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Особенности двигателей внутреннего сго
рания. Тепловые двигатели могут быть разде
лены на две основные группы: внешнего и
внутреннего сгорания.
К двигателям внешнего сгорания относят
ся паровые машины, паровые турбины, двига
тели Стирлинга и др. Из двигателей этой груп
пы в энциклопедии рассмотрены только дви
гатели Стирлинга, так как по конструкции они
близки к поршневым двигателям внутреннего
сгорания.
К двигателям внутреннего сгорания от
носятся поршневые и комбинированные
двигатели, газовые турбины и реактивные
двигатели. В них процессы сжигания топли
ва, выделения теплоты и преобразования
части ее в механическую работу происходят
непосредственно внутри двигателя. По тра
диции под двигателями внутреннего сгора
ния (ДВС) общепринято понимать поршне
вые двигатели.
Основными деталями поршневого дви
гателя являются: цилиндр; крышка (головка)
цилиндра; картер; поршень; шатун; коленча
тый вал; впускные и выпускные клапаны. То
пливо и необходимый для его сгорания воз
дух вводятся в объем цилиндра двигателя, ог
раниченный днищем крышки, стенками ци
линдра и днищем поршня. Образующиеся
при сгорании газы высокой температуры и
давления оказывают давление на поршень и
перемещают его в цилиндре. Поступательное
движение поршня через шатун преобразуется
во вращательное коленчатым валом, располо
женным в картере. В связи с возвратно-по
ступательным движением поршня сгорание
топлива в поршневых двигателях возможно
лишь периодически, последовательными пор
циями, причем сгоранию каждой порции
должен предшествовать ряд подготовитель
ных процессов.
В газовых турбинах сжигание топлива
происходит в специальной камере сгорания.
Топливо в нее подается насосом через форсун
ку, воздух, необходимый для горения, нагнета
ется компрессором, установленным на одном
валу с рабочим колесом газовой турбины.

Продукты сгорания через направляющий ап
парат поступают в газовую турбину.
Газовая турбина, имеющая рабочие ор
ганы в виде лопаток специального профиля,
расположенных на диске и образующих вме
сте с последним вращающееся рабочее коле
со, может работать с высокой частотой вра
щения. Применение в турбине нескольких
последовательно расположенных рядов лопа
ток (многоступенчатые турбины) позволяет
более полно использовать энергию горячих
газов. Однако газовые турбины уступают по
экономичности поршневым двигателям внут
реннего сгорания, особенно при работе с не
полной нагрузкой, и, кроме того, отличаются
большой теплонапряженностью лопаток ра
бочего колеса, обусловленной их непрерыв
ной работой в среде газов с высокой темпера
турой. При снижении температуры газов, по
ступающих в турбину, для повышения надеж
ности лопаток уменьшается мощность и ухуд
шается экономичность турбины.
Газовые турбины широко используются в
качестве вспомогательных агрегатов в поршне
вых и реактивных двигателях, а также как са
мостоятельные силовые установки. Примене
ние жаростойких материалов и охлаждения
лопаток, усовершенствование термодинамиче
ских схем газовых турбин позволяют улучшить
их показатели и расширить область использо
вания.
Комбинированными двигателями внутрен
него сгорания называют двигатели, состоящие
из поршневой части и нескольких компрес
сорных и расширительных машин (или уст
ройств), а также устройств для подвода и отво
да теплоты, объединенных между собой об
щим рабочим телом. В качестве поршневой
части комбинированного двигателя использу
ют ДВС.
Энергия в такой установке передается
потребителю валом поршневой части, или
валом другой расширительной машины, или
обоими валами одновременно. Число ком
прессорных и расширительных машин, их
типы и конструкции, связь с поршневой ча
стью и между собой определяются назначе
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нием комбинированного двигателя, его схе
мой и условиями эксплуатации. Наиболее
компактны и экономичны комбинирован
ные двигатели, в которых продолжение рас
ширения выпускных газов поршневой части
осуществляется в газовой турбине, а предва
рительное сжатие свежего заряда произво
дится в центробежном или осевом компрес
соре (этот тип двигателя пока не получил
распространения), причем мощность потре
бителю обычно передается через коленчатый
вал поршневой части.
Поршневой двигатель и газовая турбина в
составе комбинированного двигателя удачно
дополняют друг друга: в ДВС наиболее эффек
тивно в механическую работу преобразуется
теплота малых объемов газа при высоком дав
лении, а в газовой турбине наилучшим обра
зом используется теплота больших объемов га
за при низком давлении.
Комбинированный двигатель состоит из
ДВС, газовой турбины и компрессора. Выпу
скные газы после поршневого двигателя,
имеющие еще высокие значения температуры
и давления, приводят во вращение лопатки ра
бочего колеса газовой турбины, которая пере
дает крутящий момент компрессору. Компрес
сор засасывает воздух из атмосферы и под оп
ределенным давлением нагнетает его в цилин
дры поршневого двигателя. Увеличение на
полнения цилиндров двигателя воздухом пу
тем повышения давления на впуске называют
наддувом. При наддуве плотность воздуха воз
растает и, следовательно, увеличивается све
жий заряд, заполняющий цилиндр при впуске,
по сравнению с зарядом воздуха в том же дви
гателе без наддува.
Наиболее
экономичными
являются
поршневые и комбинированные двигатели
внутреннего сгорания, получившие широкое
применение в транспортной и стационарной
энергетике. Они имеют достаточно большой
срок службы, сравнительно небольшие габа
ритные размеры и массу, высокую экономич
ность, их характеристики хорошо согласуются
с характеристиками потребителя. Основным
недостатком таких двигателей следует считать
возвратно-поступательное движение поршня,
связанное с наличием механизма, усложняю
щего конструкцию и ограничивающего воз
можность повышения частоты вращения, осо
бенно при значительных размерах двигателя.
Из истории развития двигателестроения.
История развития двигателей внутреннего сго

рания тесно связана с эволюцией тепловых
двигателей и теплотехники. Прототип теплово
го двигателя сохранился в набросках Леонардо
да Винчи (1500 г.). В 1678 г. аббат Отфей вы
сказал мысль о возможности применения по
роха для производства непрерывной работы, а в
1680 г. Л. Гюйгенсом была предпринята попыт
ка создания конструкции порохового газоатмо
сферного двигателя, прообразом которого стало
пороховое ружье.
Идея сжигания топлива внутри рабочей
полости двигателя принадлежит Джону Барбе
ру (1791 г.). Предложенная им установка име
ла все основные элементы современных газо
турбинных двигателей: газовую турбину, каме
ру сгорания и компрессоры для сжатия газа и
воздуха. Горючий газ получался в результате
перегонки угля, древесины или нефти в свое
образных газогенераторах.
В 1801 г. Ф. Лебон изобрел двигатель
двойного действия, работающий на светиль
ном газе с электрическим запалом. В 1815 г.
С. Броун впервые предложил ввести охлажде
ние цилиндров водой, но только в 1823 г. он
воплотил эту идею, что решило проблему пе
регрева двигателя. В двигателях Ф. Лебона и
С. Броуна смесь воспламенялась на 1/3 хода
поршня после начала впуска. В 1833 г.
В. Райт предложил производить воспламене
ние горючей смеси в верхней мертвой точке
поршня. Из других изобретений следует вы
делить предложения сжимать газ и воздух от
дельными насосами (В. Барнет, 1838 г.) и в
самом цилиндре двигателя поршнем (В. Де
гранд, 1858 г.).
Таким образом, до 1860 г. были сформу
лированы главные принципы работы двигате
ля внутреннего сгорания: предварительное
сжатие рабочей смеси, воспламенение ее в
«мертвом» положении поршня, охлаждение
цилиндра водой, использование электриче
ской искры для зажигания смеси. Попытки
реализации этих предложений в реальных кон
струкциях в то время были неудачными и не
вошли в историю техники.
Первый двигатель внутреннего сгорания,
имеющий практическое применение, был по
строен во Франции в 1860 г. Э. Ленуаром. Это
был двухтактный двигатель с золотниковым
газораспределением, работающий на светиль
ном газе с воспламенением от электрической
искры, с засасыванием газа на 1/2 хода порш
ня, без сжатия, с КПД 4,6 %. Э. Ленуар ском
бинировал изобретения предшественников,
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использовал опыт создания паровых машин,
привлек к новому двигателю внимание про
мышленных кругов, показав превосходство
конструкции своего двигателя — отсутствие
парового котла.
В 1861 г. французский инженер Во де Роша
запатентовал двигатель внутреннего сгорания с
предварительным сжатием горючей смеси.
В 1862 г. кельнский механик Н. Отто
(1832—1891 гг.) с Е. Лангреном (банкир) и ин
женерами В. Майбахом и Г. Даймлером пост
роил первые четырехтактные ДВС со сжатием
газовоздушной
смеси - мощностью
2 л.с.
(1,47 кВт) при частоте вращения 150 мин-1 мас
сой 2 т, которые оказались экономичнее паро
вых машин. Уже в период создания первых
двигателей Н. Отто высказал идею о необходи
мости продления такта расширения в целях по
лучения более высокого КПД. В атмосфериче
ском двигателе Н. Отто и Е. Лангрена (1867 г.)
кривошипный механизм был заменен переда
чей с рейкой. Двигатель имел вертикальное ис
полнение, поршень был свободен и соединялся
с валом только при движении вниз. Полезная
работа совершалась падающим поршнем. Было
выпущено 5000 таких двигателей.
В 1877—1878 гг. Н. Отто создал четырех
тактный газовый двигатель, работающий с
предварительным сжатием и повышенной
экономичностью. Эта конструкция была за
патентована. Однако в 1886 г. патент Н. Отто
был аннулирован со ссылкой на патент Бо де
Роша 1861 г.
В 1879 г. русским инженером капитаном
Балтийского флота И.С. Костовичем был спро
ектирован первый бензиновый ДВС с горизон
тальным расположением цилиндров мощно
стью 80 л.с. (58,8 кВт) для дирижабля, который
имел удельную массу 3 кг/(л.с.). Такой двига
тель был построен и испытан в 1885 г.
Необходимо отметить, что вместе с рабо
тами по совершенствованию ДВС в ряде стран
проводились работы по совершенствованию
двигателей внешнего сгорания. Так, было вы
дано три патента (1816, 1827 и 1840 гг.) шот
ландскому священнику Р. Стирлингу на конст
рукции таких двигателей. В дальнейшем усо
вершенствованием двигателей Стирлинга зани
мался шведский инженер Дж. Эрнксон. Так, в
1885 г. были построены двигатели Р. Стирлинга
с КПД 5...7 %, мощностью 2 л.с. (1,47 кВт),
массой 4 т и объемом 20 м3.
В 1885 г. в России появились двигатели
конструкций А. Яковлева и Е.Э. Бромлея, рабо
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тающие на керосине с воспламенением от по
стоянного источника, а Г. Даймлером и В. Май
бахом созданы первые одноцилиндровые двига
тели для мотоциклов.
К 1886 г. относятся несколько замеча
тельных событий в истории развития техники:
Капитэном предложена конструкция двигате
ля, в котором осуществлялось сжатие воздуха
до температуры воспламенения тяжелого топ
лива, а последующее его сгорание происходи
ло при постоянном давлении; Г. Даймлер вме
сте с К. Бенцем создали первый двигатель для
самолетов.
В 1889 г. Г. Даймлер и В. Майбах (Герма
ния) получили патент на первый У-образный
двигатель.
Стационарные двигатели, работающие на
керосине и более тяжелых сортах топлива,
появились в ряде стран в период с 1884 по
1890 г. Зажигание смеси топлива и воздуха в
этих двигателях осуществлялось при помощи
соединенного с камерой сгорания калоризато
ра, представляющего собой полый массивный
шар, на раскаленную поверхность которого
подавалось топливо. Подобные двигатели в
России стали выпускаться с 1890 г. (их часто
называли «нефтянками»); они имели широкое
распространение. Это были неэкономичные
двигатели с удельным эффективным расходом
топлива более 0,4 кг/(кВт*ч).
В 1890 г. в Москве на заводе Е.Э. Бром
лея (впоследствии «Красный пролетарий»)
приступили к массовому производству четы
рехтактных керосиновых калоризаторных
двигателей. В 1892 г. в России на заводе
Э. Нобеля (впоследствии «Русский дизель»)
начали производить двухтактные двигатели,
а затем был освоен выпуск четырехтактных
двигателей. В этом же году в России начато
производство калоризаторных ДВС, рабо
тающих на сырой нефти, мощностью
3,8...25,8 л.с. (2,8... 19 кВт).
В это же время В. Майбах (Германия)
создал вместо фитильного испарительного
устройства распылительный карбюратор.
В 1893 г. на Всемирной промышленной
выставке в г. Чикаго (США) за конструкцию
керосиновых двигателей завод Э. Нобеля
(«Русский дизель») получил высшую награ
ду — золотую медаль. Подобные двигатели по
заказу Главного артиллерийского управления
армии России были установлены на облегчен
ные генераторные повозки и использовались в
качестве привода полевых электростанций.
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В истории мирового двигателестроения
1893 г. значителен тем, что в Германии вышла
в свет брошюра Р. Дизеля под названием «Тео
рия и конструкция рационального теплового
двигателя для замены паровых машин и из
вестных в настоящее время тепловых двигате
лей». В ней предлагалось повышать температу
ру воздуха путем сжатия и вводить в него мел
ко распыленное топливо, в том числе и мелко
размолотый уголь. Топливо, по мнению Р. Ди
зеля, должно было сгорать при постоянной
температуре. Однако реализация этого цикла
не удалась. Инженеры осуществили цикл, по
хожий на цикл современных дизельных двига
телей. Первый двигатель Р. Дизеля, построен
ный на заводах МАН в 1897 г., имел мощность
61,5 кВт
и
удельный
расход
топлива
327 г/(кВт-ч). Эти цифры были по тем време
нам не достижимы для тепловых двигателей
других типов.
В 1899 г. завод Э. Нобеля выпустил пер
вый промышленный четырехтактный двига
тель с воспламенением от сжатия, который в
отличие от двигателя Р. Дизеля работал не на
керосине, а на сырой нефти. Его удельный
расход топлива составлял 0,3 кг/(кВт-ч), т.е.
почти на 30 % меньше, чем у керосиновых
двигателей. Двигатель отличался оригинально
стью конструкции. Только с переходом на сы
рую нефть и тяжелое нефтяное топливо двига
тель с воспламенением от сжатия (дизель) по
лучил признание как наиболее экономичный,
что обусловило широкое его распространение
во всех странах мира.
Принцип использования вращающегося
поршня был известен еще в XVI веке, однако
конструктивное воплощение этого принципа
было осуществлено только в 1957 г. Ф. Ванкелем, создавшим работоспособный образец ро
торно-поршневого двигателя.
В России с самого начала производства
дизелей развернулись работы по созданию
отечественных двигателей оригинальных
конструкций. К их числу относится первый
реверсивный судовой четырехтактный ди
зель мощностью около 89 кВт, построенный
в 1908 г. В этом же году Коломенский завод
выпустил горизонтальный двухтактный ре
версивный дизель с противоположно движу
щимися поршнями, намного опередив фир
мы Юнкере и Фербенкс-Морзе, которые
значительно позднее стали производить дви
гатели такого типа. В 1911 г. был создан наи
более легкий для того времени У-образный

дизель мощностью 147 кВт с удельной мас
сой 13,6 кг/кВт.
Развитие отечественного двигателестрое
ния сопровождалось разработкой вопросов тео
рии рабочего процесса и конструкции двигате
лей. Уже в 1906 г. В.И. Гриневецкий предложил
метод теплового расчета рабочего цикла, поло
женный в основу современной теории процес
сов двигателей внутреннего сгорания, развитой
в дальнейшем Н.Р. Брилингом, Е.К. Мазингом,
Б.С. Стечкиным и др.
Теоретические основы рабочих процес
сов комбинированных двигателей и первые их
конструктивные схемы были разработаны
В.И. Гриневецким (1906 г.) и А.Н. Шелестом
(1912 г.).
В нашей стране было организовано про
изводство двигателей для различных областей
народного хозяйства: автомобилестроения,
тракторостроения, авиации, морского и реч
ного флота, железнодорожного транспорта,
строительного и дорожного машиностроения
и др. С 1928 по 1941 г. был освоен выпуск 14
новых типов дизелей многих модификаций.
Среди них — судовые дизели мощностью 1470
и 3100 кВт.
Были образованы специальные научноисследовательские институты и конструктор
ские организации на заводах, в которых ши
роким фронтом развернулись конструктор
ские и исследовательские работы по созданию
двигателей внутреннего сгорания новых об
разцов, в том числе и комбинированных.
Большую известность получили комбиниро
ванные двигатели внутреннего сгорания кон
струкции В .Я. Климова, В.А. Константинова,
А.А. Микулина, А.Д. Чаромского, А.Д. Швецо
ва, В.М. Яковлева и др.
После 1945 г. создавались и постоянно
совершенствовались поршневые и комбиниро
ванные двигатели внутреннего сгорания раз
личных типов. Можно отметить разработан
ные семейства тракторных и автомобильных
дизелей с воздушным и водяным охлаждени
ем, в том числе комбинированные двигатели с
цилиндровой мощностью 73,5 и 147 кВт, теп
ловозные дизели с газотурбинным наддувом
мощностью 890...4450 кВт, двигатели для бы
строходных судов мощностью 890...2225 кВт и
многие другие.
Одной из характерных особенностей раз
вития двигателестроения является широкое
применение газотурбинного наддува, что по
зволяет значительно улучшить технико-эконо-
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мические показатели двигателей. Этому спо
собствовали работы Центрального научно-ис
следовательского дизельного института по соз
данию типоразмерного ряда турбокомпрессо
ров и налаживанию их специализированного
производства на ряде заводов.
Значительное развитие получила теория
рабочих процессов. В ней появились новые
направления, посвященные моделированию
процессов в цилиндрах и системах ДВС, со
гласованию характеристик составных элемен
тов комбинированных двигателей между со
бой, расчету газодинамических процессов неустановившегося потока в газовоздушном
тракте двигателя, прогнозированию тепл ©на
пряженности основных деталей и др. Дости
жения в области ЭВМ дали возможность ус
пешно использовать математическое модели
рование и системы автоматизированного про
ектирования при создании и доводке комби
нированных двигателей.
Характеристика двигателей внутреннего
сгорания как источников энергии. Широкое
распространение двигателей внутреннего сго
рания в промышленности, на транспорте, в
сельском хозяйстве и стационарной энергети
ке было обусловлено следующим.
Осуществление рабочего цикла в одном
цилиндре (в одной полости) с малыми потеря
ми теплоты и значительным перепадом темпе
ратур и давлений между источником теплоты
и холодным источником обеспечивает высо
кую экономичность, что является одним из са
мых весомых показателей двигателей внутрен
него сгорания.
Среди двигателей внутреннего сгорания
дизель в настоящее время преобразует химиче
скую энергию топлива в механическую работу
с наиболее высоким КПД в широком диапазо
не изменения мощности.
К достоинствам двигателей внутреннего
сгорания следует отнести также то, что они
могут быть соединены практически с любым
потребителем энергии. Это объясняется их
возможностью получения соответствующих
характеристик изменения мощности и крутя
щего момента.
Сравнительно невысокая стоимость из
готовления, компактность и малая масса дви
гателей позволили широко применять их в
силовых установках различных типов и на
значений. Такие установки обладают боль
шой автономностью. Смолеты с двигателями
внутреннего сгорания могли летать десятки
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часов без пополнения запаса топлива на бор
ту (перелеты самолетов АНТ-25 из Москвы
через Северный полюс в США). Теплоходы с
двигателями внутреннего сгорания покрыва
ли расстояния в десятки тысяч миль без захо
да в порт.
Важным положительным качеством дви
гателей является возможность их быстрого
пуска в обычных условиях. Двигатели, рабо
тающие при низких температурах, снабжают
специальными устройствами для облегчения и
ускорения пуска. После пуска двигатели срав
нительно быстро могут принимать полную на
грузку. В эксплуатационных условиях двигате
лям часто приходится работать на неустановившихся и переходных режимах. Поршневые
и комбинированные двигатели достаточно хо
рошо приспособлены для работы на таких ре
жимах. Двигатели внутреннего сгорания обла
дают значительным тормозным моментом, что
очень важно при использовании их на транс
портных установках.
Положительным качеством дизелей явля
ется способность работать на многих видах то
плива. Так, известны конструкции автомо
бильных многотопливных дизелей, а также су
довых двигателей большой мощности, кото
рые могут работать на различных топливах (от
дизельного до котельного мазута).
Наряду с положительными качествами
двигатели внутреннего сгорания обладают и
рядом недостатков: ограниченную по сравне
нию, например, с паровыми и газовыми тур
бинами агрегатную мощность (мощность судо
вых двигателей в одном агрегате достигала
только 80 МВт); высокий уровень шума; отно
сительно большую частоту вращения коленча
того вала при пуске и невозможность непо
средственного соединения его с ведущими ко
лесами потребителя; токсичность выпускных
газов; возвратно-поступательное движение
поршня, ограничивающее частоту вращения и
являющееся причиной появления неуравнове
шенных сил инерции и моментов от них.
Области применения поршневых и комби
нированных двигателей. Поршневые и комби
нированные двигатели внутреннего сгорания
выпускают мощностью от десятых долей кило
ватта до нескольких десятков мегаватт. Их
применяют в самых различных отраслях на
родного хозяйства благодаря высокой эконо
мичности и возможности получения различ
ных характеристик, что очень важно для по
требителя.
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Двигатель внутреннего сгорания является
основным источником энергии на автомоби
лях различного типа и назначения. Несмотря
на успехи развития двигателей других типов,
они по своим основным характеристикам ус
тупают двигателям внутреннего сгорания и их
применение пока носит экспериментальный
характер.
На железнодорожном транспорте порш
невые паровые машины почти повсюду заме
нены электрическим приводом и приводом от
двигателей внутреннего сгорания. В нашей
стране около 1/2 грузооборота осуществляется
тепловозами с двигателями внутреннего сгора
ния. Известны попытки использования газо
вых турбин для привода локомотивов, однако
они не получили заметного распространения.
Единичная мощность тепловозных двигателей
составляет около 4400 кВт.
В речном флоте двигатели внутреннего
сгорания в настоящее время устанавливают на
всех вновь вводимых в эксплуатацию судах.
В морском флоте двигатели внутреннего
сгорания также являются основным источни
ком энергии для небольших судов и большей
части судов с энергетической установкой
мощностью до 30 МВт. За рубежом на судах
применяют двигатели внутреннего сгорания
мощностью 80 МВт, возможно использование
дизелей мощностью до 90 МВт. Широкому
распространению дизелей на судах способст
вует существенное улучшение их экономично
сти, достигнутое за последние годы, а также
то, что в настоящее время дизели большой и
средней мощности могут работать на тяжелом
топливе, стоимость которого значительно ни
же, чем обычного дизельного. В связи с этим
использование тяжелого топлива для судовых
двигателей не только основных, но и вспомо
гательных, будет расширяться.
Появление двигателя внутреннего сгора
ния обусловило быстрое развитие авиации. За
рубежом были созданы комбинированные
двигатели внутреннего сгорания мощностью
до 3750 кВт. В дальнейшем появились авиаци
онные газотурбинные двигатели, которые по
зволили резко увеличить скорость самолета. В
настоящее время поршневые и комбинирован
ные двигатели внутреннего сгорания применя
ются лишь на небольших самолетах с малой
тягой (учебных, спортивных, индивидуальных,
прогулочных и транспортных, беспилотных).
Поршневые и комбинированные двигате
ли внутреннего сгорания широко используют

в сельском хозяйстве: на тракторах, самоход
ных комбайнах и различных сельскохозяйст
венных машинах. В нашей стране для этих це
лей используют дизели (за исключением не
больших машин). Мощность тракторных дви
гателей непрерывно растет.
Без двигателей внутреннего сгорания не
возможно развитие строительно-дорожного
машиностроения; их устанавливают на буль
дозерах, скреперах, грейдерах, экскаваторах,
самоходных кранах, бетоновозах; они являют
ся приводами бетононасосов, сварочных агре
гатов и компрессорных установок.
В стационарной энергетике двигатели
внутреннего сгорания широко используют на
небольших электростанциях (мощностью от
нескольких киловатт до нескольких сотен и ты
сяч киловатт), энергопоездах и аварийных
энергоустановках. Дизельные электростанции
могут строиться большой мощности не только
для покрытия пиковых нагрузок, но и для ра
боты в качестве базисных. Эти двигатели полу
чили большое распространение также в качест
ве привода компрессоров и насосов для подачи
газа, нефти, жидкого топлива по трубопрово
дам, при производстве разведочных работ, для
привода бурильных установок при бурении
скважин на газовых и нефтяных промыслах.
Широчайшее распространение имеют
двигатели в качестве источника энергии для
средств малой механизации (бензопилы, мото
помпы и др.).
Условное обозначение двигателей включает
следующие буквы и цифры:
Ч — четырехтактный; Д — двухтактный;
Р — реверсивный; С — судовой с реверсивной
муфтой; П — с редукторной передачей; К —
крейцкопфный; Н — с наддувом;
первая цифра — число цилиндров; число
перед чертой — диаметр цилиндра в сантимет
рах; число за чертой — ход поршня в санти
метрах; последняя цифра — модернизацию
(первая, вторая и т.д.) двигателя.
В условном обозначении тронкового ди
зеля отсутствует буква К, а в обозначении не
реверсивного дизеля — буква Р.
Примеры условных обозначений следую
щие: дизель 8ЧН14/14 — восьмицилиндровый,
четырехтактный, нереверсивный, тронковый,
с наддувом, диаметр цилиндра 140 мм, ход
поршня 140 мм; дизель ЗДСП19/30 — трехци
линдровый, двухтактный, тронковый, судовой
с реверсивной муфтой и редукторной переда
чей, диаметр цилиндра 190 мм, ход поршня
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300 мм; дизель 8ДКРН55/120 — восьмицилин
дровый, двухтактный, крейцкопфный, ревер
сивный, с наддувом, диаметр цилиндра
550 мм, ход поршня 1200 мм.
Классификация двигателей. Двигатели
внутреннего сгорания могут быть классифици
рованы по следующим основным признакам:
по роду применяемого топлива — рабо
тающие на жидком топливе, газовые и газо
жидкостные;
по способу смесеобразования — с внеш
ним и внутренним смесеобразованием;
по способу осуществления рабочего цик
ла — четырехтактные и двухтактные (возмож
но осуществление рабочего цикла и в большее
число тактов);
по способу воспламенения горючей сме
си — с воспламенением от сжатия (дизели) и с
принудительным воспламенением (в основном
от электрической искры);
по способу регулирования мощности — с
количественным, качественным и смешанным
регулированием, с регулированием изменени
ем рабочего объема, хода поршня, отключени
ем части цилиндров и др.;
по способу организации воздухоснабжения — без наддува и с наддувом.
Кроме того, классификация двигателей
возможна также по конструктивным призна
кам:
по конструкции механизма, преобразую
щего движение поршня во вращательное дви
жение вала двигателя — с кривошипно-шатун
ным механизмом, роторно-поршневые и др.
по конструкции кривошипно-шатунного
механизма — тронковые (высоко- и средне
оборотные) и крейцкопфные (преимуществен
но малооборотные);
по расположению и числу рабочих ци
линдров — рядные, У-образные, \У-образные,
Х-образные, звездообразные, оппозитные, с
встречно движущимися поршнями и сложных
компоновок;
по степени быстроходности — тихоход
ные (со средней скоростью поршня 10 м/с) и
быстроходные (со средней скоростью поршня
выше 10 м/с);
по направлению вращения коленчатого
вала — правого и левого вращения, реверсив
ные и нереверсивные.
По назначению двигатели делят на сле
дующие типы:
стационарные промышленного назначе
ния — для установок на электростанциях, на
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сосных станциях и т.д.; наземно-транспорт
ные — тепловозные, автомобильные, трактор
ные, двигатели дорожных и транспортно-по
грузочных машин и др.; судовые — главные
двигатели (реверсивные и нереверсивные),
вспомогательные (для привода вспомогатель
ных механизмов судовой силовой установки);
летательных аппаратов (авиационные и др.);
средств малой механизации.
Двигатели можно классифицировать так
же по другим признакам. Многолетняя про
дуктивная деятельность нескольких поколений
изобретателей, инженеров и ученых обеспечи
ла богатейший арсенал технических решений
по конструкциям двигателей, их системам,
технологии их производства, что в итоге обес
печило широчайшее их применение во всех
отраслях народного хозяйства и перспективы
дальнейшего развития.
Принципы конструирования и расчетов со
временных двигателей. Проектирование двига
теля — это решение комплекса проблем, свя
занных с компоновкой двигателя и анализом
процессов, происходящих в цилиндре и раз
личных системах двигателя. Вначале следует
определиться с концепцией создаваемого дви
гателя. При этом должна учитываться тенден
ция развития двигателестроения применитель
но к рассматриваемому классу машин, а также
возможность дальнейшего совершенствования
конструкции в соответствии с требованиями
научно-технического прогресса. Во вновь соз
даваемом двигателе должны быть предусмот
рены возможности применения достижений в
области новых технологий, внедрения нетра
диционных материалов с повышенными по
требительскими свойствами, что позволит ис
пользовать различные виды топлив без сниже
ния надежности и сроков службы.
Создание нового двигателя включает:
обоснование необходимости его разработки и
производства в нужном количестве, научнотехнические исследования, разработку конст
рукторского проекта, изготовление опытных
образцов и их испытания, доводку с устране
нием выявленных в ходе испытаний недостат
ков, организацию серийного производства.
При этом в современных условиях все боль
шее внимание уделяется технологиям, при
званным интегрировать процессы конструиро
вания, анализа и производства в единую мно
гофункциональную систему с целью повыше
ния эффективности использования современ
ных научно-технических возможностей на

ВВЕДЕНИЕ
усматривающей наличие и достоверность
этих данных, наглядности.
Сложный технический объект, которым
является двигатель, или даже его отдельные
элементы как, например, цилиндропоршневая
группа, трудно описать одной математической
моделью. На практике применяют принцип
декомпозиции, когда технический объект
<двигатель) условно разделяют на элементы,
которые затем раздельно исследуются с учетом
их взаимного влияния. Таким образом, полу
чается многоуровневая иерархическая структу
ра с определенными задачами на каждой сту
пени иерархии. Применительно к инженерно
му' анализу, включая термопрочностной ана
лиз конструкции двигателя, первостепенную
рать играют физические модели. Эффектив
ность их связана с применением при их по
строении фундаментальных физических зако
нов. Оценка прочности деталей двигателя свя
зана со знанием их полей перемещений, де
формаций и напряжений, а в случае теплоналряженных деталей — также полей температур
нз различных режимах работы двигателя.
Предельные состояния, несущая способ
ность и запасы прочности существенно зави
сят от условий, в которых работает та или иная
деталь. В условиях, типичных для работы дета
лей двигателя, разрушениям после достаточно
длительной работы предшествуют пластиче
ские деформации материала. Величины этих
деформаций и процесс их развития, включая
накопление остаточных напряжений, оказыва
ют наиболее существенное влияние на проч
ность деталей. Таким образом, достаточно
полное решение задачи требует проведения
комплекса взаимосвязанных расчетов, начи
ная с решения, в общем случае, нелинейной
нестационарной задачи теплопроводности и
заканчивая определением критериев прочно
сти деталей в условиях неизотермического на~т>жения.
На практике первым этапом определения
напряженно-деформированного состояния де
р т е й двигателя является проведение расчета в
упругой области работы материала. Даже для
теплонапряженных деталей результаты «упру
гого» расчета с успехом используются при
грнвнительном анализе различных вариантов
конструкции той или иной детали двигателя.
При этом существенно знание теплового со
стояния детали, так как, с одной стороны, от
него зависит уровень и распределение темпе
ратурных напряжений, а с другой — теплофи
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зические характеристики и прочностные свой
ства материала.
При этом следует отметить, что методы,
традиционно излагаемые в курсе сопротивле
ния материалов, оказываются хотя и необхо
димыми, но часто недостаточными для расчета
деформированного состояния элементов кон
струкции форсированных двигателей. Во мно
гих важных для практики случаях требуется
применение уточненных методов расчета и,
прежде всего, методов теории упругости, по
зволяющих определять напряжения и дефор
мации для тел произвольной геометрической
формы при достаточно общих условиях нагру
жения.
В условиях постоянного повышения мощ
ности и жестких ограничений по массогабарит
ным показателям двигателей при работе ряда
деталей возможно появление зон пластической
деформации. Определение напряженно-дефор
мированного состояния в этом случае связано с
применением методов теории пластичности, а
при повышенных температурах для теплона
пряженных деталей двигателя — методов тео
рии ползучести. Высокие тепловые нагрузки
характерны для поршней, крышек (головок)
цилиндров, втулок (гильз) цилиндров, клапа
нов, элементов турбокомпрессоров.
В отличие от упругого поведения мате
риала в этих случаях после снятия нагрузки в
элементах конструкции имеют место остаточ
ные деформации и напряжения, определение
которых требует при расчетах введения иных
связей между деформациями и напряжениями,
отличных от закона Гука.
Вследствие сложной геометрической фор
мы и сложных условий нагружения деталей
поршневых двигателей аналитическое решение
задач определения теплового и напряженно-де
формированного состояний (ТНДС), как пра
вило, невозможно без значительного упроще
ния расчетной схемы. Получаемые при этом
результаты часто не отражают действительного
уровня и характера распределения температур и
напряжений в деталях. Поэтому в настоящее
время основой инженерного анализа (САЕ) де
талей и узлов поршневых двигателей стали чис
ленные методы. Из численных методов при
расчете деталей двигателей получили распро
странение следующие: конечных разностей
(МКР), конечных элементов (МКЭ), начинаю
щий все больше применяться граничных эле
ментов (МГЭ), а также контрольных объемов
(МКО).
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Исторически первым нашел применение
МКР при расчете теплонапряженных деталей
двигателя, более ограниченное — МКР нашел
при расчете температурных полей ТНДС дета
лей двигателя, где область его приложения ог
раничилась решением задач о плоском напря
женном состоянии (расчет подвесной опоры
коленчатого вала, элементов шатуна).
Повсеместное распространение при рас
чете ТНДС базовых деталей получил МКЭ, об
ладающий рядом преимуществ, имеющих ис
ключительное значение для расчетной практи
ки (достаточно точное описание криволиней
ных границ деталей, а также самых различных
условий закрепления и нагружения, отсутствие
принципиальных трудностей при расчетах кон
струкций в упругопластической области).
Метод граничных элементов широко
применяется при расчете структурного шума
двигателя при успешном сочетании с МКЭ:
МКЭ используется для определения собствен
ных частот и форм колебаний корпусных дета
лей двигателя, а МГЭ — при расчете шумоиз
лучения в окружающую среду.
Важное место в процессе создания двига
теля занимают испытания, когда один или не
сколько опытных образцов двигателей ставит
ся на заводские длительные доводочные испы
тания, а остальная часть опытной партии в
благоприятном случае — в условиях эксплуа
тации. После проведения заводских испыта
ний по согласованию с потребителем прово
дятся приемочные, межведомственные или го
сударственные испытания, как правило, в
стендовых условиях экспериментального цеха.
Они устанавливают соответствие двигателя
техническому заданию, требованиям стандар
тов и технической документации, а также дают
окончательную оценку технического уровня
двигателя. По итогам этих испытаний утвер
ждается техническая документация для серий
ного производства. Затем организуется серий

ный выпуск двигателя. Однако и после этого
продолжается изучение опыта эксплуатации,
доработка технической документации и даль
нейшее совершенствование двигателя с целью
поддержания его технического уровня в соот
ветствии с уровнем отечественного и мирового
двигателестроения. Этот процесс продолжает
ся до тех пор, пока двигатель находится в про
изводстве.
Помимо различных видов испытаний
двигателя в целом важное значение имеют
экспериментальные исследования прочности
отдельных деталей и узлов в процессе созда
ния новых и модернизации существующих
двигателей.
Многочисленные
факторы,
влияющие на надежность (долговечность) ба
зовых деталей и узлов двигателя, не удается
учесть в полной мере при математическом мо
делировании даже с применением усложнен
ных трехмерных математических моделей при
использовании численных методов анализа. К
числу факторов, влияющих на выносливость,
относятся форма, размеры, используемые тех
нологии, цикличность реального нагружения,
определяемая рабочим процессом в цилиндре
и работой кривошипно-шатунного механизма
двигателя.
Поэтому при создании новых моделей
современных форсированных двигателей ра
ционально сочетание математического моде
лирования и экспериментальных методов,
включая тензометрирование и термометрирование натурных деталей и узлов, а также их ус
талостные испытания. Важность эксперимен
тальных исследований при создании новых
моделей двигателей связана также со все более
широким применением нетрадиционных мате
риалов, включая композитные, интерметаллиды, керамику, а также новейших технологий
производства деталей цилиндропоршневой
группы, механизма газораспределения (вклю
чая клапаны), подшипников и др.

Раздел 1
ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
Глава 1.1
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ
1.1.1.
РАБОЧИЕ
И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Циклом теплового двигателя называют
замкнутую последовательность термодинами
ческих процессов, в которых теплота превра
щается в работу. Рабочим (действительным
термодинамическим) циклом двигателя счита
ют такой, в котором есть хотя бы один необра
тимый термодинамический процесс. В изуче
нии рабочих циклов двигателей методами тер
модинамики из всего многообразия свойств
физических процессов выделяют область
свойств, которые вполне достаточно характе
ризуют вид термодинамических процессов, со
стояние и количество рабочего тела в границах
рассматриваемой термодинамической систе
мы. В задачах термодинамики определяют теп

а)

а

лоту и работу, массу и энергию рабочего тела,
которыми термодинамическая система обме
нивается с окружающей средой и смежными
системами. В этом смысле к термодинамиче
ским процессам относят такие физические
процессы, в которых существенное значение
имеют теплота и работа.
Циклы четырехтактного двигателя с при
нудительным воспламенением. Рабочий цикл
четырехтактного двигателя с принудительным
воспламенением, как правило, электрической
искрой осуществляется за четыре такта
(рис. 1.1.1, я); сжатия, сгорания и расширения,
выпуска и наполнения. В процессах газообме
на (выпуска и наполнения) осуществляется
очистка цилиндра двигателя от продуктов сго
рания топлива и наполнение цилиндра свежим
зарядом: воздухом — в двигателях с внутрен
ним смесеобразованием, топливовоздушной
смесью — в двигателях с внешним смесеобра
зованием. В начале процесса ас сжатия, до за
крытия впускного клапана в точке а' продол
жается наполнение цилиндра, и масса рабочей

б)

Рис. 1.1.1. Термодинамические циклы четырехтактного двигателя с воспламенением
электрической искрой:
/?К-диаграмма рабочего цикла; б — р V-диаграмма обратимого термодинамического цикла
с подводом теплоты при постоянном объеме
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Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

газовой смеси (РГС) является переменной ве
личиной. Впускной клапан закрывается с за
паздыванием относительно наружной (ниж
ней) мертвой точки (НМТ) на угол фзвп =
= 30...70° угла поворота коленчатого вала фплсв
относительно НМТ. Масса свежего заряда в
цилиндре получается в результате больше, чем
в начале такта сжатия, в НМТ (точке а) боль
ше при этом и мощность двигателя. Процесс
Ы сгорания топлива начинается в конце про
цесса сжатия, с опережением относительно
верхней мертвой точки (ВМТ) на угол фв. Угол
опережения зажигания ф 0 3 относительно ВМТ
больше угла опережения воспламенения фв то
плива на величину ф, задержки воспламене
ния.
С опережением на угол ф 0 в = 40...60° Фп.к.в
относительно НМТ начинает открываться вы
пускной клапан. Продолжительность процесса
выпуска продуктов сгорания из цилиндра дви
гателя больше 180° фп к в. Процесс гЬ расшире
ния на отрезке Ь'Ь происходит с переменной
массой рабочей горючей смеси (РГС). Вслед
ствие истечения газов из цилиндра (к тому же
объем цилиндра на отрезке Ь'Ь продолжает
увеличиваться) давление газов вблизи НМТ
быстро уменьшается и приближается к давле
нию в выпускном трубопроводе.
В поршневых двигателях с принудитель
ным воспламенением и с внешним, и с внут
ренним смесеобразованием образование топ
ливовоздушной смеси завершается, как прави
ло, в процессе сжатия, до начала сгорания.
Температура в зоне электрической искры, ме
жду электродами свечи зажигания достигает
10 000 К; при такой температуре первоначаль
ный очаг воспламенения топлива образуется
без видимой задержки. Сгорание топлива про
исходит путем распространения турбулентного
фронта пламени в гомогенной топливовоздуш
ной смеси. Исключение составляют двигатели
с «расслоением» топливовоздушной смеси при
работе на режимах частичной нагрузки. Турбу
лентное пламя распространяется в камере сго
рания двигателя с высокой скоростью (до
30...70 м/с). Продолжительность сгорания на
режимах большой нагрузки двигателя невели
ка, фг = 35...45° фп к в . Процесс сгорания про
должается и на начальном отрезке процесса
расширения (до точки с1).
Нормальный процесс сгорания наруша
ется и возникает детонация, если температу
ра и давление в объеме несгоревшей топли
вовоздушной смеси в камере сгорания, перед

фронтом пламени превышают некоторые
предельные значения, которые для двигателя
с заданной степенью сжатия определяются в
основном октановым числом бензина и со
ставом топливовоздушной смеси. Чтобы
предотвратить детонацию недопустимого
уровня, степень сжатия в двигателя ограни
чивают; для большинства в = 7... 12.
Степень сжатия двигателя равна отно
шению объемов цилиндра в начале и в конце
процесса сжатия. Для поршневого двигателя
степень сжатия равна отношению полного
объема Уа цилиндра к объему Ус камеры сго
рания: в = Уа/УС'
В двигателях с принудительным воспла
менением большая часть теплоты (80...85 % те
плоты сгорания цикловой дозы топлива) выде
ляется в процессе сгорания топлива вблизи
ВМТ, от начала процесса до точки я макси
мального давления газов. Вследствие малого
приращения объема цилиндра вблизи ВМТ
давление газов в процессе сгорания повышает
ся в несколько раз: степень повышения давле
ния при сгорании X = рг/рс = 4...5.
В термодинамическом цикле двигателя
принимают (рис. 1.1.1, б), учитывая свойства
реального процесса сгорания, что теплота от
горячего источника подводится при посто
янном объеме или в изохорном процессе сь
Вид процесса Ъа отдачи теплоты холодному
источнику выбирают с учетом условий, со
путствующих истечению отработавших газов
в атмосферу. Циклы с отводом теплоты хо
лодному источнику при постоянном объеме
называют нормальными. Термодинамиче
ский цикл двигателя с принудительным вос
пламенением состоит из адиабатного про
цесса ас сжатия, процесса С1 подвода тепло
ты от горячего источника при постоянном
объеме, адиабатного процесса расширения
тЬ и процесса Ъа передачи теплоты холодно
му источнику.
Циклы четырехтактного двигателя с вос
пламенением от сжатия (ВОС). Такие двигатели
отличаются способом воспламенения и сгора
ния топлива. Промышленно выпускаются дви
гатели с ВОС трех видов: дизели (дизельные
двигатели), газодизели и многотопливные дви
гатели. Дизели работают на дизельном топли
ве. Основным топливом газодизеля служит
природный газ, у которого способность к са
мовоспламенению меньше требуемой. Неболь
шая доза дизельного топлива впрыскивается в
цилиндр двигателя в конце процесса сжатия с
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Рис. 1.1.2. Термодинамические циклы четырехтактного двигателя с воспламенением от сжатия:
а — /?К-диаграмма рабочего цикла; б — р V-диаграмма обратимого термодинамического цикла со
смешанным подводом теплоты
подходящим опережением относительно ВМТ
и воспламеняется от теплоты сжатия. Сгора
ние природного газа происходит под воздейст
вием факела горящего дизельного топлива.
Многотопливные двигатели предназначены
для военной техники и работают на жидком
топливе многих видов: дизельном, автомо
бильном бензине, авиационном керосине и др.
В двигателях с ВОС впрыскивание топ
лива в цилиндр начинается в конце процесса
сжатия с опережением относительно ВМТ на
угол фовт = 10...30° Фп.к.в (рис. 1.1.2, а). Воспла
менение топлива становится возможным по
сле того, как часть капель топлива испарится и
образуется смесь паров топлива с воздухом. От
начала впрыскивания до воспламенения топ
лива требуется некоторое время: задержка вос
пламенения ф; = фовт - фв. Воспламенение топ
лива происходит, как правило, до ВМТ. Тем
пература воспламенения дизельного топлива
находится в пределах 250...400 °С; она зависит
от давления РГС, а также от свойств топлива и
от условий теплообмена в камере сгорания
двигателя, и не является физической констан
той. Температура РГС в цилиндре дизеля без
наддува в начале впрыскивания топлива со
ставляет 850...950 К, она выше температуры
самовоспламенения топлива на 150...450 К (ус
ловие, необходимое для того, чтобы продол
жительность задержки воспламенения и сгора
ния топлива укладывалась в необходимые ин
тервалы времени). Чтобы обеспечить такие ус

ловия воспламенения и сгорания, требуется
высокая степень сжатия и топливо с относи
тельно невысокой температурой самовоспла
менения.
Сгорание топлива в двигателе с ВОС про
исходит в условиях гетерогенной смеси: в фа
келе горящего топлива находятся капли еще
не испарившегося топлива, пары топлива, воз
дух и продукты сгорания топлива. Сгорание
топлива осуществляется по мере испарения
его капель и после образования смеси паров
топлива с воздухом. Скорости образования то
пливовоздушной смеси и сгорания заметно
уменьшаются во второй части процесса, по
мере того, как увеличивается объем продуктов
сгорания в факеле, а объем оставшегося возду
ха вблизи зоны горения прогрессивно умень
шается. Общая продолжительность сгорания
составляет в дизеле 50...70° фп.к.в и более; часть
топлива сгорает на начальном участке Ы про
цесса расширения. Приемлемая продолжи
тельность сгорания топлива в условиях камеры
сгорания двигателей с ВОС обеспечивается
распыливанием топлива на мелкие капли при
высоком давлении впрыскивания. Максималь
ное давление топлива в процессе впрыскива
ния в цилиндр составляет 50...200 МПа и бо
лее, а средний диаметр капель топлива —
30...45 мкм.
В двигателях с ВОС сгорание топлива
происходит вблизи ВМТ, в начале процесса с
высокой скоростью; на отрезке С1 процесса —
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до точки г максимального давления рг газов в
цилиндре выделяется 30...50 % теплоты. Затем
процесс замедляется и происходит при отно
сительно небольшом изменении давления. В
термодинамическом
цикле
принимают
(рис. 1.1.2, б), что часть теплоты подводится от
горячего источника при постоянном объеме, в
процессе ст! , а остальное количество тепло
ты — при постоянном давлении, в процессе
Такой термодинамический цикл называют
циклом со смешанным подводом теплоты. Цикл
состоит из адиабатного процесса ас сжатия,
изохорного ст! и изобарного
процессов с
подводом теплоты от горячего источника,
адиабатного процесса расширения гЪ и изо
хорного процесса Ъа с отводом теплоты холод
ному источнику.
В современных дизелях распыливание
топлива происходит в результате распада
струи жидкого топлива, вытекающего из от
верстия распылителя форсунки со скоростью
200...450 м/с. При таком способе распыливания топлива осуществить процесс сгорания
при постоянном давлении не удается, хотя к
этому направлены усилия разработчиков ди
зелей. При мало заметном повышении давле
ния протекает сгорание в ушедших в прошлое
«компрессорных» дизелях, в которых распы
ливание топлива осуществлялось сжатым воз
духом. Обратимый термодинамический цикл
с подводом теплоты от горячего источника
при постоянном давлении и отводом теплоты
холодному источнику при постоянном объе
ме (цикл Дизеля) имеет значение в термоди
намическом анализе циклов поршневых дви
гателей (рис. 1.1.3).
Формулировка задачи в анализе обратимых
термодинамических циклов. В термодинамиче
ском цикле вид процессов заранее определен.

Цикл состоит из элементарных термодинами
ческих процессов, и уравнения этих процессов
известны. В обратимом термодинамическом
цикле не учитывают потери теплоты и работы
всех видов, за исключением отвода теплоты
холодному источнику, и все термодинамиче
ские процессы цикла обратимые. В реальных
двигателях рабочее тело представляет собой
смесь газов, состав которой изменяется при
сгорании топлива в цилиндре: в процессе газо
обмена изменяется и состав, и масса рабочей
газовой смеси. В моделях обратимых термоди
намических циклов (и действительных цик
лов) в качестве рабочего тела принимают иде
альный газ, или газовую смесь в идеальном со
стоянии.
Внутренняя энергия и{Т) и теплоемкость
су(Т) «чистого» идеального газа зависит только
от температуры, а газовой смеси в идеальном
состоянии — от температуры и ее состава, за
данного, например, массовой долей & компо
нентов смеси — исм(Т,
и сДГ, &■) — и не за
висит от объема (и давления). Температура ра
бочей газовой смеси изменяется в действи
тельном цикле ДВС в широких пределах (от
350...390 К в начале процесса сжатия, до
1500...3000 К в процессе сгорания). На работу
и КПД цикла двигателя заметно влияет изме
нение теплоемкости. В первом варианте обра
тимых термодинамических циклов двигателей
принимают, что масса и теплоемкость рабочей
газовой смеси остаются неизменными во всех
процессах. Циклы с постоянной теплоемко
стью известны в термодинамике как идеаль
ные. В термодинамическом анализе применя
ется и второй вариант циклов, в котором учи
тывается изменение внутренней энергии и те
плоемкости в зависимости от температуры и
состава РГС. .

р , МПа
6

4

2

0

0,2

0,4

0,6

V, м3/кг

Рис. 1.1.3. Термодинамический цикл двигателя с подводом теплоты при постоянном давлении

РАБОЧИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ДВС
Уравнения термодинамических процессов.
Из условия адиабатности процесса сжатия за
пишем два уравнения:
уравнение адиабаты

Для адиабатного процесса расширения
запишем:
уравнение адиабаты
Рь

г

Ее .
Ра Ч*су

к.

=8

-1

( у Vе1

= гкх ~1

Показатель адиабаты в процессе сжатия
к х = ср/су. Из уравнения Майера к х = 1 + К/су. В
цикле с переменной теплоемкостью показа
тель адиабаты и теплоемкость — средние в ин
тервале температуры для РГС известного со
става.
Уравнение изохоры с% с подводом теп
лоты (см. рис. 1.1.1)
Рг/Рс = У Те
Уравнение изобары
для процесса под
вода теплоты от горячего источника в цикле
двигателя со смешанным подводом теплоты
(см. рис. 1.1.2)
Тг / Д' = ^ / ^ с Уравнение первого закона термодинами
ки в интегральной форме для закрытой
термодинамической системы, масса рабочей
газовой смеси которой является постоянной,
(•V2
Ч \ - 2 - и2 ~ и\ + ] рЗУ'
Для цикла с подводом теплоты при по
стоянном объеме теплота, подведенная от го
рячего источника в процессе с%, равна прира
щению внутренней энергии (см. рис. 1.1.1, б),
0.1

г V ■ \к2
I
,
\ уь У

ИЛИ

Рь

1
:кп

’

уравнение связи температуры и объема

и уравнение связи температуры и объема в
адиабатном процессе, которое справедливо в
случае, если рабочее тело —идеальный газ,
к х
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ис'

( 1. 1. 1)

Для цикла со смешанным подводом теп
лоты уравнение сохранения энергии принима
ет следующий вид (см. рис. 1.1.2, б):

Гу Vко2-1
ИЛИ

=

1/ 8

ко

-1

где 8= Уъ/У^ = уьУг — степень расширения; в цик
ле со смешанным подводом теплоты степень
расширения в адиабатном процессе — степень
последующего расширения.
В цикле со смешанным подводом тепло
ты общая степень расширения 50 = уь/ ус = р5 и
50 = 8. В цикле с подводом при постоянном
объеме р = 1, и степень расширения равна сте
пени сжатия, 50 = 5 = 8.
Работа термодинамических процессов и
цикла. Работу термодинамического цикла
можно выразить интегралом по замкнутому
контуру
/ц =
ас^Ьа

Его можно вычислить по частям как ал
гебраическую сумму работы адиабатного про
цесса ас сжатия и процесса расширения (изо
барного процесса т!г и адиабатного ф)\
работа цикла со смешанным подводом
теплоты /ц = 1ас + 1гЬ + 17,г.
работа адиабатного процесса сжатия
1ас = - ( « с -

«„);

работа адиабатного процесса расширения
1%ь
(Мъ
ч
работа процесса т!г расширения с подво
дом теплоты
= рг (гг - гс);
работа цикла с подводом теплоты при по
стоянном объеме /ц = 1ас + 1гЬ.
Коэффициент полезного действия двигате
ля и среднее давление цикла. К П Д теплового
двигателя равен отношению полезной работы
двигателя к затраченной теплоте,
Л д — -^ д/О з*

дх = (иг. - ис) + (/., Теплота, отведенная холодному источни
ку в изохорном процессе Ьа,
42 = иЬ~ иа-

( 1.1.2)

В термодинамическом анализе поршне
вых ДВС различают следующие КПД: терми
ческий — для обратимого термодинамического
цикла; индикаторный — рабочего цикла дви
гателя; эффективный, которым оценивают эф
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фективность превращения затраченной тепло
ты в полезную, или эффективную работу, пе
реданную потребителю с коленчатого вала
двигателя. В определении индикаторного и
эффективного КПД затраченную теплоту при
нимают равной низшей удельной теплоте сго
рания цикловой дозы топлива, (23 = (?н ц, имея
в виду, что работу определяют для одного цик
ла двигателя.
Индикаторный КПД (двигателя) равен от
ношению индикаторной работы к низшей тепло
те сгорания цикловой дозы топлива, щ = Ц /0 плхСреднее давление термодинамического
цикла двигателя равно отношению работы
цикла к разности максимального и минималь
ного объемов рабочего тела,
Р{ ~~ ^ц/(^шах —^пт))
для поршневого двигателя
(Гпшх - и
= (к - к) и
Р1 = У ( К - У С).

(1.1.3)

КПД термодинамического цикла, или
термический КПД, равен отношению работы
цикла к теплоте, подведенной от горячего ис
точника,
щ = Хц/Й! или Г|, = /ц/^ 1?

(1.1.4)

где /,= ХД/р с и ^ = 0\/О р с — соответственно ра
бота цикла и подведенная от горячего источни
ка теплота, отнесенные к 1 кг массы рабочей га
зовой смеси.
Термический КПД цикла двигателя с подво
дом теплоты при постоянном объеме. Согласно
принципу эквивалентности Джоуля работа цикла /ц = - <72 и выражения (1.1.4) КПД цикла
ц, = 1 - й М После подстановки в него (1.1.1) и (1.1.2)
и преобразований термический КПД цикла
выражается формулой
п ,= 1 - 1 /е* "1.
Влияние степени сжатия на КПД и среднее
давление цикла с подводом теплоты при посто
янном объеме.
Суммарное приращение термического
КПД при повышении степени сжатия от семи
до тринадцати составляет 20,5 %. Работа и
среднее давление цикла увеличиваются при
равном количестве подведенной теплоты про

порционально КПД цикла. Действительно,
среднее давление из (1.1.3) после подстановки
работы цикла из выражения (1.1.4) для КПД
цикла,
А = «ТП^/б'а - V,).
Положительное приращение КПД Ак( за
медляется по мере повышения степени сжатия,
и при степени сжатия е > 14 оно меньше 1,5 %
на единицу степени сжатия, а максимальное
давление цикла рг двигателя становится неже
лательно высоким (рис. 1.1.4). Степень сжатия
двигателей с принудительным воспламенением
ограничена детонацией; верхний предел степе
ни сжатия современных двигателей, работаю
щих на товарном бензине, е = 9... 11.
Влияние степени сжатия в цикле двигателя
со смешанным подводом теплоты. Приращение
КПД цикла со смешанным подводом теплоты
(см. рис. 1.1.4) в области в > 23 менее одного
процента на единицу степени сжатия свиде
тельствует о целесообразности ограничения
верхнего предела степени сжатия в двигателях с
ВОС. Не меньшее значение имеет рост макси
мального давления газов в цилиндре: с повы
шением степени сжатия е от 17 до 25 оно уве
личивается (при степени повышения давления
X = 1,8 = сопв! почти на 70 %) до 13 МПа. Со
временные дизели без наддува, автомобильные
и тракторные имеют степень сжатия в =
= 17... 19. Степень сжатия судовых дизелей без
наддува в = 14... 17. У высокооборотных дизелей
с диаметром цилиндра 75...95 мм повышенная
степень сжатия (в = 20...23) обеспечивает их
удовлетворительные пусковые свойства.
Сравнение термодинамических циклов при
ограничении максимального давления газов в ци
линдре (рис. 1.1.5). Степень сжатия в сравни
ваемых циклах определена из условия рг = М ет
с учетом степени повышения давления X; в
цикле двигателя с принудительным воспламе
нением ее величина в несколько раз больше,
чем в циклах двигателей с ВОС (табл. 1.1.1).
1.1.1. Показатели эффективности и параметры
циклов двигателя при рг = 9,0 МПа = Мет
Подвод
теплоты

8

Л/

Ръ ДтЪ
МПа %

X

Т
К

При V= СОП81

8,5 0,497 1,506

Смешанный

20,9 0,588 1,318 +18,3 1,60 2396

—

5,27 3069

ПрИ р = СОП81 29,8 0,593 1,330 +19,3 1,00 2400
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Рис. 1.1.4. Влияние степени сжатия е для двух циклов поршневых двигателей:
1 — с подводом теплоты при V = сопз1; 2 — со смешанным подводом теплоты
КПД цикла со смешанным подводом теп
лоты выше КПД цикла с подводом теплоты при
постоянном давлении на 18,3 %. Очень невели
ко приращение КПД для цикла с подводом теп-

Рис. 1.1.5. Термодинамические циклы двигате
лей при ограничении максимального давления
газов рг = Мет:
1 — со смешанным подводом теплоты; 2 — с
подводом теплоты при V - сопз!

лоты при постоянном давлении по сравнению с
циклом со смешанным подводом теплоты (все
го 1 %) несмотря на то, что для цикла при р =
= сопз! степень сжатия намного выше.
Сравнение двух циклов двигателей при рав
ной степени сжатия (табл. 1.1.2). Степень сжа
тия для дизелей без наддува всех типов выше,
чем для двигателей с воспламенением электри
ческой искрой.
Термический КПД цикла с подводом
теплоты при постоянном объеме на 5,93 %
выше КПД цикла со смешанным подводом
теплоты. Ограничение степени сжатия обу
словлено не только детонацией: на сжатом
природном газе высокооборотные двигатели
с воспламенением электрической искрой ра
ботают без детонации при степени сжатия е =
= 13...15(17). Высокое давление газов в ци
линдре создает большие механические на
грузки деталей двигателя от газовых сил; ме
ханические потери при этом растут. Нагляд
ное представление о соотношении макси
мального давления в двух циклах дают их
диаграммы состояния (рис. 1.1.6). В действи-
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1.1.2. Результаты сравнения двух термодинамических циклов двигателей при равной степени сжатия
(е = 15 = М ет, такую степень сжатия е имеют некоторые дизели без наддува)
Подвод теплоты
При

V

=

СОП81

Смешанный

Л/

ри МПа

рг,, МПа

0,582

1,762

17,3

0,548

1,228

6,55

Рис. 1.1.6. Термодинамические циклы двигате
лей при равной степени сжатия:
1 — с подводом теплоты при V = соп81; 2 — со
смешанным подводом теплоты
тельном цикле двигателя с принудительным
воспламенением при степени сжатия в = 15
максимальное
давление
газов
рг
=
= 11... 13 МПа (меньше его значения для тер
модинамического цикла), однако оно выхо
дит за допустимый предел.
Цикл поршневого двигателя с продолжен
ным расширением. Газ может производить ра

а)

X

Дг|/г|, %

3331

4,76

+5,93

2311

1,8

—

г*

к

боту в процессе расширения в цилиндре
поршневого двигателя до тех пор, пока давле
ние газа не станет равным давлению окру
жающей среды. В термодинамическом цикле
с полным расширением (рис. 1.1.7, а), т.е. с
расширением до давления в начале процесса
сжатия, теплота отводится холодному источ
нику при постоянном давлении в процессе
%а) и степень расширения 5 ■= Уъ/ у 1 больше
степени сжатия в = уа/у с. Неравенство 5 > в
служит признаком цикла с продолженным
расширением и отличием от нормального
цикла, для которого характерно 5 = в и тепло
та отводится при постоянном объеме. Сте
пень продолженного расширения ср = у§/у а.
Преимущество цикла с продолженным
расширением, на первый взгляд, очевидно:
его работа — при условии ^ = М ет и в =
= М е т больше работы нормального цикла на
величину, пропорциональную площади Ь§аЬ.
Пропорционально приращению работы по
вышается термический КПД цикла с продол
женным расширением.
Реализация цикла с продолженным рас
ширением в поршневых машинах в виде си
ловой установки компаундного действия не
целесообразна. Значительны потери работо

б)

Рис. 1.1.7. Термодинамические циклы двигателей с продолженным расширением:
а — с подводом теплоты при постоянном объеме и отводом теплоты при постоянном давлении; б —
с подводом теплоты при постоянном объеме и смешанным отводом теплоты
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1.1.3. Показатели эффективности термодинамических циклов двигателей с подводом теплоты
при постоянном объеме (е - 9,5;
= 2,1 Дж/кг)
Цикл

*^рш/*^сж

Л/

Дщ, %

Нормальный с отводом теплоты при г = соп81

1

0,524

0

1,486

—

1,0

С продолженным расширением с отводом те
плоты П р И р = СОП81

3,63

0,627

+19,7

0,490

-67,0

3,35

2

0,602

+14,9

0,857

-42,3

1,89

Со смешанным отводом теплоты

рь

%

МПа

Ф

* Отношение ходов поршня при расширении Дрш и сжатия Дсж.
способности газов в процессе истечения га
зов из цилиндра высокого давления и при
втекании газов в цилиндр расширительной
поршневой машины: большие механические
потери в расширительной поршневой маши
не, ее большие размеры и масса. Один из ва
риантов поршневого двигателя, в котором
цикл с продолженным расширением осуще
ствляется в одном цилиндре, предложен в
1881 г. Аткинсоном.
Поршневой двигатель с продолженным
расширением уступает двигателю с нормаль
ным циклом, если эффективность двигателя
оценивать величиной среднего давления цик
ла: для нормального цикла среднее давление
существенно больше (табл. 1.1.3).
В связи с этим актуальным является ана
лиз циклов не с полным, а с частичным про
долженным расширением (рис. 1.1.7, б). Часть
теплоты в таком цикле отводится холодному
источнику в процессе Ъ%при постоянном объ
еме, а остальное количество теплоты — в про
цессе § а при постоянном давлении. Цикл со
смешанным подводом и отводом теплоты из
вестен в термодинамике как обобщенный тер
модинамический цикл. КПД цикла с подво
дом теплоты при постоянном объеме с пол
ным расширением на 19,7 % больше КПД
нормального цикла.
Однако среднее давление цикла с про
долженным расширением меньше на 65 %
несмотря на значительное приращение рабо
ты. Это очевидно из определения (1.1.3) сред
него давления цикла: приращение работы
цикла с продолженным расширением в не
сколько раз меньше приращения рабочего
объема цилиндра.
В цикле двигателя с частичным продол
женным расширением, т.е. со смешанным от
водом теплоты, приращение КПД составляет
14,9 % при меньшей, чем в цикле с полным
расширением, степени продолженного расши

рения ф = 1,89. При этом ход поршня в про
цессе расширения заметно меньше, 8рш/8 сж =
= 2, поэтому среднее давление цикла с частич
ным продолженным расширением почти в
2 раза больше, чем в цикле с полным продол
женным расширением.
Применение цикла с продолженным
расширением в поршневом двигателе целе
сообразно, если рассматривать его как воз
можность реализации альтернативного спо
соба количественного регулирования мощ 
ности, актуального для двигателя с воспла
менением электрической искрой, без дрос
селирования потока во впускном трубопро
воде или в комбинации с дросселированием
на режимах небольшой нагрузки и холосто
го хода.
1.1.2. РАБОЧЕЕ ТЕЛО И ЕГО СВОЙСТВА
Реакции сгорания и продукты сгорания.
Рабочим телом называют вещество, при по
мощи которого осуществляется действитель
ный цикл двигателя. В ДВС рабочее тело со
стоит из окислителя, топлива и продуктов
его сгорания. Для большей части двигателей
окислителем служит атмосферный воздух,
содержащий 21 % кислорода (по объему), а
остальное — инертные газы, в основном
азот. Возможно применение окислителей с
большим содержанием кислорода, чем его
содержится в воздухе.
При осуществлении действительного
цикла рабочее тело не остается постоянным, а
претерпевает физические и химические изме
нения. При наполнении цилиндра в зависимо
сти от типа двигателя в цилиндр поступает
окислитель или свежая смесь (смесь горючих
газов с окислителем или паров жидкого топли
ва и его мелких капель с окислителем). Окис
литель или свежая смесь, поступающие в ци
линдр за один рабочий цикл и остающиеся в
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цилиндре к моменту начала сжатия, называют
свежим зарядом.
В процессе сжатия рабочим телом явля
ется рабочая смесь, представляющая собой
смесь окислителя или свежей смеси с остаточ
ными газами, т. е. с продуктами сгорания, ос
тавшимися в цилиндре после завершения
предыдущего цикла.
В процессах расширения и выпуска рабо
чим телом являются продукты сгорания топлива.
При осуществлении цикла тепловые свойства ра
бочего тела изменяются в зависимости от его
температуры и состава, что учитывается при рас
чете действительного рабочего цикла.
Для проведения теплового расчета цикла
двигателя необходимо также знать низшую
удельную теплоту сгорания топлива, которая
зависит от количества горючих соединений в
топливе и соотношения элементов, состав
ляющих его горючую часть.
Полное сгорание топлива при а > 1. Коли
чество воздуха, которое теоретически необхо
димо для сгорания топлива массой 1 кг и со
става С + Н = О = 1, выражают стехиометриче
ским соотношением в киломолях:
т
Го
Гп =

1 г( СС
0,21 V 12
С
0,21-12

1+

н
Н

<Я
32 У

1-----------------

4
(
—

С

н -°
V

8

у

Воздух принимают состоящим из 0,21
объемных частей кислорода 0 2 и 0,79 объемных
частей азота N 2. Последнюю формулу можно
преобразовать в вид

н

А>= (С/1,99)(0,79+ Р);
Н -О /8
3-079
О / 8 ) = 2,37
С
С

Величина р пропорциональна отноше
нию количества 0 2, затрачиваемого на сго
рание Н 2, к количеству 0 2, расходуемого на
сгорание С. При этом предполагают, что 0 2,
содержащийся в топливе, также расходуется
на окисление Н 2. Для нефтяных топлив р =
= 0,33...0,42.
Для каждого химического соединения ви
да СйНтО,., входящего в состав газообразного
топлива, реакцию полного сгорания можно
представить в виде
СпЯ тОг + (п+ т / 4 - г / 2 ) 0 2 =
= п С 0 2 + ( т /2 ) Н 20 .

Поэтому выражение для количества возду
ха (в кмоль или м3), теоретически необходимого
(стехиометрического) для сгорания 1 кмоль или
1 м3 газообразного топлива состава ХС^Н^О,. +
+ N 2 = 1, имеет вид
Ц = И ] Е ( " + т / 4 - г /2 )С „Н т Ог.
Количество воздуха X, находящегося в ци
линдре, может быть больше или меньше сте
хиометрического количества Ь0. В обоих случа
ях (при Ь < Ь0) отношение действительного ко
личества воздуха X к стехиометрическому Ь0
называют коэффициентом избытка воздуха
а - Ь/Ь$.
При коэффициенте избытка воздуха а = 1
в действительном процессе сгорания все топ
ливо обычно не может быть сожжено до ко
нечных продуктов окисления. Это происходит
вследствие невозможности получения такой
совершенной смеси топлива с теоретически
необходимым количеством воздуха, в которой
каждая частица воздуха была бы обеспечена
требуемым для ее сгорания количеством ки
слорода. Полное сгорание топлива практиче
ски возможно только при а > 1. Однако в бен
зиновых карбюраторных двигателях, а также в
двигателях с впрыскиванием топлива и прину
дительным зажиганием при некоторых режи
мах работы возможен коэффициент избытка
воздуха а < 1. Топливо при этих режимах
окисляется только частично, экономичность
двигателя ухудшается, но максимальное сред
нее давление цикла получается при коэффи
циентах избытка воздуха несколько меньше
единицы.
Сгорание, при котором все горючие час
ти топлива превращаются в конечные продук
ты окисления, называют полным сгоранием то
плива. Если при полном сгорании топлива в
продуктах сгорания отсутствует кислород, то
такое сгорание называют совершенным. Оно
теоретически возможно при а = 1.
В цилиндре двигателя с внешним смесе
образованием до начала сгорания горючая
смесь состоит из воздуха и испарившегося то
плива. При молярной массе топлива тТ коли
чество горючей смеси в кмоль на 1 кг топлива
М{ =

+ 1/ тт.

В газовых двигателях горючая смесь в ци
линдре до начала сгорания состоит из воздуха
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В двигателях с внутренним смесеобразо
ванием и воспламенением от сжатия объемом
жидкого топлива можно пренебречь по срав
нению с объемом воздуха. Поэтому для двига
телей такого типа

ния, то в общем случае Мг Ф М ъ т.е. при оди
наковых температуре и давлении объем про
дуктов сгорания может быть не равен объему
горючей смеси до сгорания. Изменение объе
ма смеси при сгорании происходит вследствие
изменения числа молекул газообразных про
дуктов сгорания по сравнению с числом моле
кул горючей смеси до сгорания.
Изменение количества рабочего тела при
сгорании

М х —аХ0.

АМ = М 2 - М Х.

Продукты полного сгорания топлива при
а > 1 состоят из углекислого газа С 0 2, водяно
го пара Н20 , избыточного кислорода 0 2 и азо
та 1Ч2, поступившего с воздухом. Для 1 кг жид
кого топлива указанного ранее элементарного
состава количества этих компонентов продук
тов сгорания (в кмоль) выражают в виде

Для двигателей с воспламенением от
сжатия

и газообразного топлива, поэтому количество
горючей смеси (в кмоль или м3) на 1 кмоль
(или 1 м3) газа
= ссД) + 1.

М с0 2 = С / 1 2 ;
^

н 2о

=Н /2;

М о2 = 0,21(а - \)Ь$ = [С / (12 • 0,79)](а - 1)(0,79 + Р);
М к 2 = 0,79аТ0 = [аС / (12 • 0,21)](0,79 + Р).
Общее количество продуктов сгорания
М 2 = М со2 + М н 2о + М 0г + М ^ 2,
М 2 = С / 12 + Н / 2 + 0,21(а - \)Ц + 0,79аХ0 =
= С /1 2 + Н / 2 + ( а - 0,21)1о =
= аТ0 + (Н+ 0 / 8 ) / 4 =
= Н / 2 + (С / 12)[а(0,79 + р) - 0,21р] / (0,21- 0,79),
или
М 2 = С /1 2 + Н /2 + 0,79Т0 + ( а - ВД> =
—М 0 + ( а —1)Т0,
где М 0 = С /1 2 + Н / 2 + 0,79Т0Здесь М0 представляет собой количество
продуктов сгорания (в кмоль), получающихся
при сгорании 1 кг топлива принятого состава с
теоретически необходимым (стехиометриче
ским) количеством воздуха
(а = 1), а (а - 1)/Е0 — избыточное количество воздуха, на
ходящегося в продуктах сгорания.
Продукты сгорания топлива при различ
ных значениях а можно рассматривать как
смесь одного и того же количества продуктов
сгорания при а = 1 с тем или иным количест
вом избыточного воздуха.
Если масса продуктов сгорания остается
равной сумме масс воздуха и топлива до сгора

АМ = аХ0 + ( Н + 0 / 8 ) / 4 —аХ0 = Н / 4 + 0 / 3 2 ,
а для двигателей с внешним смесеобразова
нием
АМ = Н / 4 + 0 / 3 2 - 1 / г а т .
Из этих выражений следует:
изменение объема при сгорании не зави
сит от коэффициента а;
при сгорании жидкого топлива объем
продуктов сгорания всегда больше объема го
рючей смеси.
Относительное изменение объема при
сгорании горючей смеси характеризуется ко
эффициентом молекулярного изменения свежей
смеси р0, который представляет собой отноше
ние количества продуктов сгорания к количе
ству горючей смеси до сгорания:
\х0 = М 2 / М { =1+ АМ / М\ .
Для двигателей, работающих на жидком
топливе с внешним смесеобразованием,
, Н / 4 + 0 / 3 2 - 1 /т Т
р 0 = 1 + ------------ -----------— Ч
+ I / тт
а для двигателей с воспламенением от сжатия
, , Н / 4+ 0/32
р 0 -1ч ---------- -------- .
ссЕо
На рис. 1.1.8 показаны зависимости р 0
от коэффициента избытка воздуха а для бен
зина, этилового спирта и дизельного топли
ва. При расчетах принято: для бензина С =
= 0,855, Н = 0,145, тт= 114; для дизельного
топлива С = 0,870, Н = 0,126, О = 0,004. Со
гласно этому, коэффициент р 0 молекулярно
го изменения свежей смеси жидкого топлива
с воздухом всегда больше единицы и зависит
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Рис. 1.1.8. Зависимости коэффициента ц0 молекулярного изменения свежей смеси от коэффициента
а избытка воздуха для разных топлив:
1 — бензина; 2 — этилового спирта; 3 — дизельного
от коэффициента избытка воздуха а , умень
шаясь при его увеличении.
Возрастание объема при сгорании жидко
го топлива, характеризуемое величинами АМ х
и ро, является положительным фактором, так
как при этом полезная работа газов в цилинд
ре двигателя при расширении продуктов сго
рания несколько возрастает.
о
Количество (в кмоль или в м ) отдель
ных компонентов продуктов полного сгора
ния 1 кмоль или 1 м3 газообразного топлива
при коэффициенте избытка воздуха а = 1 сле
дующее:
м с01 = Х«С„Н„А .; М Н2о = ^ ~ С пИтОг;
М 0г = 0,21(а - 1)10; М Яг = 0,79А. + 1Ч2.
Общее количество продуктов сгорания
М 2 = ^ ( п + т / 2)СпНтОг + аХ0 - 0,21Хо + N 2 ,
или
М 2 = 1+ аГ 0 +

/ 4+ г / 2 -

так как
^ С пЯтОг + Щ = 1 ,
или

Изменение объема при сгорании 1 кмоль
(1 м3) газообразного топлива
АМ = М 2 - М 1 =

т / 4 + г / 2 - Ц С ^ О ,..

В отличие от сгорания жидкого топлива
при сгорании газообразного возможно как
уменьшение, так и увеличение объема продук
тов сгорания по сравнению с объемом смеси
до сгорания.
Если в соединении вида С^Н^О,. число
атомов водорода т < (4 - 2г), то изменение
объема АМ отрицательно, т. е. объем рабоче
го тела в результате сгорания уменьшается.
При т > (4 - 2г) изменение АМ положитель
ное, т.е. объем рабочего тела возрастает. Та
ким образом, коэффициент р 0 в случае газо
образного топлива может быть меньше или
больше единицы.
В двигателях при изменении режима ра
боты изменяется и коэффициент избытка воз
духа а, поэтому с увеличением а в продуктах
сгорания возрастает количество двухатомных
газов (N 2 и СО), а в зависимости от изменения
а изменяется объемный состав продуктов
сгорания.
Во влажных продуктах сгорания имеем:
гсо2 ~ ^ с о 2 / М 2 - М со2 / [М0 + (а - Що];
гя 2о = М н2о / М 2 = М Я2о / [ М 0 + ( а - 1 ) Т 0];

М 2 = М Со2 + М ц 2о + 0,79Хо + (а - \)Ь$ =

го 2 - М 02 / М 2 = М о 2 / [М0 + (а - 1)Т0];

—М 0 + ( а —1)Ьо,

^N2 = ^ ы 2 / М 2 - М ^ 2 / [ М 0 + ( а - 1 ) Т 0].

где М0 — количество продуктов сгорания, обра
зующееся при сгорании 1 кмоль газового топ
лива при а = 1; (а - 1)/Г0 — количество воздуха,
находящегося в продуктах сгорания при данном
значении а.

Для определения состава продуктов сго
рания проводят анализ проб газов.
При объемном анализе газов с использо
ванием обычных химических газоанализаторов
продукты сгорания насыщены водяным па
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ром. При этом отношение объемов компонен
тов, насыщенных водяным паром, к начально
му объему также насыщенного газа равно от
ношению объемов сухих газов. Поэтому объ
емный состав выпускных газов, определяемый
обычными газоанализаторами, выражается в
долях общего количества сухих продуктов сго
рания (не содержащих водяного пара).
При полном сгорании жидкого топлива в
воздухе при а > 1 существуют следующие зави
симости:
количество сухих продуктов сгорания
(М 2)с = М 2 - М н 2о = — + (а - 0,21)Г0 =
С а(0,79 + р)-0,21р.
“ 12
0,21-0,79
объемные доли отдельных компонентов
сухих продуктов сгорания, которые могут быть
выражены через характеристику топлива р и
коэффициент а,
= М Со2 _ С / П =
0,21-0,79
(Гс0з)с (М 2)с (М 2)с а(0,79 + Р ) - 0,21(3’
М 02 ОДЦа-1 ) Ц
2

(М2)с

(М 2)с

0,21(а - 1)(0,79 + Р)
а(0,79 + Р) —0^21р ’

_ М ^ 2 _ 0,79аТ0 _ 0,79а(0,79 + р)
(^ 2 ) с " ( М 2)с “ ( М 2) с “ а(0,79 + Р)- ОД1р
Согласно этим формулам, при увеличе
нии коэффициента а в сухих продуктах сгора
ния уменьшается содержание С 0 2 и М2 вслед
ствие увеличения относительного содержания

о 2.
Предельные значения (гСОз )с и (г0з )с
следующие:
(Го2)с=0, (гсо2)сюак =0Д1/(1 + Р) при а

= 1;
(го2 )с = 0Д1, а (гСо2 )с = 0 (чистый воздух)
при а = оо.
Коэффициент избытка воздуха в функции
содержания С 0 2 в сухих продуктах сгорания
0,21 [ 0,79
а = ------------

, 0“
+Р

.

(0 ,7 9 + Р ) [ ( гсо2 )с

Для всех типов двигателей справедлива
следующая связь количества (С 0 2)с с суммар
ным содержанием (С 0 2)с + ( 0 2)с в сухих про
дуктах сгорания при полном сгорании жидко
го топлива принятого состава:
('с о , )с + (''о, )с = 0,21 - Р(/со2 )с.
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Это уравнение называют контрольным, так
как оно позволяет оценить качество сгорания то
плива по результатам анализа выпускных газов
двигателя, но только при полном его сгорании.
Если правая часть выражения больше левой, то
это свидетельствует о несовершенном сгорании
углерода топлива. Обратное неравенство возмож
но только при неправильном анализе или при де
фектах газоанализатора. В двигателях сгорание
всегда в той или иной степени несовершенно.
Неполное сгорание жидкого топлива. Сго
рание топлива, при котором часть его горючих
составляющих превращается в продукты не
полного окисления, называют неполным сго
ранием. Причиной неполного сгорания может
быть общий недостаток кислорода в горючей
смеси при а<1, местный недостаток 0 2 в зоне
горения вследствие несовершенства смесеоб
разования или недостаточность времени для
сгорания переобедненной смеси.
Неполное сгорание углеводородных топ
лив в результате общего недостатка 0 2 воз
можно при работе карбюраторного двигателя
на богатых смесях (а<1), обеспечивающих
максимальную мощность двигателя. В этом
случае продукты сгорания состоят из углеки
слого газа С 0 2, оксида углерода СО, водяного
пара Н20 , водорода Н2, азота ]Ч2 и его окси
дов, небольшого количества (0,2...0,3 %) мета
на СН4 и следов других углеводородов и ки
слорода 0 2. Небольшая неполнота сгорания
углерода в СО и одновременно наличие следов
0 2 наблюдаются и при сгорании стехиометри
ческой смеси (а = 1). Анализ продуктов непол
ного сгорания свидетельствует также о том,
что отношение содержания Н2 к содержанию
СО очень слабо зависит от коэффициента а,
т.е. это отношение с достаточной степенью
точности может быть принято для данного то
плива постоянным:
М н 2 / М со = соп81 = К.
Значение К связано с отношением Н /С в
топливе. Для бензинов при Н /С = 0,17...0,19
можно принять К = 0,45...0,50; для природного
газа К = 0,6...0,7.
При расчете состава продуктов неполного
сгорания жидкого топлива обычно пренебре
гают содержанием 0 2, метана и других углево
дородов и принимают продукты сгорания со
стоящими из пяти компонентов: С 0 2, СО,
Н20 , Н2 и ]Ч2. Для расчета используют следую
щие уравнения баланса отдельных компонен
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тов, входящих в состав горючей смеси и про
дуктов сгорания:

рания появится сажа. Значение а пр можно
найти, приравняв М СОг = 0, тогда

М Со2 + М с о = С / 1 2 ;
^ н 2о + М К2 = Н / 2;

( ^ С 0 ) т а х = 7 Т + 2 П ™ 0 > 2 1 1 0.

М со2 + 0,5Мсо + 0,5Мн2о —0,21ссГо + О / 32 =
= <х(С / 1 2 + Н / 4 - 0 / 3 2 ) + 0 / 3 2 ;

откуда

М ^ 2 =0,79ссГо,
ссПр —1
а также экспериментально установленную связь
М н 2 = К М С0.
Таким образом, содержание (в кмоль)
отдельных компонентов продуктов неполного
сгорания 1 кг жидкого топлива при а < 1 мо
жет быть определено следующими выраже
ниями:
1- а
0,21То;
Мсо - 2
1+ К
М Со2 = — -2 ^ -^ -0 ,2 1 Т 0;
2

12

1+К

М н = 2 К ^ - 0 2 И 0;
1+К
н
1- а
Д21Го;
М н 2о
-2 К
1+К
М ^ —0,79ссТоОбщее количество продуктов неполного
сгорания
М 2 = ~ + - + 0,79аГ0 =
12 2
_ Н + С 0,21+ а(0,79 + р)
2 12
0,21
Изменение объема при неполном сго
рании
АМ = М 2 - М Х- С / 12 + Н /2 + 0,79аТ0 - 1 / тт =
= 0,21(1- а)Т 0 + Н / 4 + О / 32 - 1 / т Т.
В отличие от полного сгорания в этом
случае изменение объема АМ зависит от со
держания в топливе не только водорода, но
и углерода, так как при окислении углерода
в СО происходит изменение объема, в то
время как при образовании С 0 2 объем не
меняется.
Принятая выше предпосылка о составе
продуктов сгорания справедлива только при
уменьшении а до некоторого предельного зна
чения Опр, при котором весь углерод топлива
окисляется и М СОг = 0. При дальнейшем сни
жении коэффициента а часть углерода совер
шенно не будет окисляться и в продуктах сго

1+ К

12

С

1+ К

12 2 - 0, 2 1 1 ,о

Для бензина среднего состава при К - 0,5
предельное значение а пр = 0,5. Такие богатые
смеси практически не используют. Коэффи
циент молекулярного изменения горючей сме
си при а пр < а < 1 определяют по выражению

р0 -1 +

0,21(1 - а )Ц + Н / 4 + О / 32 - Г/ т ,
аД) + 1/ Щ

Зависимости р0 в области а < 1 для бензи
на и этилового спирта показывают, что изме
нение состава горючей смеси значительно
больше влияет на коэффициент р0, чем при
а >1. Даже в том случае, когда общий коэффи
циент избытка воздуха а >1, может наблюдать
ся местный недостаток воздуха из-за несовер
шенства смесеобразования. При этом непол
нота сгорания характеризуется появлением са
жи. Подобная неполнота сгорания наблюдает
ся в дизелях.
Карбюраторные двигатели часто работа
ют при а < 1, т. е. при неполном сгорании топ
лива с образованием значительного количест
ва СО.
Образование вредных компонентов. Ос
новные вредные вещества, выбрасываемые с
отработавшими газами (ОГ) ДВС, включают
СО и С 0 2, различные углеводороды (в том
числе полициклические ароматические), твер
дые частицы (аэрозоль), N0*, диоксид серы,
альдегиды. Выбросы соединений серы опреде
ляются ее содержанием в топливах.
При анализе процессов образования
вредных веществ в цилиндре двигателя огра
ничимся их рассмотрением для токсичных
продуктов неполного сгорания (сажи, моно
ксида углерода, углеводородов) и оксидов азо
та, так как нормируются выбросы только этих
компонентов.
Образование сажи. При сгорании углево
дородных топлив в ОГ может содержаться
твердый углеродный продукт в дисперсном со
стоянии (сажа). Частица сажи — это агломерат
пакетов (кристаллитов), которые, в свою оче-
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редь, состоят из набора отдельных сеток (пла
стинок) графитовых шестиугольников. Пакет
состоит из двух—пяти пластинок диаметром
17...30 А, средней толщиной 3,55 А. Сажевые
частицы могут иметь диаметр 20...6000 А, но
обычно 50...500 А. В частице сажи диаметром
200 А содержится около 1500 пакетов. Кроме
углерода сажа содержит 1...3 % (по массе, т.е.
10...30 % по числу атомов) водорода, который
может быть химически или физически связан
с углеродом.
Образование сажи представляет собой
объемный процесс термического разложения
(пиролиза) углеводородов в газовой (паровой)
фазе в условиях сильного недостатка (отсутст
вия) 0 2. Наиболее общая схема процесса обра
зования сажи включает гидрогенизацию, де
гидрогенизацию, крекинг (расщепление моле
кул), полимеризацию, конденсацию (присое
динение молекул, приводящее к образованию
очень больших молекул другого типа).
Выделение сажи в процессе сгорания мо
жет быть разделено на три основные фазы:
1) образование зародыша; 2) рост зародышей в
частицы сажи; 3) коагуляцию первичных саже
вых частиц. Скорость образования сажи опре
деляется скоростью химических процессов,
приводящих к возникновению зародыша (ки
нетикой процесса). Схема возможных меха
низмов (путей) образования сажи показана на
рис. 1.1.9.
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При относительно низких температурах
(менее 1500 К) реакции полимеризации и кон
денсации преобладают над реакциями дегид
рогенизации. В этих условиях зародышами
могут быть ароматические или полициклические соединения. При температуре 2000...
3500 К, соответствующей процессу сгорания в
двигателях, происходит распад молекул или
даже их расщепление.
Необходимо отметить, что образование
сажи в предварительно перемешанном и диф
фузионном пламени (ламинарном и турбу
лентном) также происходит через пиролиз
молекул углеводорода.
Концентрационный предел начала обра
зования сажи зависит от многих факторов (тем
пературы, давления, вида топлива, типа горел
ки) и по коэффициенту а составляет 0,33...0,7.
С увеличением температуры начало образова
ния сажи сдвигается в сторону более богатых
топливовоздушных смесей, с увеличением дав
ления — в сторону более бедных смесей. Мак
симум сажесодержания при повышении темпе
ратуры процесса также сдвигается в сторону
богатых смесей. Количество образовавшейся
сажи в большой степени зависит от температу
ры в зоне пиролиза углеводородов. С ростом
температуры это количество резко возрастает,
так как скорость реакции образования сажевых
частиц контролируется ее кинетикой. Подоб
ным образом влияет и увеличение давления.

Агломерация
Температура
~ 1000 К

Температура
> 3500 К
Рис. 1.1.9. Схема возможных механизмов образования сажи
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Установлено, что образование сажи за
висит от свойств топлива: чем выше молеку
лярная масса предельных и непредельных уг
леводородов с прямыми цепями, тем выше
скорость образования сажевых частиц; кон
центрация сажи тем больше, чем выше отно
шение С /Н в топливе. Различные углеводоро
ды (с одинаковым числом атомов С) по сте
пени увеличения склонности к образованию
сажи располагаются следующим образом:
нормальные парафины, изопарафины, циклопарафины, олефины, циклоолефины, диолефины, ароматики.
В процессе образования и после образо
вания сажевых частиц может происходить вы
горание их в реакциях с радикалами ОН или
0 2. В основном при составах смеси беднее
стехиометрического (в дизелях) происходит
прямое окисление сажи кислородом. Скорость
выгорания сажи существенно зависит от раз
меров частиц (площади их поверхности). Бы
ло определено, что вся образовавшаяся в пла
мени сажа может выгореть только в том слу
чае, если размеры частиц не будут превышать
100 А. Все это позволяет объяснить особенно
сти выделения сажи в процессах сгорания в
двигателях.
При сгорании гомогенных топливовоз
душных смесей концентрационные пределы
начала образования сажи выходят за пределы
диапазона а , при котором нормально работа
ют двигатели с искровым зажиганием. В дви
гателях, имеющих в цилиндре перед началом
сгорания гомогенную (или близкую к ней) то
пливовоздушную смесь, содержание сажи в
отработавших газах незначительное. В цилин
дре дизеля происходит диффузионное горение
гетерогенной смеси. При этом в самой зоне
пламени состав смеси близок к стехиометри
ческому, а температура соответственно высо
кая. К этим высокотемпературным зонам при
мыкают зоны со значительно более богатой
смесью (до а = 0); здесь создаются благопри
ятные условия для пиролиза с очень малым
доступом 0 2. Таким образом, характер смесе
образования и сгорания в дизелях предопреде
ляет значительно большее, по сравнению с
двигателями с искровым зажиганием, образо
вание сажи.
В процессе образования сажевых частиц
и при их последующем окислении на поверх
ности сажи осаждаются различные химиче
ские соединения. В наиболее общем виде ма
териал дизельных частиц кроме углеродной

фракции содержит органическую фракцию,
фракцию сульфатов и нитратов и фракцию не
органических примесей. Ниже приведены
данные о фракционном составе частиц (%).
Сульфаты, нитраты........................................................1...4
Органическая ф р а к ц и я ...........................................7...49
Металлы и другие эл ем ен т ы ..................................... 1...5
Углеродная ф р а к ц и я ..............................................33...90
Прочие составляющие................................................1...10

Образование оксида углерода. В двигате
лях внутреннего сгорания образование СО
может происходить в процессе холоднопла
менных реакций (в дизелях), при сгорании
топливовоздушных смесей с некоторым не
достатком кислорода, а также вследствие дис
социации С 0 2, происходящей при высоких
температурах:
2С 02

2СО + 0 2.

При температуре в зоне продуктов сго
рания 2800 К свыше 50 % С 0 2 диссоциирует
в СО.
В процессе последующего сгорания и рас
ширения при наличии кислорода возможно го
рение СО. Оно происходит по цепному меха
низму, который установлен на основе работ
Я.Б. Зельдовича, Н.Н. Семенова и В.Н. Конд
ратьева и который может быть представлен
следующими элементарными стадиями:
зарождение цепей
Н 20 + СО = Н2 + С 0 2;
Н2 + 0 2 = 20Н ;
продолжение цепей
ОН + СО = С 0 2 + Н;

(1.1.5)

разветвление цепей
Н2 + 0 2 = ОН + О;
О + Н2 = ОН + Н;
обрыв цепей на стенках
2Н + стенки = Н2;
обрыв цепей в объеме
СО + О = с о 2.
Скорость процесса определяет наиболее
медленная реакция (1.1.5). Таким образом,
окисление СО зависит от концентрации во
дорода и гидроксила в продуктах сгорания.
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Скорость уменьшения или увеличения кон
центрации СО определяется при этом урав
нением
-с1Ссо/йх - К1сСсоСон,
где К[с — константа скорости реакции; Ссо и
С0н — концентрация СО и ОН.
В определенный момент расширения про
исходит «закалка» продуктов догорания СО.
Анализ опытных и расчетных данных по
образованию и выбросам СО ДВС показал,
что их концентрация в ОТ соответствует ее
равновесной концентрации при заданном со
ставе смеси и температуре в зоне продуктов
сгорания Т = 1600... 1700 К.
Образование углеводородов и альдегидов.
Как установлено исследованиями, вблизи
сравнительно холодных стенок камеры сгора
ния и в узких полостях (например, в зазоре
между поршнем и цилиндром над верхним
кольцом) происходит гашение пламени. Фо
тографирование процесса сгорания в четы
рехтактном бензиновом двигателе через квар
цевое окно в головке цилиндра позволило
определить толщину зоны гашения в преде
лах 0,05...0,38 мм. Отсутствие или резкое за
медление реакций в зоне гашения является
одним из существенных источников выделе
ния СН в двигателях с внешним смесеобразо
ванием.
Углеводороды могут также образовывать
ся в переобогащенных зонах, в которых про
исходит пиролиз. Если в процессе расширения
в цилиндре двигателя доступ кислорода в эти
зоны будет ограничен, то углеводороды попа
дут в ОТ.
В двигателях с искровым зажиганием и
внешним смесеобразованием наблюдается
достаточно сильная цикловая нестабильность
процесса сгорания, приводящая к его нару
шениям и выбросам несгоревших углеводоро
дов. В двухтактных двигателях малой мощно
сти с искровым зажиганием и кривошипно
камерной продувкой причиной выброса СН
(кроме большой цикловой неравномерности)
является также потеря части свежей топливовоздушной смеси в период процесса продув
ки.
В дизелях альдегиды образуются в период
пред пламенных реакций (холодного пламени).
Атьдегиды и пероксиды (перекиси) являются
типичными продуктами этих реакций. При об
разовании альдегидов выделяется теплота. В
процессе самовоспламенения топлива они ак

тивной роли не играют. Как в дизелях, так и в
двигателях с искровым зажиганием могут об
разоваться альдегиды, если часть процесса сго
рания протекает при низких температурах, что
наблюдается при охлаждении смеси холодны
ми поверхностями камеры сгорания или при
сгорании очень обедненной смеси в конце
процесса сгорания в двигателях с послойным
смесеобразованием. В процессе сгорания, про
исходящем при высоких температурах, альде
гиды могут сгорать.
Образование оксидов азота. В процессах
горения различных топлив образуется глав
ным образом оксид азота N 0 . В зависимости
от процессов, приводящих к образованию
N 0 , различают следующие виды: термиче
ские, быстрые и топливные. Термический
N 0 образуется по «термическому» механизму
в результате окисления атмосферного азота в
зоне продуктов сгорания при высокой темпе
ратуре, содержащимся в них свободным ки
слородом, быстрый N 0 — непосредственно в
зоне горения углеводородных топлив в ре
зультате связывания молекул азота радикала
ми СН и СН2, а топливный N 0 — в процессе
горения в результате того, что азотсодержа
щие соединения топлива частично окисляют
ся до N 0 . Так как в современных топливах
азот не содержится, этот механизм можно не
рассматривать.
Теория термического механизма образо
вания N 0 в процессах сгорания разработана
русскими учеными Б.Я. Зельдовичем, П.Я. Садовниковым и Д.А. Франк-Каменецким. Ос
новные положения этой теории можно сфор
мулировать следующим образом:
окисление атмосферного азота происхо
дит за фронтом пламени в зоне продуктов сго
рания;
выход N 0 определяется максимальной
температурой горения, концентрацией кисло
рода и азота в продуктах сгорания и не зависит
от химической природы топлива, участвующе
го в реакции горения;
окисление азота происходит по цепному
механизму, основные реакции которого
02= 20;
N 3 + О = N 0 + 14;

(1.1.6)

N4- 2 0 = N 0 + 0 .

(1.1.7)

Определяющей является реакция (1.1.6),
скорость которой зависит от концентрации
атомарного кислорода. В условиях, когда в га-
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зовой смеси содержатся пары воды, механизм
процесса образования N 0 может дополнитель
но включать реакции
ОН + Ы2 = N 0 + ЮТ;
ЮТ + 0 2 = N 0 + ОН.

СН + Ы2 = НСК + 14;

Однако и в этом случае определяющей
является реакция (1.1.6);
выход N 0 зависит от скорости охлажде
ния продуктов сгорания;
в бедных смесях (при малой подвижности
реакции) выход N 0 определяется максималь
ной температурой горения (взрыва), т.е. кине
тикой его образования, а в богатых смесях
(при высокой подвижности реакций) он пере
стает зависеть от максимальной температуры и
определяется кинетикой разложения, т.е. «за
калкой» образовавшегося N 0 ;
концентрация N 0 не превышает равно
весную при максимальной температуре
взрыва;
махе-эффект (неравномерное распределе
ние температуры в зоне продуктов сгорания
при сгорании в замкнутых объемах) сущест
венно влияет на выход N 0 при горении бед
ных смесей и слабо — при горении богатых.
На основании этой теории образования
N0 в процессах сгорания получено уравнение
для расчета этого процесса. В качестве основ
ных приняты две реакции цепного механизма
(1.1.6) и (1.1.7). Выражение для расчета кон
центрации N0 (С ко) следующее:
асN 0

л

2 К[„СЩС0 Г

С

2

N0

1

1+

КфСщ

V

К

^

о

2 С

На основе анализа различных реакций
С. Фенимором было сделано предположение,
что быстрое образование N 0 объясняется
связыванием молекул азота радикалами СН,
СН2 и С в реакциях:

( 1.1.8)
^

2

у

К 2г пС о 2

где С**), Со, С ^ 2, С о 2 — концентрации компо
нентов в объемных долях; К[р, К[п — константы
скоростей реакций; п — прямая реакция; р —
обратная; 1 — реакция (1.1.6); 2 — (1.1.7); К4 —
константа равновесия интегральной реакции
N2 + 0 2 = 2ЮТ.
В случае, когда текущая концентрация
N 0 станет равной равновесной, выражение в
скобках будет равно нулю. Это означает, что
текущая концентрация N 0 в процессе его об
разования по данной реакции не может
превышать равновесную.
В углеводородных пламенах (в отличие от
пламен водорода и СО) непосредственно в зо
не горения обнаружены достаточно высокие
концентрации N 0 .

2С + N 2 = 2С1Ч;
СН2 + N = НС + МН.
Эти соединения (СЫ, 14Н, НС14) быстро
реагируют с образованием N 0 по таким воз
можным реакциям:
СЫ + 0 2 = СО + N 0 ;
ЫН + ОН = N 0 + Н2 и т.д.
Решающую роль в окислении N 2 в зоне
горения играет радикал СН2. Образующиеся
по этому механизму N 0 обнаруживаются уже
в начале зоны горения, средняя скорость их
образования на порядок выше скорости обра
зования термических N 0 при температуре Т <
< 1800 К. Отсюда и название: «ранние», или
«быстрые» оксиды азота. При сгорании СО
или Н2 образование быстрых N 0 в зоне пла
мени незначительно (особенно для Н2). Быст
рые N 0 образуются непосредственно во фрон
те ламинарного пламени, на участке, состав
ляющем примерно 10 % ширины фронта пла
мени. Причем этот процесс начинается уже у
передней границы фронта пламени при темпе
ратуре около 1000 К.
В турбулентном факеле быстрые N 0 об
разуются в корне факела. Выход быстрых N 0
слабо зависит от температуры, но существен
но — от состава смеси с максимумом концен
трации N 0 в области богатых смесей.
Теплота сгорания горючих смесей. В двига
телях внутреннего сгорания топливо сгорает в
замкнутом объеме цилиндра. Эффективность
использования этого объема характеризуется
количеством получаемой работы, а следова
тельно, количеством теплоты, выделяющейся в
цилиндре в результате сжигания горючей сме
си. Таким образом, эффективность использова
ния объема цилиндра зависит от объемной
удельной теплоты сгорания горючей смеси Нсм,
т. е. от количества теплоты, выделяемой при
полном сгорании единицы ее объема.
Если теплота сгорания горючей смеси от
несена к 1 кмоль, то
#см

= ^ и I

5
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где Ни — низшая удельная теплота сгорания 1 кг
жидкого или 1 м3 газообразного топлива.
Теплота сгорания смеси, отнесенная к
1 м3 при температуре О °С и давлении
0,1013 МПа,

1.1.4. Концентрационные пределы распространения
пламени в смесях топлива с воздухом
Концентрационные пределы
Топливо

верхний
гт, %

^1ШП

гТ, %

СХ-тах

Н2

65,2

0,22

9,5

4,0

СО

70,9

0,17

15,5

2,3

сн4

11,9

0,78

6,5

1,5

Бензин

5,9

0,3

1,5

1,3

Этиловый спирт

13,7

0,4

4,0

1,7

Я ' м = Я , / 2 2 , 4 М 1.
В случае когда а < 1 и, следовательно, не
возможно полное сгорание топлива, в выраже
ния (вместо удельной теплоты сгорания топ
лива) должно входить количество теплоты, ко
торое может выделиться при'полном исполь
зовании 0 2 смеси, т. е. Ни - АНи, где АНи —
удельная теплота сгорания продуктов непол
ного сгорания.
Вследствие наличия продуктов неполного
сгорания часть теплоты сгорания АН и, равная
теплоте сгорания продуктов неполного сгора
ния, не используется. Из уравнений сгорания
имеем:
2СО + 0 2 = 2С 02 + 565 220 для оксида уг
лерода;
2Н2 + 0 2 = 2Н20 + 481 480 для водорода.
Таким образом, если в продуктах сгора
ния 1 кг топлива содержится Мсо кмоль СО и
Мт кмоль Н2, то
АН и =282 бЮМсо + 240 740МНг.
Так как М со =2[(1- а ) / ( 1 + Я)]0,21Т0 и
М ц 2 “ КМС0,
АН и = 2 [ ( 1 - а ) / ( 1 + Я)]0,21Т0(282 610 + 240 740Я).
Для бензина
= 57 780(1- а ) .

среднего

нижний

Верхний концентрационный предел рас
пространения пламени для большей части то
плив не имеет практического значения, так
как ему соответствуют весьма малые значения
а , не реализуемые в двигателях. Нижний кон
центрационный предел распространения пла
мени ограничен также довольно малыми зна
чениями а.
Для неоднородных (двухфазных смесей)
понятие концентрационного предела распро
странения пламени не применимо, поскольку
вокруг каждой капли жидкого топлива образу
ется слой (оболочка) смеси паров топлива с
воздухом. В этом слое при соответствующих
значениях температуры и давления имеются
зоны горючей смеси независимо от того, что в
других частях воздушного заряда пары топлива
могут полностью отсутствовать.

состава АН и =

Объемная удельная теплота сгорания,
зависящая от состава смеси, характеризуемо
го коэффициентом а , определяет также мак
симальную температуру сгорания и скорость
распространения пламени в смеси. Для угле
водородных топлив максимальная скорость
наблюдается не при а = 1, а в более богатых
смесях (а = 0,8...0,9), когда влияние диссо
циации продуктов сгорания несколько сни
жается. Существуют верхний и нижний кон
центрационные пределы, вне которых смесь
не горит (табл. 1.1.4). Эти пределы зависят
как от свойств топлива и окислителя, так и
от условий определения (температуры, дав
ления и др.). С повышением температуры
смеси эти пределы расширяются, а с увели
чением содержания инертных газов — сбли
жаются.

1.1.3. ГАЗООБМЕН В БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЯХ
Газообмен четырехтактных бензиновых
двигателей. Процесс впуска. Мощностные по
казатели двигателя зависят от наполнения ци
линдра смесью или воздухом. На наполнение
цилиндра влияют несколько факторов: сопро
тивление впускной и выпускной систем; сте
пень подогрева смеси; фазы газораспределе
ния; проходное сечение клапанов; форма ка
меры сгорания.
Для оценки качества протекания процес
са наполнения используются следующие пока
затели: коэффициент наполнения щ , коэффи
циент остаточных газов у, коэффициент пол
ноты заряда V , противодавление выпускной
системы. Коэффициент наполнения
Л у = ^ в . ф / ^ВТ ,

Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

38

где СВтф — масса фактически поступившего в
цилиндр воздуха; Овт— масса теоретически воз
можного поступления воздуха (при отсутствии
сопротивления, волновых явлений и др.).
Коэффициент остаточных газов равен
массе остаточных газов в цилиндре к массе све
жего заряда, поступающего в цилиндр:
У = РгТ0/\р0Т,(г - 1)г|УР],
где рп р0 — давление остаточных газов и атмо
сферное давление кгс/м2; Тп Т — температура
соответственно остаточных газов и окружаю
щей среды; в — стапень сжатия; р — коэффици
ент молекулярного изменения.
Коэффициент полноты заряда (рис. 1.1.10)
(^осн + СдопУЗ'ОСН5
где (3ося, 6дОП масса соответственно основного
и дополнительного количества воздуха.
СЗ V
и
ч
«
&
со 1,1
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Рис. 1.1.10. Зависимости коэффициента полно
ты заряда V от частоты вращения коленчатого
вала п и угла закрытия впускного клапана (3

Фазы газораспределения. Рабочий процесс
четырехтактных двигателей начинается с хода
впуска. Впускной клапан обычно открывается
за 10...25° фпкв до ВМТ (рис. 1.1.11). В это вре
мя выпускной клапан еще открыт. После за
крытия выпускного клапана (обычно после
10...30° фпкв после ВМТ) во время движения
поршня от ВМТ к НМТ через клапаны проис
ходит впуск (всасывание) смеси или воздуха в
цилиндр. После НМТ за счет инерции потока
воздуха происходит дозарядка цилиндра.
Фазы газораспределения выбираются не
только из условия максимального коэффици
ента наполнения г\у, но и с учетом динамики
клапанного механизма. Расширение фаз от
крытия клапанов позволяет уменьшить уско
рения, а следовательно, силы, действующие на
детали привода клапанов, жесткость пружин и
нагрузки на привод клапанного механизма,
особенно в зоне высоких частот вращения.
Начало открытия выпускных клапанов (обыч
но в пределах 20...60° фпкв) производится так,
чтобы снизить давление в цилиндре к моменту
прихода поршня в НМТ до 200...400 кПа и
уменьшить потери на газообмен за счет сни
жения противодавления в цилиндре на ходе
выпуска. Большинство современных высокооборотных двигателей имеют механизмы, из
меняющие фазы газораспределения и длину
впускных каналов, а также высоту к подъема
клапанов.
Наибольшего коэффициента наполнения
ц у удается достичь при применении систем с

Рис. 1.1.11. Диаграмма подъема клапанов и динамика клапанного механизма четырехтактного
бензинового двигателя (А — зона выборки теплового зазора; АКЛ — тепловой зазор):
1 ,2 — запас сил пружин; 3 , 4 , 8 — силы инерции, вызываемые отрицательными ускорениями; 5 — сила
внутренней пружины при закрытом клапане; 6 — сила наружной пружины при открытом клапане; 7 —
суммарная сила пружин при открытом клапане;------------- при п ^ ; ------------ при пэ;------------- при птах
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непосредственным или распределенным впры::<1 шанием топлива, а также многокамерных
хлрбюраторов с горизонтальным (наклонным)
потоком смеси и параллельным открытием
дроссельных заслонок за счет настроенной
:истемы газообмена. Для четырехцилиндровых
двигателей обычно применяют два двухкамер
ных карбюратора. Для уменьшения влияния
вибраций между карбюратором и двигателем
;•станавливают резиновые гофрированные паттуб ки.
При правильной настройке системы га
зообмена удается добиться увеличения коэф
фициента наполнения г|к на 8...15 %, причем
его значение за счет дозарядки цилиндра в
зоне максимального момента г\у > 1. При
низких частотах вращения крутящий момент
существенно снижается, что обусловлено по
вышенным подогревом смеси и обратным
выбросом смеси вследствие позднего закры
тия впускных клапанов и волновых явлений
во впускных каналах.
Газообмен двухтактных бензиновых двига
телей с кривошипно-камерной продувкой. С
точки зрения простоты конструкции двухтакт
ный двигатель с кривошипно-камерной про
дувкой является идеальным: у него отсутсвуют
«паразитные» ходы впуска и выпуска, меха
низм газораспределения (кроме двигателя с
клапанной или клапанно-щелевой продув
кой). Во время движения поршня к ВМТ (хо
да сжатия) кривошипная камера заполняется
воздухом или топливовоздушной смесью. Су
ществует несколько вариантов управления
системой подачи смеси или воздуха в криво
шипную камеру:
по каналу, открываемому поршнем при
его движении к ВМТ;
через лепестковые клапаны;
через золотниковый механизм, иногда
совмещенный со щеками кривошипа;
комбинированный.
Тип кривошипно-камерной продувки
двигателя может быть петлевой (Шнюрле),
высотный, дефлекторный и П-образный
(рис. 1.1.12). Двигатели автомобилей малого
и особо малого классов с двухтактными кар
бюраторными двигателями выпускались (до
конца 60-х годов) преимущественно с петле
вой продувкой. К числу их основных пре
имуществ относятся высокая удельная мощ 
ность, простота конструкции, низкая стои
мость, хорошая уравновешенность. При рав
ной с четырехтактным двигателем литровой

а )

39

б )

Рис. 1.1.12. Наиболее распространенные схе
мы кривошипно-камерной продувки двухтакт
ных бензиновых двигателей:
а — петлевая; б — высотная; 1 — канал впуска в
кривошипную камеру; 2 — выпускной канал;
3 — продувочный канал; 4 — кривошипная каме
ра; 5 — дополнительный продувочный поршень
мощности максимальные значения давления
и температуры заряда в цилиндре значитель
но меньше. Поэтому динамические «пико
вые» нагрузки на детали трансмиссии почти
в 2 раза ниже.
Возможности форсирования двухтакт
ных двигателей подтверждались высокими
результатами в различных видах автомобиль
ного и мотоциклетного спорта. Недостатком
этих двигателей был большой расход топли
ва, высокий уровень шума, повышенный вы
брос СН из-за симметричных фаз газообме
на (продувочные окна закрывались раньше
выпускных и часть смеси попадала в выпу
скной канал). По этой же причине попытки
применения дополнительного продувочного
поршня в общей кривошипной камере
(рис. 1.1.12, б) эффекта не дали. Кроме того,
наличие выпускных и продувочных окон
приводило к более короткому ресурсу двига
теля вследствие износа цилиндро-поршневой группы (особенно поршневых колец),
высокому расходу масла. В дальнейшем по
этим причинам от автомобильных двухтакт
ных карбюраторных двигателей пришлось
отказаться.
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Рис. 1.1.13. Схема системы питания двухтактного бензинового двигателя Орбитал с кривошипно-камер
ной продувкой и непосредственным впрыскиванием топлива:
1 — блок управления; 2 — форсунка; 3 — топливный насос; 4 — дроссельный узел с датчиком поло
жения дроссельной заслонки; 5 — компрессор; 6 — нейтрализатор; 7 — клапан рециркуляции отра
ботавших газов; 8 — выпускной шиберный клапан
Улучшение мощностных, экономиче
ских и экологических показателей двухтакт
ных двигателей с кривошипно-камерной
продувкой при малых и средних нагрузках
достигнуто в основном за счет применения
непосредственного впрыскивания бензина в
цилиндр и послойного распределения смеси
в нем (рис. 1.1.13). Так, в двигателях фирмы
Орбитал впрыскивание производится в сме
сительную камеру, расположенную в головке
цилиндра, под давлением 620...650 кПа. В
эту же камеру поршневым компрессором по
дается воздух под давлением 550 кПа. Из
смесительной камеры топливовоздушная
смесь поступает в цилиндр через электро
магнитный клапан с управлением от элек
тронного блока. Факел топливовоздушной
смеси направлен в выемку в днище поршня,
что обеспечивает за счет послойного распре
деления смеси возможность применения ка
чественного регулирования в широком диа
пазоне нагрузок.
При среднем индикаторном давлении ре =
= 200 кПа эффективный удельный расход топ
лива составляет 300 г/(кВт-ч), что значительно

лучше показателей четырехтактных двигателей
такого же класса.
Двигатели с несимметричными фазами
и прямоточными типами продувки (с кла
панно-щ елевой продувкой) или со встреч
ным движением поршней, позволявшими
применить наддув, применялись в авиации
фирмой Ю нкере и для спортивных мото
циклов (рис. 1.1.14). Тангенциально распо
ложенные продувочные окна обеспечивали
вращательное движение заряда. Основными
проблемами этих двигателей было создание
связи между порш нями (два коленчатых ва
ла, аксиальный привод, привод длинными
штангами) и повышенная температура

Рис. 1.1.14. Схема продувки прямоточного типа
двигателя со встречным движением поршней
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Рис. 1.1.15. Схема двухтактного бензинового дви
гателя с П-образной продувкой:
1 — выпускной канал; 2 — камера сгорания;
3 — свеча; 4 — продувочный канал; 5 — канал
впуска в кривошипную камеру
поршней со стороны выпускных окон. П ро
межуточными вариантами являются П - или
Л-образные продувки (рис. 1.1.15).
В настоящее время карбюраторные двух
тактные двигатели с кривошипно-камерной
продувкой применяются только для мотоцик
лов, снегоходов, мопедов, минисельхозтехни
ки, моторных лодок, бензопил и др.
Газообмен двухтактных дизелей. В вы
пускавшихся в 50-х годах двухтактных, четы
рех- и шестицилиндровых дизелях ЯАЗ-204
и ЯАЗ-206 с прямоточной клапанно-щеле
вой продувкой использован объемный на
гнетатель 4 типа Руте (рис. 1.1.16), подаю
щий воздух в цилиндр через окна в нижней
части цилиндра. Выпуск ОГ производится
через два выпускных клапана. Непосредст
венное впрыскивание топлива под высоким
давлением в неразделенную камеру сгорания
производится насос-форсункой 3. Двигатель
имел высокие мощностные показатели для
того времени.
К числу недостатков двигателя следует
отнести повышенный тепловой режим днища
поршня, сопровождаемый его задирами и оп
лавлением. Кроме того, требовалась сложная в
изготовлении и обслуживании топливная
аппаратура (насос-форсунки).
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Рис. 1.1.16. Схема двухтактного дизеля с пря
моточной клапанно-щелевой продувкой:
1 — продувочный канал; 2 — выпускной кла
пан; 3 — насос-форсунка; 4 — нагнетатель
Применяемая на некоторых дизелях про
дувка без нагнетателя за счет инерции потока
воздуха (принцип Каденаси) не нашла широко
го применения, так как диапазон частот враще
ния был ограничен.
1.1.4. ПРОЦЕССЫ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
Образование горючих смесей. Начало и
развитие реакций окисления топлива невоз
можны без контакта реагентов (молекул топ
лива и кислорода). Это обеспечивается их
смешением — смесеобразованием.
Полнота и скорость сгорания топлива
определяются не только общим соотношени
ем количества топлива и воздуха в смеси, но
и такими факторами, как однородность, ско
рость, место и время ее образования. Одно
родной называют смесь, в которой около ка
ждой молекулы топлива расположено одина
ковое количество молекул кислорода, азота и
других компонентов. Однородной может быть
только гомогенная смесь. Смесь, состоящая
из компонентов, находящихся в разных агре
гатных состояниях (окислитель в виде газа, а
топливо в виде капель или пленки), всегда
неоднородна. Ее называют двухфазной или
гетерогенной. Горючая смесь, приготовлен-
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нал из суспензий, которые впервые стали
применять в малооборотных дизелях, являет
ся трехфазной.
Смешение компонентов горючей смеси
происходит в результате молекулярной диффу
зии одного газа в другой через условную по
верхность, разделяющую их неподвижные объ
емы или ламинарные потоки. При этом боль
шая однородность смеси достигается тем бы
стрее, чем ближе отношение объемов переме
шиваемых газов к единице.
В современных двигателях процесс сме
сеобразования длится 0,0005...0,06 с. Интенси
фикация диффузионных процессов возможна
повышением температуры компонентов, уве
личением площадей поверхностей смешения
разделением потоков на отдельные струи, ор
ганизацией турбулентной диффузии, способ
ствующей переходу из одной среды в другую
не только отдельных молекул, но и определен
ных объемов компонентов.
В газовых двигателях осуществляют,
главным образом, внешнее смесеобразование
при помощи смесителей, устанавливаемых во
впускной системе. Подогрев газообразного то
плива и воздуха при смесеобразовании не при
меняется, так как при этом снижается напол
нение цилиндров и может произойти детона
ционное сгорание.
При использовании газообразных топлив
с высокой удельной теплотой сгорания в двух
тактных двигателях используют внутреннее
смесеобразование, устраняющее потерю топ
лива при продувке цилиндров и опасность
взрывов в выпускных системах. Топливо в
этих случаях подают в цилиндр в начале сжа
тия через клапаны-форсунки. Для улучшения
смешения используют завихривание воздуха в
процессе наполнения цилиндров, многодыр
чатые форсунки и впуск газа под давлением,
обеспечивающим его втекание в цилиндры с
надкритическими, как правило, скоростями.
Тем не менее смесь при внутреннем смесеоб
разовании получается менее однородной, чем
при внешнем.
Образование горючей смеси из воздуха и
легко испаряющихся жидких топлив затрудне
но вследствие различного агрегатного состоя
ния компонентов. Диффузионным процессам
смешения должно предшествовать испарение
топлива; если топливо полностью испарить, то
отношение объемов воздуха и паров топлива в
смеси будет равно не менее 5,8 для метанола и
65 для бензинов. Это, наряду с большой мас

сой молекул топлива, замедляет смешение в
результате молекулярной диффузии в еще
большей степени, чем при смешении с возду
хом газообразных топлив с высокой удельной
теплотой сгорания.
Распыливание топлива увеличивает пло
щади поверхностей прогрева, испарения и
диффузионного смешения паров топлива и
воздуха.
Ускорения испарения топлива достигают
увеличением поверхности испарения в десятки
и сотни раз распыливанием топлива, вытекаю
щего из распылителей карбюраторов, на от
дельные капли размером в 100...300 мкм. При
испарении топлива уменьшается температура
смеси; это приводит к снижению давления на
сыщенных паров топлива и, следовательно,
количеству испарившегося топлива в единице
объема смеси. Для поддержания скорости ис
парения смесь подогревают так, чтобы на пути
следования смеси от форсунок до цилиндров
испарялось 60...80 % топлива. Остальное топ
ливо попадает в цилиндры с потоком паровоз
душной смеси в виде капель и пленки, обра
зуемой осаждающимися на стенках трубопро
водов каплями. При этом количество топлива,
поступающего в отдельные цилиндры в жид
кой фазе, различно вследствие сепарации
взвешенных капелек и неравномерности рас
пределения пленки по цилиндрам. Условия
для испарения жидкого топлива в цилиндрах
могут быть различны; это определяет неодина
ковость смеси в отдельных цилиндрах не толь
ко по степени однородности, но и по составу,
отличающемуся в многоцилиндровых двигате
лях от среднего на 5...15 %.
Равномерность состава смеси по от
дельным цилиндрам и однородность ее мож
но увеличить, обеспечивая более тонкое рас
пыливание топлива и более интенсивный
прогрев двухфазной смеси во впускной сис
теме двигателя. Однако уменьшение разме
ров капель при карбюрировании и подогрев
уменьшают наполнение цилиндров. Поэтому
карбюрирование осуществляют при темпера
туре Т = 250...350 К и относительно малых
скоростях воздуха в диффузорах карбюрато
ров (25...150 м/с).
Впрыскивание топлива. Дальнейшее улучше
ние смесеобразования стало возможным при ис
пользовании вместо карбюрирования впрыски
вания топлива насосами и форсунками во впуск
ные патрубки (под давлением 0,25... 0,5 МПа)
или непосредственно в цилиндры (под давлени-
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ем 0,9...1,5 МПа). При этом улучшаются напол
нение цилиндров, распыливание и дозирование
топлива по цилиндрам, регулирование топливоподачи в зависимости от условий работы двига
теля. Использование внутреннего смесеобразова
ния позволяет применять повышенные степени
сжатия, так как устранением подогрева во впуск
ной трубе и более поздним впрыскиванием топ
лива можно избежать излишнего нагрева его мо
лекул. Применение непосредственного впрыски
вания облегчает пуск двигателей, снижает расход
топлива (до 10 % в четырехтактных и до 25 % в
двухтактных двигателях), повышает мощность на
(6... 10%) и снижает токсичность отработавших
газов.
Особенностями процессов смесеобразо
вания в двигателях с воспламенением топли
ва от теплоты сжатого заряда являются пло
хая испаряемость топлива, их совпадение, в
значительной части, по времени с процесса
ми сгорания, неравномерность распределения
топлива в объеме камеры сгорания. Для уско
рения испарения дизельного топлива необхо
димо обеспечить распыливание и прогрев ка
пель. Это в значительной степени определяет
момент начала впрыскивания, его продолжи
тельность и давление топлива при впрыски
вании.
Угол опережения впрыскивания топлива
в современных двигателях 0= 10...30° фп кв (ф)
до ВМТ (рис. 1.1.17), а продолжительность
впрыскивания дозы топлива, соответствую-

------------*
В М Т

е
<

ф

е > ------------- ^

Рис. 1.1.17. Зависимости давления ртвпрыскива
ния топлива от угла ф поворота коленчатого вала:
1 — пилотного; 2 и 4 — с непрерывно возрас
тающим давлением; 5 — ступенчатого; 6 —
конечный участок
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щей полной мощности, ©1 = 12...40° фпк-в дви
гателя. Для обеспечения необходимой тонко
сти распыливания приходится применять дав
ление впрыскивания не ниже 7,5 МПа для
разделенных камер и 25 МПа для неразделен
ных камер в начале впрыскивания и доходя
щее в процессе впрыскивания соответственно
до 25 и 245 МПа.
При течении топлива по каналам распыливающих отверстий и при его отделении от
кромок этих отверстий поток получает возму
щения, вызывающие поперечные и продоль
ные колебания давления в струе, деформирую
щие ее, а в отдельных случаях, разрывающие
ее на части. При попадании струи в плотный
воздушный заряд камеры сгорания начинается
взаимодействие сил поверхностного натяже
ния на неровной поверхности струи и аэроди
намических сил со стороны воздушного заря
да. К этим силам по мере продвижения и на
гревания струи от воздушного заряда прибав
ляются силы давления образующихся в струе и
на ее поверхности паров испаряющихся фрак
ций топлива и выделяющегося растворенного
в топливе воздуха.
Под действием этих сил струя начинает
разрушаться на отдельные объемы различных
размеров и формы. Относительное значение
аэродинамических сил на поверхностях этих
объемов увеличивается по мере дробления
струи, а силы поверхностного натяжения
уменьшаются с прогревом. При перемещении
отдельных объемов аэродинамические силы
на их поверхностях уменьшаются вследствие
снижения их скорости относительно воздуха;
эти объемы под воздействием сил поверхност
ного натяжения и окружающего давления на
чинают приобретать шарообразную форму.
Капли уменьшаются в результате испарения и
продолжающегося распада. В результате моно
литная вначале струя, распадаясь, образует
факел, состоящий из отдельных капель, паров
топлива и газов, заполняющих пространство
между каплями.
Строение факела распыленного и испа
ренного топлива меняется непрерывно во
время впрыскивания. Сначала длина факела
Ь возрастает (рис. 1.1.18); концентрация то
плива Ст в сечениях факела неравномерна
(по оси располагается основная масса в виде
струй и капель, образующая стержень или
сердцевину факела); по мере удаления от оси
размер капель и их скорость м?т быстро
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Рис. 1.1.18. Схема факела при распыливании топлива бесштифтовой форсункой:
1 — факел; 2 — ось факела
уменьшаются, а количество капель и паров
возрастает; из капель вокруг стержня образу
ется так называемая оболочка факела. За
первыми каплями следует спутный поток га
за и паров, температура в котором в резуль
тате испарения капель снижается. Вследст
вие этого последующие капли распадаются и
испаряются менее интенсивно, улетают
дальше от форсунки, удлиняя факел. Мелкие
капли, обладающие меньшей начальной ки
нетической энергией и большей относитель
ной площадью поверхности, быстрее затор
маживаются, вследствие чего происходит се
парация капель по размерам вдоль факела:
крупные капли проникают в заряд камеры
дальше, чем мелкие.
По мере перемещения капель их траекто
рия отклоняется от оси, чему способствуют
случайно направленные от оси факела резуль
тирующие аэродинамических сил и образую
щиеся в результате повышения массовой
плотности центральной части факела вытал
кивающие силы. В результате площадь сече
ния факела увеличивается, что характеризует
ся телесным углом факела ср. Процессу рас
крытия факела и увеличения его объема спо
собствуют подсос в факел воздуха с перифе
рии, захватываемого вращающимися каплями,
а также уменьшающиеся начальные размеры и
масса капель.
Топливо может воспламениться уже во
время развития факела; в результате мест
ного выделения теплоты могут образоваться
высокотемпературные заполняемые продук
тами сгорания зоны с локально повышаю

щимся давлением. Это приводит к разруше
нию и перестройке факела, ускорению про
грева и испарению капель. После отсечки
подачи топлива давление перед распыливающими отверстиями быстро падает, ско
рость струй и капель снижается, факел н а
чинает укорачиваться, а площадь сечения
его уменьшаться.
Аналогичным образом развивается про
цесс распыливания и при впрыскивании в не
подвижную среду штифтовыми или клапанны
ми форсунками (рис. 1.1.19). В этом случае
факел приобретает форму полого конуса, углы
Ф и ф ! которого при прямом ходе штифта или
клапана увеличиваются, а при обратном —
уменьшаются, способствуя более равномерно
му распределению топлива в объеме заряда.
Качество (тонкость) распыливания оце
нивают среднестатистическим размером ка
пель на основе измерений их размеров, фик-

Рис. 1.1.19. Схема факела при распыливании
топлива штифтовой форсункой
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сированных тем или иным способом (в слое
копоти на стеклянной пластинке, расплавлен
ном воске или парафине, на кинопленке).
Средний размер капель определяют по
среднеобъемному диаметру

=3
П;

и по среднему арифметическому отношению
объема капель к площади их поверхности —
среднему диаметру Заутера

-

1>,3
X *2

где хг — текущий диаметр; п1— текущая капля.
Первый способ позволяет оценить сред
ний размер и массу капель; второй — их
среднюю площадь поверхности. При одно
родном распыливании подсчитанные обоими
способами средние диаметры капель будут
одинаковыми, а при неоднородном — будут
различаться.
По среднему размеру капель можно оце
нить влияние различных факторов на тонкость
распыливания и строение факела.
Ход процесса сгорания определяется со
вокупным влиянием капель разных размеров.
Для более полного выяснения связей качества
распыливания с качеством сгорания топлива
используют характеристики распыливания,
среди которых наибольшее признание получи
ла характеристика, называемая суммарной
кривой распределения объемов капель П, диа
метр которых не превышает текущего диамет
ра х( (рис. 1.1.20). Эту кривую, представляю-

Рис. 1.1.20. Суммарная кривая объемов капель
диаметром х < х \ в долях полного объема
впрыснутого топлива:
1 — при п\, 2 — при П2 , Щ > П2
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щую собой отношение объемов капель с диа
метром 0<х<х,-, к общему объему капель,
строят по уравнению Розина—Рамлера:
П = 1 -е - ( х / х 0 ) п
где х0 — константа, определяющая размерную
характеристику распыливания — размер кап
ли х = х0, при котором О = 1—е-1 = 0,632; п —
константа, определяющая характеристику
равномерности распыливания (крутизну кри
вой П).
Такая характеристика распыливания по
зволяет сделать следующие выводы: чем ближе
кривая расположена к оси ординат, тем тонь
ше распыливание; чем она круче, тем одно
роднее распыливание (т. е. в тем более узком
диапазоне диаметров капель находится основ
ная масса топлива).
Распределение топлива в воздушном за
ряде начинается уже в процессах впрыскива
ния, распыливания й испарения топлива.
Процессы молекулярной диффузии паров топ
лива в воздух ускоряются перемещением ка
пель в заряде со скоростью до 600 м/с, вслед
ствие чего пары, сдуваемые с поверхностей
капель, образуют за ними шлейфы, объем ко
торых превышает объем капель в сотни и ты
сячи раз.
Увеличению скорости диффузии способ
ствуют турбулентность внутри топливных фа
келов и увеличение их числа. Это, а также из
менение геометрических параметров факелов
в процессе впрыскивания способствуют рас
пределению капель топлива в объеме камер
сгорания.
Конструктивные решения обеспечения
смесеобразования в дизелях. При конструк
тивном решении использования рассмотрен
ных принципов смесеобразования в дизелях
разработаны камеры сгорания, позволяющие
достичь необходимых результатов при при
менении различных топлив и двигателей, ра
ботающих в разных условиях. Камеры сгора
ния делят на неразделенные и разделенные.
На рис. 1.1.21 показаны основные конструк
тивные схемы неразделенных камер сгора
ния. Основной принцип смесеобразования в
таких камерах — распределение распыленно
го топлива по объему камеры. Такое смесе
образование называют объемным. Для этого
форму факела стараются сочетать с формой
камеры сгорания, увеличивают число факе
лов до четырех—десяти и число форсунок до
двух в цилиндрах большего диаметра
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а)

б )

формой впускных каналов (рис. 1.1.21, б)
или направляющей ширмой на тарелке впу
скных клапанов (рис. 1.1.21, в). Ширмы
уменьшают наполнение цилиндров и услож
няют клапаны.
Перпендикулярные потоки газа, сепари
руя капельки в факелах по размерам, способ
ствуют распределению топлива в пространст
вах между факелами (рис. 1.1.21, б—г).
Интенсивность вихря определяется
вихревым отношением Н, равным отнош е
нию частот вращения вихря п { и коленчато
го вала п (или отношением угловых скоро
стей со), т. е.
Н = щ / п = <х>1/ со.
Частоту вращения заряда в неразделен
ных камерах сгорания определяют по формуле
пх =360и/(гф),
а вихревое отношение
Я = 360/(я р ).

в)

Рис. 1.1.21. Схемы неразделенных камер сгорания:
а — цилиндрической, расположенной в порш
не; б — плоской, в которой вихри образуются
при помощи впускного канала; в — тороидаль
ной, в которой вихри образуются при помощи
ширмы на впускном клапане; г — плоской,
размещенной между поршнями
(450... 1050 мм) и до четырех в двухтактных
двигателях с противоположно движущимися
поршнями. Распределение топлива в таких
камерах (рис. 1.1.21, а) отличается значи
тельной неравномерностью, поэтому при их
использовании применяют высокие значе
ния
коэффициента
избытка
воздуха
(1,5...2,2) и давления впрыскивания топлива
(20...245 МПа). Для современных дизелей ха
рактерны следующие параметры распыливания: хтах « 200 мкм; х т « 40 мкм; х5 «
« 60 мкм; х0 « 50...80 мкм; п = 2...3.
Для улучшения распределения капель
топлива в объеме заряда последнему прида
ют вращательное движение вокруг оси ци
линдра, образующее потоки, перпендикуляр
ные факелам. Такое завихривание обеспечи
вается при зарядке цилиндров в двухтактных
двигателях тангенциальным наклоном про
дувочных окон (рис. 1.1.21, г), специальной

Для четырехтактных двигателей Н = 8... 18,
а для двухтактных двигателей с прямоточной
продувкой цилиндров ЕГ « 23. Более интенсив
ные вихри не улучшают смесеобразование, но
увеличивают отвод теплоты от заряда в стенки.
Неразделенные камеры получили наи
большее распространение и применяются
практически в двигателях всех типов с диа
метром цилиндра В > 100 мм. Их основными
достоинствами являются простота конструк
ции, наивысшая топливная экономичность
двигателя при умеренных степенях сжатия
(е= 12... 17), высокая компактность элементов
системы охлаждения и хорошие пусковые ка
чества.
Основным недостатком неразделенных
камер является рассогласование форм и раз
меров факела распыленного топлива и каме
ры сгорания, вихревого отношения и частоты
вращения коленчатого вала при работе на не
расчетных режимах. Кроме того, жесткая
связь условий смесеобразования с качеством
топлива исключает использование в таких
двигателях топлив различных сортов.
В этих отношениях лучше зарекомендо
вали себя разделенные камеры (рис. 1.1.22),
состоящие из двух полостей — надпоршневой
и отделенной, соединенной с надпоршневой
одним или несколькими каналами небольшого
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в)

Рис. 1.1.22. Схемы разделенных камер:
а — вихревой; б — предкамеры; в — предкамеры с вытеснителем на поршне
сечения. Вследствие этого наполнение отде
ленной части камеры в процессе сжатия осу
ществляется при значительном перепаде дав
лений, что создает в ней интенсивные турбу
лентность и перемешивание распыливаемого
топлива с зарядом, мало зависящее от количе
ства и массовой скорости впрыскиваемого то
плива.
Характерной особенностью разделенных
камер является то, что хотя бы часть их по
верхности охлаждается менее интенсивно,
чем стенки неразделенных камер, и они име
ют более высокую температуру (до 1050 К).
Это повышает температуру заряда в отделен
ной части камеры и улучшает испарение топ
лива, попадающего на горячие поверхности.
Поэтому двигатели с разделенными камерами
хорошо работают на различных сортах топли
ва, при меньших коэффициентах а и давле
ниях впрыскивания топлива, менее чувстви
тельны к изменению условий работы двигате
ля, лучше приспособлены для работы в ши
роком диапазоне изменения нагрузок и час
тот вращения.
Вихревые камеры шаровой, цилиндриче
ской или бочкообразной формы располагают
в головке блока цилиндров или в верхней час
ти блока цилиндров и соединяют с надпоршневым пространством камеры сгорания од
ним—тремя каналами цилиндрической или
овальной формы (рис. 1.1.22, а), выполняемы
ми в горячей вставке касательно к окружности
камеры. Это создает в камере организованный
вихрь. Топливо подается, как правило, штиф
товой или клапанной форсункой в направле
нии к поверхности горячей вставки. Меняю
щийся полый факел распыленного топлива
хорошо распределяет топливо в объеме каме
ры, что позволяет использовать малые значе
ния а = 1,15...1,4.

Объем отделенной части камеры со
ставляет 40...60 % полного объема Ус; наблю
дается тенденция к его снижению до 30 %.
Суммарная площадь соединяющих отвер
стий составляет 0,8...2,7 % площади поршня,
что позволяет получить скорость втекания
до 200 м /с и # = 20...40. Начальное давление
впрыскиванмя не превышает 12... 15 МПа.
Однако вследствие достаточно большого пе
репада давлений в основной и отделенной
частях камеры сгорания к концу процесса
сжатия (Рок/Р с = 0,92...0,97) и увеличенной
площади поверхности теплоотдачи степень
сжатия приходится выбирать не менее 17.
Вихревые камеры применяют в двигателях с
диаметром цилиндра В > 150 мм.
Предкамеры (форкамеры) располагают
в крышках или головках блоков цилиндров
и с основной частью камеры соединяют од
ним или несколькими (до восьми) канала
ми, что при относительно больших скоро
стях втекания (менее 320 м /с) воздуха и ма
лых размерах предкамер создает в них и н 
тенсивные беспорядочные вихри, разру
шающие факел и перемешивающие топливо
с воздухом (рис. 1.1.22, б). При высоких сте
пенях сжатия (е= 19...22) и наличии горячей
вставки это позволяет снизить начальное
давление впрыскивания до 7,8... 12,3 МПа, а
коэффициент избытка воздуха а < 1,05...1,2.
Объем предкамер составляет не более
20...40 % объема Ус; суммарная площадь се
чения
соединительных
каналов
равна
0,3... 1 % площади поршня, что обеспечивает
максимальную разность давлений в конце
сжатия в предкамере и в надпоршневом про
странстве, равную 0,3...0,5 МПа.
Истечение из отделенных камер про
дуктов неполного сгорания и паров топлива
сопровождается их интенсивным перемеши
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ванием с зарядом надпоршневых частей ка
мер, в результате происходит достаточно
полное сгорание. Предкамеры обеспечивают
еще меньшую чувствительность двигателя к
сорту топлива и условиям работы, меньшие
потери на перетекание и теплообмен по
сравнению с вихревыми камерами, что по
зволяет применять предкамеры в двигателях
с 2 ) < 350 мм.
При больших размерах цилиндра дально
бойность отдельных струй и их энергия не
обеспечивают необходимую турбулизацию,
поэтому для таких двигателей стали приме
нять предкамеры с одним отверстием и высту
пом-вытеснителем на поршне (рис. 1.1.22, в).
Выступ, входящий в предкамеру, создает ин
тенсивную турбулизацию заряда при выходе
из камеры, способствующую получению эко
номичности, близкой к экономичности двига
телей с неразделенными камерами.
Стремление улучшить процессы смесеоб
разования и сгорания и уменьшить недостатки
разделенных камер привело к созданию полуразделенных камер сгорания, выполняемых в
поршне (рис. 1.1.23).
Первоначально предполагалось добиться
улучшения смесеобразования более интенсив
ным нагревом сжимаемого заряда более про
стым способом — вытеснением заряда высту
пающей частью поршня (вытеснителем) в ка
меру поршня. Однако этот способ не давал
должных результатов до тех пор, пока С. Мойрером не было разработано пленочное смесе
образование.
Для пленочного смесеобразования необ
ходимо значительную часть впрыскиваемой
дозы топлива (до 90...95 %) подавать на стенку
камеры сгорания под небольшим углом, обес
печивающим растекание топлива по стенке
тонким слоем, а около стенки организовать

движение заряда так, чтобы был интенсивный
отвод паров топлива от пленки без ее разруше
ния. Это оказалось возможным при вихре, на
правленном вдоль факела топлива с относи
тельной скоростью движения около стенки
примерно 10... 15 м /с.
Максимальная
скорость
испарения
имеет место при оптимальном сочетании
толщины пленки, интенсивности движения
заряда над пленкой и температуры стенки
Тст. Последняя имеет определяющее значе
ние: при недостаточно высокой температуре
стенки недостаточен прогрев пленки, а при
чрезмерно высокой температуре интенсивно
образующиеся пары отделят пленку от грею
щей поверхности или разорвут ее, и интен
сивность подвода теплоты снизится. В вы
полненных конструкциях поддерживается
Тсг = 620...725 К.
Для организации пленочного смесеобра
зования предпочтительными оказались полураздел енные камеры — компактные, позво
ляющие сочетать вихри, образующиеся при
вытеснении воздуха в камеру, и вращательное
движение воздуха, создаваемое при наполне
нии цилиндров. Объемы полуразделенных ка
мер в поршнях составляют 70...90 % полного
объема Ус, минимальная площадь сечения
камеры 36...75 % площади поршня Гп; коэф
фициент а = 1,3...1,6; давление начала впры
скивания топлива 15... 17 МПа, вихревое от
ношение Н = 15...25; число сопловых отвер
стий I = 5...7.
Затраты энергии на смесеобразование
складываются из затрат на распыливание (до
Ю Дж/кг топлива), на создание запаса кине
тической энергии капель (14...20 Дж/кг топ
лива в системах с отдельными форсунками и
до 69 кДж/кг топлива для насос-форсунок),
на прогрев, испарение и перегрев паров топ

Рис. 1.1.23. Схемы полуразделенных камер:
а — торообразной; б — конической (ЦНИДИ); в — несимметричной (Дейтц)

ПРОЦЕССЫ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
лива (до 1500 кДж/кг топлива), на вихреобразование (2...5 кДж/кг воздуха для неразделен
ных и полуразделенных камер, до 10 и
15 кДж/кг воздуха соответственно для пред
камер и вихревых камер). В сумме эти затра
ты не превышают 1,5...4,5 % теплоты сгора
ния топлива. Однако часть этой энергии уча
ствует в дальнейших преобразованиях тепло
вой энергии; остальную энергию учитывают
как работу насосных ходов или как механиче
ские потери.
1.1.5. ПРОЦЕССЫ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗКАХ
Соотношение вводимой в камеры сгора
ния двигателя смеси топлива и воздуха, оце
ниваемое коэффициентом ос, определяется
отношением действительного количества воз
духа Ов в рабочей смеси к теоретически необ
ходимому для полного сгорания, равному
произведению количества топлива От на тео
ретическое количество воздуха Ь0 для данно
го типа топлива, необходимого для полного
сгорания:
ос

(?в/((?т/0).

Теоретически полное сгорание смеси бу
дет происходить при ее стехиометрическом со
ставе (а = 1), находящемся для большинства
сортов бензинов в зависимости от их химиче
ского состава в пределах 1:14,5...1:15,0. Преде
лы воспламенения смеси свечой зажигания
обычно соответствуют ос = 0,5...1,3. В зависи
мости от способа приготовления смеси и регу
лирования нагрузки различают четыре основ
ных типа бензиновых двигателей:
карбюраторные;
с центральным (одноточечным или двух
точечным) впрыскиванием;
с распределенным впрыскиванием;
с непосредственным впрыскиванием в
цилиндр или в предкамеру.
Процесс смесеобразования на полной и
частичных нагрузках. В зависимости от спосо
ба регулирования нагрузки двигатели могут
быть с количественным, качественным и сме
шанным управлением. Большинство карбюра
торных двигателей и двигателей с централь
ным и распределенным впрыскиванием вы
пускалось с количественным регулированием
на основных режимах работы и переходом на
мощностной режим только при полной на
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грузке. До поступления в камеры сгорания
двигателя топливо должно быть испарено и
перемешано с воздухом. Этот процесс начина
ется в каналах карбюратора. Воздух поступает
через воздушные жиклеры дозирующих систем
и переходные отверстия у кромки дроссельной
заслонки, образуя топливовоздушную эмуль
сию. Процесс испарения топлива продолжает
ся при выходе его из распылителей в диффузо
рах карбюратора или из форсунок (при цен
тральном впрыскивании), когда топливо дро
бится на мелкие капли и перемешивается с
воздухом. Дроссельные заслонки на частичных
нагрузках являются дополнительным источни
ком интенсификации процесса смесеобразова
ния. Часть топлива адсорбируется и течет по
стенкам каналов карбюратора, дроссельного
узла и патрубков впускного трубопровода в
виде пленки.
В карбюраторных двигателях на режимах
разгона автомобиля ускорительным насосом
впрыскивается дополнительная порция топ:
лива. В зависимости от направления струи
топлива меняются динамические показатели
автомобиля. Наибольший рост крутящего мо
мента двигателя в начальный период разгона
достигается при направлении струи на ось
дроссельной заслонки за счет дробления топ
лива. Незначительно отличается и кривая
крутящего момента при движении струи
вдоль потока.
Очень важным показателем, определяю
щим энергетические и, особенно, экологиче
ские показатели двигателя, является неравно
мерность распределения смеси по отдельным
цилиндрам. На практике оценка равномерно
сти распределения смеси по цилиндрам обыч
но производится двумя способами:
по индикаторной мощности каждого ци
линдра, определяемой последовательным от
ключением цилиндров, как разница между
мощностью при всех работающих цилиндрах и
мощностью без замеряемого цилиндра;
по результатам анализа отработавших га
зов (главным образом по концентрации СО,
СН и 0 2), отбираемых из выпускных патруб
ков каждого цилиндра (рис. 1.1.24).
Неравномерное распределение смеси за
висит от многочисленных факторов. Так, в
двигателях автомобилей ВАЗ-2101 и -2103 во
второй и третий цилиндры поступает более бо
гатая смесь, что определяется порядком рабо
ты цилиндров (1—3—4—2), при котором в пат
рубках средних цилиндров образуются застой-
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Рис. 1.1.24. Зависимости состава отработавших
газов от коэффициента а:
-----------теоретические;------------ реальные

ные зоны, способствующие обогащению сме
си. Кроме того, при работе обеих камер кар
бюратора из вторичной камеры, расположен
ной ближе к каналам средних цилиндров, вы
ходит более богатая смесь, чем из первичной.
Смесь топлива и воздуха в цилиндрах
двигателя образует рабочую смесь, где продол
жается дополнительное испарение топлива за
счет подогрева от остаточных газов и поверх
ности цилиндра и головки.
Для более эффективного процесса смесе
образования в двигателях с центральным
впрыскиванием и в карбюраторных двигателях
следует повышать скорость воздуха в диффузо
ре за счет уменьшения площади его проходно
го сечения Гтф:

Диаметр капель топлива на выходе из
распылителя в основном зависит от скорости
воздуха в узкой части диффузора.
Широкое применение имели карбюрато
ры с переменным сечением диффузора, кото
рые должны обеспечивать высокую степень
дробления капель топлива за счет высоких
скоростей воздуха на режимах частичных на
грузок. Однако в некоторых моделях карбюра
торов струя топлива, выходящая из распыли
теля непосредственно у стенки воздушного ка
нала, стекала по ней, не успевая испариться.
Это приводило к ухудшению топливной эко
номичности вследствие повышенной неравно
мерности распределения смеси.
Процесс смесеобразования на режимах
холостого хода и малых нагрузок. Проблема
улучшения процесса смесеобразования на ре
жиме холостого хода возникла в основном
после введения норм на выброс токсичных
веществ. В карбюраторах первых выпусков
топливная эмульсия подавалось в задроссельное пространство через отверстие 0,8... 1,2 мм
в виде струи в поток воздуха, движущийся с
небольшой скоростью, что приводило к не
равномерному распределению смеси по ци
линдрам, а следовательно, к повышенному
выбросу СО для цилиндров с богатой смесью
и СН для цилиндров с бедной смесью. Это
наиболее характерно для карбюратора К -127
двигателя с У-образным расположением ци
линдров (рис. 1.1.25). В один ряд цилиндров
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где фДИф — коэффициент скорости в диффузоре,
учитывающий его сопротивление.
Чем выше скорость воздуха в диффузоре
у распылителя, тем лучше дробление капель
топлива:
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Рис. 1.1.25. Зависимости концентрации СОц
для каждого цилиндра (/, II, III, IV) двигателя
от среднего состава смеси СОт на режиме хо
лостого хода:
1 — подача струи топлива карбюратором К -127;
2 — подача распыленной смеси карбюратором
К -133 с автономной системой Каскад

ПРОЦЕССЫ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
(цилиндры III—IV), в которые направлена
струя топлива из отверстия 7, попадает переобогащенная смесь, что приводит к повышен
ному выбросу СО (сплошные линии), в дру
гой ряд (цилиндры 1—11) — переобедненная
смесь. При ос = 1 разница в концентрации СО
составляет 3,5 %.
Для обеспечения эффективного распыливания топлива, равномерного распределения
смеси по цилиндрам с целью выполнения
норм по токсичности и снижения расхода топ
лива в ФГУП ГНЦ «НАМИ» (НАМИ) разра
ботана система холостого хода Каскад с эко
номайзером принудительного холостого хода
(ЭПХХ) (рис. 1.1.26). Из отверстия системы
холостого хода мелко распыленное топливо в
основном направляется в цилиндры 1—П
(штриховые линии).
Автономная система холостого хода
Каскад была запатентована в 16 странах мира
и внедрена в массовое производство. В кор
пусе дроссельных заслонок располается ми
ниатюрный карбюратор, через который про
ходит основная часть воздушного заряда. То
пливо подается в кольцевой диффузор, в ко
тором поток воздуха движется со скоростями,
близкими к звуковым. Благодаря тангенци
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альному положению воздушного канала воз
духу придается вращательное движение. В
смесительную камеру карбюратора смесь по
дается также по тангенциально расположен
ному каналу.
За счет идеального распыливания топли
ва удалось обединить топливовоздушную
смесь до а = 1, снижая тем самым концентра
цию СО в отработавших газах до 0,3...0,6% и
СН до 150...250 млн-1.
На малых нагрузках поступление топлива
из системы холостого хода уменьшается, но
через отверстия переходной системы, располо
женные в зоне кромки дроссельной заслонки,
топливо подается в поток воздуха, движущий
ся со звуковой скоростью. Это обеспечивает
высокую мелкость распыливания топлива на
переходных режимах.
Процесс смесеобразования во впускном
трубопроводе и цилиндре. Важнейшим факто
ром улучшения процесса смесеобразования
является интенсивность испарения капель то
плива при их движении в потоке воздуха по
впускному тракту двигателя, нахождению в зо
не впускного клапана и прохождению через
клапанную щель. Скорость испарения зависит
от парциального давления, или упругости на

Рис. 1.1.26. Схема системы холостого хода Каскад с клапаном ЭПХХ:
1 — задроссельное пространство; 2 — запорный конус клапана ЭПХХ; 3 — зона расширения смеси
после диффузора; 4 — диффузор; 5 — регулирующий профиль клапана ЭПХХ; 6 — тангенциально
расположенный воздушный канал; 7 — мембранный механизм ЭПХХ; 8 — винт количества смеси;
9 — винт качества смеси
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сыщенных паров р8 и диаметра с1к капель рас
пыленного топлива:
® и сп —

Ю

•

При испарении топлива расходуется энер
гия, вследствие чего температура смеси снижа
ется на Ю..Л5°С, что определяется следующим
уравнением:
V
ОС/оСрв Н- ст
где х — паросодержание смеси; г — скрытая
удельная теплота испарения топлива; срв и ст—
теплоемкость соответственно воздуха при по
стоянном давлении и топлива.
Для поддержания необходимой для испа
рения температуры смеси предусматривается
подогрев впускных каналов: нагретой охлаж
дающей жидкостью двигателя, отработавшими
газами, и электроподогрев.
Парциальное давление паров топлива в
смеси с воздухом
~

Р е м /(1

а Г 08 / х ) 1

где 8 = К^/К, — соотношение газовых постоян
ных воздуха и топлива.
Различные способы испарения смеси
широко исследовались для создания систе
мы с пленочным смесеобразованием. Так,
при подаче топлива на нагретую отработав
шими газами поверхность воздушного кана
ла средняя зона воздушного потока практи
чески не нагревалась. Однако возникли про
блемы с управлением дозирования топлива.
При переходе на распределенное впрыскива
ние топлива работы по этой системе были
прекращены.
Многочисленные попытки использова
ния ультразвуковых генераторов для распы
ливания, электромагнитной обработке топли
ва как в карбюраторных, так и впрысковых
системах топливоподачи в массовом произ
водстве применения на нашли, так как оказа
лось не оправданным увеличение стоимости
системы.
В двигателях с распределенным впрыски
ванием топлива подогрев смеси не требуется.
Это позволяет улучшить наполнение цилинд
ров за счет увеличения площадей проходных
сечений впускных каналов, снижения сопро
тивления в дроссельном узле, более эффектив
ного использования инерционного наддува.
Однако в отличие от карбюраторных систем

Рис. 1.1.27. Схема форсунки с пневматическим
распиливанием бензина
топливоподачи времени на испарение топлива
значительно меньше.
Для улучшения испарения смеси сущест
вуют системы с пневматическим распыливанием бензина (рис. 1.1.27).
В большинстве современных двигателей
используется фазированное впрыскивание,
когда топливо подается на впускной клапан
еще до его открытия, что увеличивает время
на его испарение. При современной техноло
гии изготовления форсунок неравномерность
распределения смеси по цилиндрам составля
ет 1...1,5 %. Наибольший эффект по тонкости
распыливания, а следовательно, снижению
расхода топлива достигается в двигателях с
регулированием нагрузки путем изменения
хода впускных клапанов от 0,3 до 9,2 мм, че
рез которые на частичных нагрузках топливо
воздушная смесь проходит со звуковыми ско
ростями.
Режимы пуска и прогрева. Особое место в
процессе смесеобразования занимают режимы
пуска и прогрева холодного двигателя. Вслед
ствие низких скоростей движения воздуха в
диффузоре карбюратора процессы распылива
ния и. испарения топлива замедляются, осо
бенно при отсутствии подогрева впускных ка
налов. Значительная доля топлива находится в
виде пленки на стенках впускных каналов и
цилиндров. Поэтому для получения горючей
смеси в требуемых для воспламенения и
эффективного сгорания пределах требуется
дополнительное ее обогащение.
В период холодного пуска только не
большая часть легких фракций топлива успе
вает испариться, поэтому состав смеси при
ходится обогащать д о а = 0,1...0,4. После пус
ка непрогретого двигателя, особенно при от
рицательных температурах поступающего в
систему питания воздуха, для компенсации
ухудшения процессов испарения топлива так
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же требуется дополнительное обогащение
смеси до ос = 0,7...0,9. Дополнительный по
догрев во время пуска и прогрева обеспечива
ется установкой во впускном трубопроводе
под дроссельным узлом или карбюратором
пластины с шипами, быстро нагревающими
ся до температуры 160... 180 °С.
1.1.6. ПРОЦЕССЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
И ГОРЕНИЯ
Окислительные процессы являются про
цессами перемещения электронов с орбит ато
мов или ионов окисляющегося вещества на
орбиты атомов или ионов окислителя. Для та
кого перемещения электронов необходима
энергия, которая подводится к молекулам в
начале реакции в виде кинетической энергии
при их соударениях. Число соударений и их
энергия зависят от концентрации реагентов в
смеси и температуры и могут быть определены
для гомогенных и гетерогенных смесей из
законов молекулярной физики.
Развитию теории окисления углеводоро
дов положила начало перекисная теория окис
ления, по которой окисление происходит че
рез промежуточные образования перекисей,
обладающих большей окислительной способ
ностью, чем молекулярный кислород.
Предложенная в 1903 г. гидроксиляционная теория была заметным началом в позна
нии последовательности промежуточных реак
ций. Согласно этой теории, на некоторой ста
дии происходит распад молекул 0 2 на атомы и
внедрение последних между атомами углерода
и водорода углеводородов с образованием
молекул, содержащих группу ОН, ускоряющих
окислительные процессы.
Н.Н. Семеновым в 1927 г. была высказа
на идея о возможности цепных реакций при
окислении углеводородов, которая была раз
вита впоследствии в стройную теорию цепных
окислительных процессов, объясняющую про
цессы воспламенения и сгорания топлив и
объединившую перекисную и гидроксиляционную теории.
Согласно этой теории окисление идет че
рез последовательность промежуточных реак
ций образования промежуточных продуктов,
осуществляющих переход реагирующей систе
мы от исходного состояния к конечным про
дуктам. Такими промежуточными продуктами
могут быть перекиси, молекулы и их «оскол
ки» с группой ОН, атомы водорода и кислоро

53

да, свободные радикалы ОН, СН, СН2. Наибо
лее химически активные из них (атомы, ради
калы) играют очень важную роль активных
центров реакций: появление одного из них мо
жет повлечь за собой лавинообразную массу
превращений в реагирующей системе, в кото
рых участвуют конечные продукты окисления
и менее активные насыщенные молекулы уг
леводородокислородных соединений (альдеги
ды, спирты, аминокислоты), способствующие
образованию все новых активных центров.
Для начала горения необходимо первоначаль
ное количество энергии, которой является те
плота сжатого заряда или энергия электриче
ского разряда.
В зависимости от условий в зоне реакции
может развиваться неразветвленная или раз
ветвленная цепная реакция. В первом случае
вместо одного активного центра образуется
один новый, и реакция идет до тех пор, пока
не израсходуются реагенты или реакция не
оборвется в результате местных неблагоприят
ных условий.
Во втором случае в результате реакции в
одном активном центре могут образоваться
два или больше новых активных центров, а
следовательно, реакция окисления саморазгоняется несмотря на то, что концентрации реа
гентов начинают убывать. Процесс ускоряет
ся, так как возрастают энергия соударений и
(в результате дробления молекул) число цен
тров реакций. При разветвленной цепной ре
акции скорость сгорания могла бы быстро
увеличиться до бесконечности. Однако этого
не происходит, так как часть ответвлений в
реакции обрывается (главным образом около
стенок камеры сгорания), а число частиц,
вступающих в реакцию, уменьшается по мере
расходования смеси. Достигнув максимальной
величины, скорость реакции начинает сни
жаться.
После вступления в реакцию достаточно
большого количества молекул отвод теплоты от
заряда в стенки и на испарение топлива будет
компенсироваться выделяющейся теплотой
окисления (момент теплового равновесия), и в
камере устанавливается критическая темпера
тура Ткр, или температура воспламенения сме
си, по достижении которой начинается быстрое
общее повышение температуры и давления.
Момент теплового равновесия можно устано
вить, если индикатором давления записать сна
чала изменение давления в камере без впры
скивания топлива, а затем при впрыскивании.
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Рис. 1.1.28. Диаграммы давления р и темпера
туры Т при воспламенении топлива в камере
сгорания
При записи давлений достаточно чувстви
тельным датчиком можно зафиксировать, что
после точки 1 (рис. 1.1.28), в которой началось
впрыскивание топлива, линия давлений р сна
чала проходит ниже линии сжатия рс без впры
скивания топлива, а затем в точке 2 пересечет
линию сжатия и быстро начнет подниматься.
Отставание линии давления в начале впрыски
вания объясняется затратой теплоты на прогрев
и испарение капель впрыснутого топлива. Если
датчик давлений не очень чувствителен, то раз
ность давлений в камере при впрыскивании то
плива и без него может быть не зафиксирована.
Однако в некоторый момент времени, соответ
ствующий точке 2, линии разойдутся. Следова
тельно, можно отметить существование скры
того периода окислительных процессов между
точками 1 и 2, когда сгорание как бы отсутству
ет или запаздывает по сравнению с подачей то
плива. Этот период называют периодом индук
ции, или задержки воспламенения топлива, и
обозначают т,- (в с) или срг- (в °). Угол срг- зависит
от физико-химических свойств топлива и усло
вий развития окислительных процессов в
камере.
Более глубокое изучение процессов в пе
риод самовоспламенения топлива с использо

ванием химических, оптических и ионных ме
тодов позволило установить, что в цепочно-те
пловой теории воспламенения при различных
условиях могут преобладать цепочные или те
пловые процессы. А. С. Соколиком выдвинуты
гипотезы низкотемпературного многостадий
ного и высокотемпературного одностадийного
воспламенения.
Согласно теории низкотемпературного
воспламенения в камере сначала развиваются
предпламенные окислительные процессы с
образованием промежуточных продуктов в
достаточно большом объеме смеси. Выделяе
мое при этом количество теплоты недоста
точно для резкого ускорения реакций окисле
ния; кроме того, превращения происходят в
многостадийном процессе с накоплением в
результате местного недостатка кислорода
сначала спиртов, альдегидов, оксида углеро
да, а затем перекисей и радикалов. В резуль
тате таких процессов в камере сгорания воз
никает холодное пламя — голубое свечение,
являющееся результатом оптического возбуж
дения молекул формальдегида и радикала
НСО. В этот период времени
(кривая 7,
рис. 1.1.29) давление в камере не увеличива
ется или даже снижается; температура, при
которой начинается и заканчивается свече
ние, составляет 440...670 К, практически не
изменяясь. Во втором периоде т2 идет про
цесс окисления альдегидов и образование пе
рекисей нового типа, химически более актив
ных; становится заметным увеличение давле-

Рис. 1.1.29. Зависимости давления р при само
воспламенении однородной сжатой смеси
от периода т:
1 — одностадийном; 2 — двухстадийном
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ния АРхол.пл в результате повышения темпера
туры холодного пламени (от нескольких де
сятков до сотен градусов).
В дальнейшем появляется вторичное, бо
лее интенсивное свечение; накопление актив
ных перекисей, радикалов и атомов приводит
к тепловому местному взрыву в конце периода
т,- и образованию очага сгорания. Такие про
цессы в период задержки самовоспламенения
топлива с характерным преобладанием в них
цепных многостадийных химических превра
щений имеют место при относительно низких
температурах и мало зависят от температуры;
при этом период
с повышением температу
ры сокращается и мало зависит от давления, а
период т2, наоборот, увеличивается с повыше
нием температуры и уменьшается с возраста
нием давления.
Низкотемпературное
многостадийное
воспламенение характерно для парафинов и
нафтенов и имеет место в дизелях. При этом
чем выше цетановое число топлива, тем коро
че период г,-.
Длительность т,- и число образующихся
очагов сгорания, как показывают эксперимен
ты, мало зависят от тонкости распыливания
топлива, так как даже при очень грубом распыливании оказывается достаточное для вос
пламенения количество мелких капель.
Таких очагов может образоваться в каме
ре и даже в одном факеле несколько, в точках,
где создаются наиболее благоприятные для
этого условия — сочетание температуры, дав
ления и изменяющегося в процессе образова
ния очага сгорания состава смеси (от а = 0,1 в
начале до а ~ 1 в конце), обычно под поверх
ностью факела, на некотором удалении от со
пла форсунки, в зоне повышенных температур
(со стороны выпускных каналов, над нагреты
ми поверхностями).
Высокотемпературное
воспламенение
(кривая 2) имеет место при высоких началь
ных температурах (800... 1200 К) и представля
ет собой непрерывный процесс цепных хими
ческих самоускоряющихся в результате выде
ления теплоты превращений. Мощный теп
ловой толчок, вызывающий ускорение про
цессов, приводящих к образованию очага
сгорания, можно осуществить электрическим
разрядом между электродами свечи зажига
ния при напряжении (8... 15)-103 В. При высо
ких температурах в канале или шнуре разряда
( Т > 10 000 К) образуется очаг сгорания не
большого объема. Это означает, что в данном
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объеме процессы прогрева, распада, иониза
ции молекул топлива и кислорода и воспла
менение происходят столь быстро (через со
стояние плазмы), что укладываются в период
разряда, длительность которого не превышает
(1...2)*1(Г5 с. Естественно предположить, что
это возможно в гомогенной, достаточно од
нородной смеси.
Если объем образовавшегося очага сгора
ния достаточно велик, а времени его сущест
вования достаточно для прогрева и воспламе
нения окружающих слоев смеси, то процесс
сгорания начинает распространяться, и через
некоторое время т,- (период задержки воспла
менения) на индикаторной диаграмме давле
ний будет заметен отрыв линии давления в
процессе начавшегося сгорания от линии дав
ления сжатия, полученной при выключенном
зажигании. Если объем очага сгорания и дли
тельность его поддержки разрядом оказались
недостаточными, то очаг затухает и сгорание
не развивается.
Как установлено опытами, период за
держки воспламенения зависит от сорта топ
лива, состава смеси, температуры и давления в
конце сжатия, а также от мощности электри
ческого разряда. Чем ниже температура вос
пламенения топлива и его термическая ста
бильность, тем короче период задержки вос
пламенения; период задержки сокращается с
обогащением смеси (до а = 0,4...0,6 и ниже).
Повышение температуры и давления смеси
приводит к снижению т,-; с повышением мощ
ности разряда период т,- уменьшается тем зна
чительнее, чем неблагоприятнее другие усло
вия самовоспламенения.
Высокотемпературное воспламенение ха
рактерно для всех двигателей с электрическим
зажиганием, а также для дизелей при исполь
зовании топлив с большим содержанием ароматиков.
В двигателях с электрическим зажиганием
образование очага сгорания в результате дей
ствия искры сопровождается насыщением его
объема продуктами сгорания и образованием
слоя — раздела между негорящей смесью и об
разовавшимися продуктами сгорания. В этот
слой со стороны смеси в результате диффузии
поступают молекулы топлива и окислителя, а
со стороны очага сгорания — продукты сгора
ния и выделяется теплота. Таким образом
формируется ламинарный фронт пламени тол
щиной в несколько десятых миллиметра и
площадью в несколько квадратных миллимет

56

Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

ров. Температура в этом слое резко изменяется
от Тсм до Тпс, что способствует ускорению
диффузионных процессов и образованию зоны
прогрева толщиной 8П и зоны химических ре
акций толщиной 8Х, в которой концентрации
молекул топлива Ст и кислорода С0 з , посте
пенно уменьшаются. Пламя начинает переме
щаться в сторону горючей смеси перпендику
лярно к поверхности фронта с нормальной
скоростью ин.
Опытами в бомбах установлено, что рас
пространение сгорания по объему возможно
только при определенных составах горючих
смесей, ограниченных как минимальными, так
и максимальными значениями ос, различными
для разных условий сгорания (температуры,
давления, количества инертных газов). В
табл. 1.1.5 даны концентрационные пределы
распространения пламени в воздушных смесях
топлив при атмосферных условиях во время
испытаний в бомбе.
Нормальные скорости ин находятся в
большой зависимости от состава смесей и
имеют максимальные значения в смесях с воз
духом при а от 0,5 для оксида углерода до 1,1
для метана (рис. 1.1.30). Для бензино- и спир
товоздушных смесей ии тах имеет место при
ос = 0,85...0,95. При повышенных температурах
и давлениях концентрационные пределы го
рючести расширяются, а скорости ин повыша
ются; с увеличением остаточных газов в смеси
концентрационные пределы сужаются, а ско
рости ин уменьшаются.
Ускорению распространения сгорания по
объему камеры способствуют возникающие
мелкомасштабные пульсации (микротурбу
лентность), масштаб которых не превышает
толщины 8Х, и крупномасштабные пульсации

Рис. 1.1.30. Зависимость нормальной скорости
ин перемещения фронта пламени от а:
------------- области, соответствующие неустой
чивому горению
(макротурбулентность), возникновение кото
рых связано с вихреобразованием во время на
полнения и сжатия.
Микротурбулентность способствует уве
личению ин в результате интенсификации
диффузии и замены кондуктивной теплопро
водности в зоне прогрева турбулентной; мак
ротурбулентность искривляет фронт пламени
по мере его развития, а затем разрывает его.
Площадь поверхности и толщина фронта уве
личиваются (последняя до 25 мм); объемы
реагирующих компонентов внедряются в зо
ны прогрева и в негорящую смесь, которая
вследствие нагрева поджимается. В результа
те скорость перемещения фронта пламени в
сторону смеси повышается до 15...80 м/с; ее
называют турбулентной скоростью ит. Коли
чество смеси, сгорающей в единицу времени,
возрастает. В результате увеличения скорости
тепловыделения возрастают скорости повы
шения температуры и давления в цилиндре
двигателя.

1.1.5. Концентрационные пределы распространения пламени в воздушных смесях топлив и значения аншах
Топливо

ин тах, м/с, в смесях (ос = 1)

Предел
верхний а в п

нижний а н п

с воздухом

с кислородом

Водород

0,22

4,00

2,50

9,0

Оксид углерода

0,17

2,30

0,42

Метан

0,78

1,50

0,37

1Д
—

Ацетилен

0,08

2,30

—

—

Бензин

0,30

1,30

0,12

Бензол

0,40

1,60

—

Этиловый спирт

0,40

1,70

—

ПРОЦЕССЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЕНИЯ
После того как пламя распространится
по всему объему камеры сгорания, количест
во смеси, вступающей в реакцию, уменьша
ется. Снижается и скорость реакций, так как
концентрации топлива и окислителя в зонах
сгорания становятся меньше, а концентра
ция продуктов сгорания увеличивается. Вме
сте с возрастающими отводом теплоты в
стенки камеры сгорания и объемом цилинд
ра с началом перемещения поршня от ВМТ
это приводит к тому, что давление, достиг
нув максимального значения при положении
поршня, соответствующем углу фг, начинает
снижаться.
При некоторых условиях описанный нор
мальный процесс сгорания может нарушаться,
что отражается на мощности и экономичности
работы двигателя, его шумности, токсичности
отработавших газов, надежности и сроке рабо
ты двигателя. К таким нарушениям сгорания
относят следующие.
1) пропуски вспышек в цилиндрах, появ
ляющиеся в результате переобеднения смеси,
пропусков в искрообразовании или в результа
те малой мощности искры; двигатель при этом
не запускается или не развивает мощности;
2) вспышки во впускной системе; могут
иметь место в результате малой скорости сго
рания в цилиндрах, главным образом, из-за
переобеднения смеси или позднего зажига
ния; смесь в этих случаях продолжает гореть
даже в такте выпуска и при значительном пе
рекрытии фаз действия выпускных и впуск
ных клапанов может зажечь смесь во впуск
ной системе, что воспринимается как хлопок
в карбюраторе;
3) преждевременное, до появления искр,
самовоспламенение смеси в цилиндрах, кото
рое возможно при местном перегреве поверх
ностей камеры сгорания (выпускные клапа
ны, свечи зажигания, отдельные участки го
ловки цилиндра или поршня) или перегреве
нагара на этих поверхностях (калильное за
жигание); снижение мощности двигателя изза чрезмерного противодавления в конце хода
поршня к ВМТ, его перегрев, неясно выра
женные на общем шумовом фоне глухие сту
ки, возникающие вследствие больших скоро
стей повышения давления и увеличения их
максимальных значений, — признаки ка
лильного зажигания.
Если в камере образуется много очагов
самовоспламенения (например, около взве
шенных отскочивших частиц нагара), то
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уровень шума процесса сгорания увеличива
ется и воспринимается как грохот (гитЫ е).
После выгорания частиц рокот обычно пре
кращается;
4)
детонация — сложный химико-теп
ловой процесс, развивающийся в горючей
смеси при особых условиях; внешними при
знаками детонации являются появление
звонких металлических звуков в цилиндрах
двигателя, снижение мощности и перегрев
двигателя, выброс из выпускной системы
черного дыма; в темноте замечается зелено
ватая окраска пламени, выбрасываемого из
коротких выпускных патрубков двигателей,
имеющих поршни из легких сплавов; на ин
дикаторной диаграмме, записанной при де
тонации, в зоне максимальных давлений от
мечается их резкое колебание в виде острых
пиков (рис. 1.1.31).
Возникновению детонации и ее интенси
фикации способствуют: нестойкие в отноше
нии детонации топлива с малыми октановыми
числами; обогащенные (а » 0,9) составы сме
си; высокая степень сжатия; большие нагруз
ки на двигатель; снижение частоты вращения
вала двигателя; чрезмерно большой угол опе
режения зажигания; высокие температура и
давление на впуске в двигатель; перегрев сте
нок камеры сгорания; увеличение размеров
цилиндров.
Детонационное сгорание возникает в
наиболее удаленном от свечи зажигания месте,
расположенном около горячих стенок. Смесь
до прихода фронта пламени нормального сго
рания успевает в таких местах сильно пере
греться и подвергается интенсивному сжатию
при распространении фронта пламени, что
способствует быстрому развитию в ней предпламенных реакций с образованием и накоп-

Рис. 1.1.31. Диаграмма давления в камере
сгорания при детонации
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ратурах выше 1000 К факторами, определяю
лением химически активных промежуточных
щими скорость выгорания топлива, становят
продуктов (радикалов, перекисей, атомов во
ся диффузионные процессы и вихревые дви
дорода и кислорода).
жения заряда.
В результате таких процессов возникает
Если за время задержки воспламенения
самовоспламенение смеси с самоускоряющивпрыснуто много топлива, то возникает и
мися процессами. Сгорание приобретает
большее число очагов. В результате этого
взрывной характер с резким местным повыше
резко ускоряются химические реакции и об
нием температуры и образованием ударной
разование новой смеси; скорости тепловыде
волны давления; скорость ее перемещения в
ления и нарастания давлений могут оказать
камере может достигать 1000...2300 м/с. Отра
ся слишком большими, а сгорание будет ха
жаясь от стенок камеры сгорания, ударная вол
рактеризоваться как «жесткое».
на образует новые волны и новые очаги вос
Внезапно появившиеся признаки ухуд
пламенения, приводящие к развитию диссо
шения сгорания являются следствием наруше
циации с образованием оксида углерода, ато
марных углерода, водорода, кислорода и погло
ний в подаче топлива.
щением большого количества теплоты.
При дальнейшем развитии сгорания
скорость поступления паров топлива или
Продукты диссоциации и несгоревшая
кислорода в зоны сгорания уменьшается,
часть топлива догорают в процессе расш и
смесь оказывается в некоторых зонах перерения не полностью и с меньшей эфф ектив
обедненной или топливом, или кислородом.
ностью, мощность и экономичность снижа
Вместе с увеличивающейся концентрацией
ются, а перегрев двигателя и дымление на
в зонах реакции продуктов сгорания и
выпуске увеличиваются тем сильнее, чем в
уменьшающимися давлениями и температу
большем объеме смеси развивается детона
рами это приводит к снижению скоростей
ция. Ударные волны, действуя локально и
сгорания, продолжению его в процессе рас
кратковременно, не повышают работу га
ш ирения, а затем и к его прекращению в зо
зов, но резко увеличивают теплоотдачу в
нах, где состав смеси не обеспечивает ее го
стенки, механические и тепловые ударные
рючести.
нагрузки на детали, газовую коррозию по
Нарушения сгорания в дизелях прояв
верхностей, особенно днищ поршней. Рабо
ляются в виде дымного выпуска или чрез
та двигателя с детонацией недопустима, так
мерно больших скоростей повышения давле
как двигатель перегревается, перегружается,
ния в цилиндрах, вызывающих стуки. П ри
а поверхности деталей камер сгорания из
легких сплавов подвергаются интенсивной
чинами их являются нарушения в топливоподаче или уменьшение коэффициента ос в
эррозии (причина зеленоватой окраски от
результате отклонения параметров газа в
работавших газов);
5)
вспышки в выпускной системе, сопроконце сжатия от нормальных хотя бы в од
ном из цилиндров до а д, при котором начи
вождаемые звуками, похожими на выстрелы;
нается дымное сгорание.
они являются следствием воспламенения на
Нарушение топливоподачи может быть
копившейся там горючей смеси при пропусках
результатом изменения размеров и формы расвспышек в цилиндрах или сажи, срываемой с
пыливающих отверстий форсунок в результате
нагретых стенок при внезапном нагружении
закоксовывания или износов, потери упруго
двигателя.
сти пружин игл форсунок или клапанов топ
В дизелях после образования в камере
ливных насосов, износов прецизионных пар,
сгорания очагов сгорания вокруг них форми
потери подвижности игл и клапанов форсунок
руется фронт пламени; выделение теплоты и
и насосов.
расширение продуктов сгорания приводит к
Снижение температуры и давления заря
образованию тепловой волны и поджатию
да в конце сжатия может быть следствием за
смеси. Это ускоряет предпламенные реакции
сорения воздушного фильтра, закоксовывания
и образование новых очагов сгорания. Под
клапанов и щелей газораспределительных ор
держание сгорания в очагах и образование
ганов, потери плотности клапанов и поршне
новых очагов в неоднородной смеси начинает
вых колец, изменения фаз газораспределения;
лимитироваться не скоростью химических ре
при наддуве могут быть нарушения воздухоакций окисления, а скоростью образования
снабжения из-за неплотностей в газовоздуш
смеси горючих составов. Поэтому при темпе
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ном тракте, закоксовывания проточной части
турбин, попадания масла в воздух.
Причиной нарушения сгорания могут
явиться и несоответствующие сорта приме
няемых топлив и масел, вызывающие интен
сивное нагарообразование, дымление, жест
кое сгорание.
1.1.7. ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Индикаторные показатели рабочего цикла
двигателя. Их можно разделить на показатели
работоспособности и экономичности. К пер
вой группе относятся работа цикла Ьь удель
ная работа цикла, или среднее индикаторное
давление р 1 и индикаторная мощность А/э ко
второй — индикаторный КПД щ и удельный
индикаторный расход топлива &.
Индикаторную работу расчитывают как
разность работ, совершаемых газами в тактах
расширения с'г'Ъ' и сжатия ас", по реальной
индикаторной диаграмме (рис. 1.1.32):
НМТ

I. = и

4ж =

НМТ

| Р?йУ ~ \РсжС1УВМТ

ВМТ

При задании диаграммы в координатах
давление р, угол поворота коленчатого вала
Фп.к.в работу Г,- можно определить методами
приближенного интегрирования.

Работа, затрачиваемая на смену рабочего
тела, пропорциональна площади Ъ’г а Ъ' между
линиями выпуска Ъ’г и впуска га и относится к
механическим потерям двигателя.
Среднее индикаторное давление характе
ризует работу с единицы рабочего объема ци
линдра двигателя:
Р-1

Уи

/Ц у

где / — длина отрезка на диаграмме, соответст
вующего рабочему объему цилиндра или ходу
поршня.
В физическом представлении
есть
среднее (по величине работы) условное посто
янное давление газов, действующих на пор
шень в течение одного такта расширения и со
вершающих работу, равную работе газов при
переменном давлении в течение тактов сжатия
и расширения.
Индикаторная мощность, представляю
щая работу в единицу времени, применитель
но к рассматриваемому случаю определится
как произведение числа циклов г в единицу
времени на работу цикла Ц\
РГк'П
30т ’
где т — тактность двигателя (2 — для двухтакт
ных и 4 — для четырехтактных); п — частота
вращения коленчатого вала; У 4 ~ У п — литраж
двигателя. Обычно принимают Р{в МПа, Ук в л,
п в мин-1, тогда А,- в кВт.
Индикаторный расход топлива и индикатор
ный КПД. Удельный индикаторный расход топ
лива представляет отношение часового расхода
топлива к индикаторной мощности:
в кг/ (кВт-ч)

и ,’
V

или в г/(кВт-ч)
&

О,т

1 лЗ

10:

Индикаторный КПД
Л/
Рис. 1.1.32. Индикаторная диаграмма четырех
тактного дизеля

/

1

где Ни в Дж/кг; & в кг/Дж.
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В практических расчетах чаще всего низ
шую удельную теплоту сгорания Ни задают в
МДж, а в гДкВт-ч), тогда

П/

3600-1000

3600

3600

"э&” Н игу

#„106&1(Г3

Для двигателей, работающих на газооб
разном топливе, удельный индикаторный рас
ход газа (по объему), м3/Дж,

Действительное индикаторное давление
Р' будет меньше расчетного вследствие скругления индикаторной диаграммы и связанного
с этим уменьшения ее площади (работы) в
зоне точек с, I , I и Ь на величину затемнен
ных площадей на рис. 1.1.32 и рис. 1.1.33. Все
отмеченные различия учитываются коэффи
циентом полноты индикаторной диаграммы
Фп , и тогда
Рг = Р/рЧ п-

Ч = У Г / М 1,

где Уг — расход газа двигателем, м3/с.
При измерении мощности в кВт, а расхо
да газа в м3/ч будем иметь удельный индика
торный расход газа V,- в м3/(кВт-ч).
Индикаторный КПД газового двигателя

П/=

3,6

Ни^г

где Ни в МДж/м3, а V,- в м3/(кВт-ч).
Определение индикаторной работы и сред
него индикаторного давления при проведении те
плового расчета двигателя. В качестве расчет
ной модели цикла для дизеля принимается
цикл со смешанным (изохорно-изобарным)
подводом теплоты, для двигателя с искровым
зажиганием — цикл с мгновенным (изохорным) подводом теплоты в ВМТ.
Для карбюраторного двигателя с учетом
того, что Д = е0 и р = 1 (рис. 1.1.33), имеем
Р
1 а е"1
ьо
Рф =

Ео

1

«2- 1

1
р«2-1

1 1- 1
«2-1

Рис. 1.1.33. Индикаторная диаграмма
бензинового двигателя

При скруглении индикаторной диа
граммы цикла с мгновенным подводом теп
лоты в зоне точки г производится уменьше
ние расчетного давления р 1 по выражению
Р \= Рг$ р -

Коэффициент уменьшения давления при
нимает значения 0,8...0,9.
В двухтактном ДВС значение р 1р, полу
ченное для полезной части хода поршня 5, за
тем пересчитывается на весь ход поршня 5 '
(рис. 1.1.34 и рис. 1.1.35):

д = Р1Р(1 - у)фп;
тфп

5„

где у — доля хода, потерянного на газообмен.
В случае газообмена через окна принима
ют фп = 1, допуская, что положительная работа
газов в процессе газообмена (площадь Ьа'а на
рис. 1.1.34) равна уменьшению работы вслед
ствие скругления диаграммы.
При выпуске через клапаны и продувке
через окна предполагается, что плошади Ъ"ЪЪ' и

Рис. 1.1.34. Индикаторная диаграмма двухтакт
ного двигателя с газообменом через окна
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и температуре Т к рабочего тела; г|у — коэффи
циент наполнения двигателя; К — универсаль
ная газовая постоянная.
Из этих уравнений следует:
М х Р[ К Т к
н и Ч

н и

; р, =

п, = 1 Г — —

рк

Мх

КТк ’

где Ни / М х — удельная теплота сгорания еди
ницы объема свежего заряда; ц ур к /(КТк) —
количество свежего заряда в единице объема
УИ; М х = аЬ 0; Ь0 и 10 — теоретически необхо
димое количество воздуха для окисления 1 кг
топлива соответственно в киломолях и в кг;
Рис. 1.1.35. Индикаторная диаграмма двухтакт
ного двигателя с выпуском через клапаны и
продувкой через окна
аЪ'а имеет одну и ту же величину, а поэтому
коэффициент фп выбирается так же, как и для
четырехтактного двигателя.
Значения индикаторных показателей для
режимов номинальной мощности различных
двигателей приведены в табл. 1.1.6.
Уравнения связи индикаторных показате
лей с характеристиками топлива, топливовоз
душной смеси и между собой. Исходные урав
нения для индикаторного КПД и среднего
индикаторного давления в расчете на один
цикл с цикловой подачей топлива #ц следую
щие:
_

рУ и

.

_

е Ж

ц
уи

_ ркУ\ г)у
' 8и~ к т к м х’

где М х — количество молей свежего заряда на
единицу топлива; М к — теоретическое заполне
ние объема УИсвежим зарядом при давлении р к

Рк / ( Ъ Т К) = р к , Ц в
молекулярная масса воздуха;
— газовая по
стоянная воздуха; рк — плотность воздуха на
впуске, кг/м 3; 10 в кг/кг; Ни в МДж/кг, р { в
МПа.
Для двигателей жидкого топлива

Ь0 =

/

Р В 5

Л/

_

5

^0 ЧР/

~ тт
Ни

Ч

_ !_ •

Рк

п

—

5 Р'1~

^ и ГЕ п О,
,
ЛуРк*
10 а

Из этих уравнений получают зависимо
сти для индикаторной мощности и удельного
индикаторного расхода топлива:
ЛТ _

А;

^

Л/ ^ ;т/ ^ л

ЛуРк

Рк, Р>1 3600 •
а 10Р{

30 1п а т

(1.1.9)

Если выразить УИ в л, п в мин-1, Ни в
МДж/кг, 10 в кг, рк в кг/м 3, р( в МПа, то полу
чим А,- в кВт, а §1 в г/(кВт-ч).
При работе на газообразном топливе,
когда низшая удельная
теплота сгорания Ни
о
выражается в МДж/м , а количество свежего

1.1.6. Индикаторные показатели различных двигателей
Л;

ёь г/( кВт-ч)

Четырехтактный бензиновый с искровым зажиганием

0,8...1,2

0,25...0,39

205-330

Четъфехтакгный газовый с искровым зажиганием

оо
о
40
о

0,28-0,38 8600... 13400 кДжДкВт-ч)

Г\

р 1, МПа

Г\

Двигатель

Четырехтактный дизель:
с наддувом

165-210

0,40—0,48

175-215

о

0,4-0,53

г\
т“ Н
•
•
•

Г"г\
О

без наддува

До 2,6

Двухтактный дизель:
с наддувом

До 1,5

без наддува

0,4...0,7
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заряда М 1 — в киломолях на 1 кмоль топлива,
получаем
Л/ =

М\ р{ ЯТКя
22,Ш и „ „ Рк
' Гг г------------ 5Рг = --- 7 7 --- ЛЛу
КТк ’
22,4Н и г|у р к

где Н.. в МДж/м3, рк и д.- в МПа, К в
МДж/(кмоль-°С), Тк в К.
Индикаторный удельный расход газового
топлива, м 3/(кВт-ч),
3,6 ■22,4г|удк
Ш 1Р[ТК
Рис. 1.1.36. Внутренний тепловой баланс двигателя
Расход теплоты на единицу мощности,
МДж/кВт-ч,
3,6-22,4цуркН и
КМХТкр ,
Индикаторная мощность двигателя, ра
ботающего на газообразном топливе, кВт-ч,
22ЛЯ» А
'

ЗОЛ/!

и /к

Гк

т

Общими направлениями по увеличению
рь как это следует из формул, являются: увели
чение количества свежего заряда в единице
объема УИ, теплоты его сгорания и КПД пре
образования теплоты в индикаторную работу,
т.е. щ. Эти направления, в совокупности с по
вышением частоты п, объема УИ, числа цилин
дров / и уменьшением тактности т, реализуют
ся в конкретные мероприятия по увеличению
индикаторной мощности.
Анализ индикаторного КПД. Индикатор
ный КПД характеризует экономичность дей
ствительного цикла и учитывает все состав
ляющие потерь теплоты. Существует два
подхода к его анализу. Первый (классиче
ский) базируется на уравнении КПД, пред
ставляющем отношение полезно используе
мого количества теплоты к подведенному:
индикаторной работы
к количеству тепло
ты <2 0
подведенной с цикловой пода
чей топлива #ц:
Л/ = Ц / Оо, или

Т|;

= р У ъ / Со-

Второй (дифференцированный) основан
на исходном уравнении гр = 1 - <2неисп / бо> вы
текающем из формулы индикаторного КПД
после замены в ней Ц на разность <20 - б н еи сп •
В этом уравнении <20 / б н еи сп ” Доля неис
пользуемой теплоты.

В классическом подходе анализ измене
ния т}; осуществляется через изменение инди
каторной работы или давления рь а в диффе
ренцированном — через изменение доли неис
пользуемой теплоты и ее дифференциацию по
отдельным статьям.
Индикаторная работа определяется в ре
зультате теплового расчета двигателя, а неис
пользование теплоты — по уравнению непо
средственной связи индикаторного КПД с ха
рактеристиками выделения и отвода теплоты
от рабочего тела.
Для цикла, показанного на рис. 1.1.36,
внутренний тепловой баланс располагаемой
теплоты <2 0, введенной в цилиндр с топливом
#ц, представляется уравнением
б()

б/

^бнп

буут

би>ДИС
~

исп

би>ут +

»

где <2 , — полезно используемое количество теп
лоты, или индикаторная работа Ц.
Сумма всех остальных членов уравнения
представляет количество теплоты, отведен
ной от рабочего тела по ходу развития цикла
по следующим причинам: неполноты сгора
ния (Д<2 НП), теплообмена рабочего тела со
стенками (()„ т), диссоциации и рекомбина
ции продуктов сгорания (б^ дис) , испарения
топлива (би,Исп)> утечек рабочего тела (б^ут) и
уменьшения внутренней энергии рабочего те
ла (11ь - 11а) при условном замыкании цикла
изохорой в НМТ.
При дифференцированном подходе ин
дикаторный КПД
П

/

1

—

—

^

н

с

—

Здесь коэффициент ДХНП характеризует
неполноту выделения теплоты, связанную с
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недогоранием или прямыми потерями топли
ва. Все остальные коэффициенты, обозначен
ные через б, есть коэффициенты неиспользо
вания теплоты в цикле: бэ — в эталонном цикле; 6 НС— от несвоевременности ввода теплоты;
от изменения состояния (температуры и
'к
состава) рабочего тела и уменьшения показа
теля адиабаты к\ 5^ — по всевозможным при
чинам отвода теплоты по ходу развития цикла.
За эталонный цикл принят цикл, в кото
ром мгновенно в ВМТ осуществляется ввод
такого же количества теплоты 1 - ДХНП, что и в
реальном цикле. Рабочим телом в цикле явля
ется воздух в идеальном состоянии с показате
лем адиабаты к = 1,4. Отвод теплоты — мгно
венно в НМТ. Этот цикл имеет наибольший
КПД, так как все количество теплоты вводит
ся мгновенно в наиболее выгодном месте цик
ла, где степень сжатия имеет максимальное
значение е0. Неиспользование теплоты в этом
цикле минимальное:
л_,

.Л-1

,к -\

Значение коэффициента 6 Э уменьшается
с увеличением неполноты сгорания (как функ
ции коэффициента избытка воздуха а) и сте
пени сжатия е0.
Коэффициент несвоевременности ввода
теплоты 6 НСпредставляет разность между КПД
П/ анализируемого цикла с конечной скоро
стью ввода теплоты 1- АХНП и КПД
эталон
ного цикла с мгновенным вводом того же ко
личества теплоты в ВМТ:
-'нс

V1
'У'ЛХц
= л» - Л, = 2 - 3 7 ,к -\
'П

Коэффициент неиспользования теплоты
от изменения состояния рабочего тела
т

8 К=

1 е„

^к \ л -1
Еп'

2
1

5

где кп — функция температуры и состава рабо
чего тела; к х 4 — показатель адиабаты для возду
ха в идеализированном состоянии.
Коэффициент неиспользования теплоты
по причинам ее отвода от рабочего тела в
развитии цикла
т
= ^А Х Ш1

Эта формула отражает в комплексе зави
симость коэффициента 6 ^, от количества
т

характера и места отвода теплоты в
I
цикле и изменяющегося значения показателя
адиабаты.
Коэффициенты 5^ рассчитывают отдель
но для каждого из видов отвода теплоты: теп
лообменом, диссоциацией, испарением топли
ва и др.
Неполнота и несвоевременность ввода теп
лоты. Неполнота сгорания топлива в ДВС мо
жет быть вызвана общим или местным недос
татком окислителя в смеси или ограниченным
временем, отводимым на процесс сгорания.
Основными составляющими неполных про
дуктов сгорания являются: оксид углерода СО,
водород Н 2 и углеводороды СпИт при практи
чески незначительном количестве сажи.
Имеющее при этом место недовыделение ко
личества тейлоты, кДж/кг,

хъ

1-А Х „п

§з =
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т

1

де„п * АНи = 57 780(1 - а),
или в относительных величинах
Д * „ п = А Н и / Н и-

Коэффициент АХНП характеризует тепло
ту, которая не принимает участия в цикле пре
образования в механическую работу и пред
ставляет прямые потери теплоты.
Для карбюраторных ДВС с искровым за
жиганием неполнота сгорания может быть
значительной (ДХНП до 0,45) и стать одной из
главных составляющих, определяющих инди
каторный КПД.
В дизеле топливовоздушная смесь край
не неоднородна по составу. Существуют ло
кальные зоны смеси, существенно переобогащенные топливом. Одновременно с сажей в
отработавших газах содержатся углеводороды
и оксид углерода, хотя и в меньших количе
ствах, чем в двигателе с искровым зажигани
ем. Коэффициент АЛ^п = 0...0,05, что сущест
венно ниже, чем у двигателя с искровым за
жиганием. Бьлыиие значения неполноты сго
рания присущи высокооборотным форсиро
ванным дизелям на режимах больших и ма
лых (за счет ухудшения качества распылива
ния) подач топлива.
Несвоевременность ввода теплоты 6 НСоп
ределяется развитием процесса ввода теплоты
по углу поворота кривошипа и в основном за-
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Рис. 1.1.38. Интегральные характеристики по
дачи ат, испарения аисп, выгорания топлива х и
задержки сгорания гр3 (дизель 4413/14,
Р\ = 0,86 МПа; п = 1750 мин-1)

Рис. 1.1.37. К определению оптимального угла
опережения подвода теплоты
висит от продолжительности ввода ат (или ц>т)
и положения функции X = /(ср) по отношению
к отметке ВМТ, т.е. от угла опережения начала
ввода 0 = | фн | (рис. 1.1.37). Для уменьшения
коэффициента 6 НС необходимо сокращать про
должительность ввода теплоты ат и подбирать
оптимальное значение угла в, так как такими
действиями можно достичь ввода наибольшего
количества теплоты при высоких степенях
сжатия.
Оптимальный угол 0 есть координата
центра тяжести фигуры КЦТ, образованной
скоростью ввода теплоты дх /с1а и осью абс
цисс, т.е., для получения минимального значе
ния коэффициента 6 НС необходимо характери
стику ввода теплоты (штриховая линия) рас
положить по оси углов ф так, чтобы отметка
ВМТ проходила через центр тяжести Ц Т фигу
ры.
Для дизеля коэффициент 6 НС может дос
тигать 0,1. В двигателе с искровым зажиганием
6Н
С < 0,025, что определяется особенностями
протекания характеристик выделения теплоты
в этих двигателях.
В дизеле процесс сгорания двухфазный:
первая фаза — взрывное сгорание, вторая —

диффузионное. И если в первой фазе сгорает в
основном смесь, уже подготовленная за пери
од задержки воспламенения, то в последую
щей, диффузионной, фазе скорость выделения
теплоты дх/йу определяется развитием про
цессов подачи а т = /(ф), испарения а исп = /(ф),
смешения с воздухом и окисления топлива
(рис. 1.1.38), сопровождаемого значительным
накоплением и выгоранием сажи.
В результате медленного развития диф
фузионной фазы сгорания, особенно на завер
шающей стадии догорания, общая продолжи
тельность процесса сгорания в дизеле достига
ет 100° ф угла поворота кривошипа. Отсюда и
высокое значение коэффициента 6 НС.
Неиспользование теплоты от изменения
состояния рабочего тела вследствие теплообме
на и других процессов отвода теплоты. В про
цессе сгорания состояние рабочего тела не
остается постоянным, так как изменяется его
температура и состав. Это влечет за собой из
менение показателя адиабаты к , характери
зующего способность рабочего тела к преоб
разованию теплоты в механическую работу.
Снижение показателя к и связанное с ним
уменьшение КПД гр оценивается коэффици
ентом неиспользования теплоты от измене
ния состояния рабочего тела Ък. Коэффици
ент Ък можно рассматривать в виде суммы
двух коэффициентов бт + бс, где 6 Т определя
ется изменением температуры, а бс — измене
нием состава рабочего тела. Коэффициент
6Т »
6 С. Коэффициент Ък может достигать
0,08...0,013. Большие значения относятся к
карбюраторным двигателям, работающим на
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1.1.7. Составляющие неиспользования теплоты в цикле
Двигатель
Дизельный

Карбюраторный

В эталонном цикле

В эталонном цикле

От изменения состояния рабочего тела

От неполноты сгорания

От несвоевременности сгорания

От изменения состояния рабочего тела

Вследствие теплообмена

Вследствие теплообмена

От неполноты сгорания

Вследствие диссоциации рабочего тела

Вследствие диссоциации рабочего тела

От несвоевременности сгорания

По причине утечек рабочего тела

По причине утечек рабочего тела

Прочие составляющие

Прочие составляющие

обогащенных смесях, а следовательно, имею
щим более высокие значения температуры
рабочего тела.
Неиспользование теплоты вследствие теп
лообмена и других процессов отвода теплоты,
как это следует из выражения для коэффициен
та 8 ^, отражает не подлежащий сомнению факт:
чем большее количество теплоты будет отведено
от рабочего тела при условиях, соответствую
щих наиболее эффективному ее преобразова
нию в механическую работу, тем больше будет
коэффициент 5^ и меньше КПД щ. Такими ус
ловиями являются высокие значения степени
сжатия еп (положение поршня вблизи ВМТ) и
показателя адиабаты кп. Влияние на значение
коэффициента 5^ изменения показателя адиаба
ты рабочего тела в цикле по сравнению с посто
янным к = 1,4 для воздуха в 5— 6 раз меньше,
чем влияние изменения степени сжатия в диа
пазоне евмх...енмх и к = 1,4 в сравнении с отво
дом теплоты мгновенно в НМТ, где внмх = 1, а
5^ = 0. Этим устанавливается главенствующая
роль места отвода теплоты в цикле (степени
сжатия) на значения коэффициента 5^. Коэф
фициент 5^ = 0,04...0,06. Составляющая коэф
фициента 8 ^, связанная с радиационным отво
дом теплоты, примерно пропорциональна его
доле в суммарном теплообмене конвекцией и
радиацией.
Из других процессов отвода теплоты от
рабочего тела для карбюраторных двигателей
рассматривается процесс диссоциации продук
тов сгорания. Коэффициент неиспользования
теплоты вследствие совокупного развития
процессов диссоциации и рекомбинации мо
жет достигать Ъу,тс = 0,04. Для дизеля коэф
фициент неиспользования теплоты от диссо

циации совместно с испарением топлива и
утечками рабочего тела 8 ^ ^ < 0 ,0 2 .
Значимость статей неиспользования теп
лоты и некоторые общие пути их снижения.
В табл. 1.1.7 приведена ранжировка по зна
чениям коэффициента неиспользования теп
лоты для номинальных режимов работы дви
гателей.
Влияние параметров рабочего процесса и
регулировочных факторов на индикаторные по
казатели. Влияние угла опережения впрыскива
ния топлива. С увеличением угла опережения
впрыскивания 0 топливо поступает в газовую
среду, имеющую более низкую температуру.
Это приводит к увеличению периода задержки
воспламенения, а вместе с ним и количества
топлива, поданного в цилиндр за этот период.
Возрастают скорости выделения теплоты в фа
зе взрывного сгорания, снижаются скорости в
фазе диффузионного сгорания. Происходит
перераспределение между долями количества
теплоты, выделившейся в этих фазах. Усили
вается теплообмен в зоне ВМТ. Неблагоприят
ный характер теплообмена и его увеличение
приводят к росту коэффициента неиспользо
вания теплоты 8 ^ (рис. 1.1.39).
Коэффициент неиспользования теплоты
от изменения состояния рабочего тела Ьк име
ет тенденцию к увеличению. Неполнота сгора
ния топлива ААНП снижается, но не потому,
что возрастают средние скорости сгорания.
Они остаются примерно одинаковыми. Не
своевременность сгорания 8 НС= / ( 0 ) при неко
тором угле 0 НС имеет минимум.
Коэффициент неиспользования теплоты
в эталонном цикле 8 Э определяется только не
полнотой сгорания и уменьшается с ростом
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Рис. 1.1.39. Анализ индикаторного КПД 1ц ди
зеля 1413/14 по углу 0 опережения впрыскива
ния топлива (р1 = 0,82 МПа, п = 1750 мин-1)

А2ГНП, т.е. угла 0. Совокупное влияние отмечен
ных изменений коэффициентов неиспользова
ния теплоты предопределяет зависимость ин
дикаторного КПД от угла 0, имеющую макси
мум при 0 = 0 ОПТ^ отклонение от которого при
водит к снижению г),-.
Отличительной особенностью карбюра
торного двигателя является ухудшение усло
вий воспламенения и связанная с этим неидентичность сгорания в последовательных
циклах при чрезмерном увеличении угла опе
режения зажигания. Это явление обусловлива
ет более высокое значение коэффициента не
своевременности 6 НС совокупности последова
тельных циклов в сравнении с лучшим еди
ничным. В результате при подборе угла 0ОПХ
расчетным путем требуется его корректировка
на неидентичность циклов в сторону уменьше
ния угла 0 ОПТ.
Влияние состава топливовоздушной смеси.
Рассмотрение влияния состава смеси, оцени
ваемого по коэффициенту избытка воздуха а,
имеет большой смысл для карбюраторного
двигателя, так как полученная информация
находит практическое использование при на
значении составов смесей, обеспечивающих
максимальные мощность и экономичность
двигателя.

АХ.нп

Рис. 1.1.40. К анализу изменения индикаторных
показателей II; и р( по составу топливовоздуш
ной смеси карбюраторного двигателя
В зависимости от коэффициента а ско
рость сгорания (распространения пламени)
имеет максимум при а = 0 , 8 ...0 , 9 и уменьшает
ся с обеднением и обогащением смеси. Диапа
зон устойчивого воспламенения ограничен
значениями а = 0,6...1,3. Выход а за указан
ный диапазон сначала приводит к ярко выра
женной неидентичности развития процесса
сгорания в последовательных циклах, а затем к
гашению пламени. Эти особенности сгорания
в значительной степени предопределяют изме
нение индикаторного КПД (рис. 1.1.40).
Изменение коэффициентов неиспользо
вания теплоты при изменении коэффициента
избытка воздуха а предопределяет наличие
максимума щ и, соответственно, минимума
при значениях а = 1 , 1 ... 1 ,2 , называемых преде
лом эффективного обеднения смеси. Все фак
торы, способствующие увеличению скоростей
сгорания, приводят к сдвигу предела эффек
тивного обеднения смеси в область более бед
ных смесей, что является желательным, так
как позволяет расширить использование наи
более экономичного метода качественного ре
гулирования для большего диапазона умень
шения нагрузки.
Среднее индикаторное давление
(и
мощность N1) является функцией произведения
г|; на цикловую подачу топлива или функцией
отношения щ к коэффициенту избытка воздуха
а в формуле (1.1.9). Максимум отношения
11 //а , а следовательно,
и А,- достигается в об
ласти обогащенных смесей при а = 0 , 8 ...0,9.
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Рис. 1.1.41. К анализу изменения КПД щ кар
бюраторного двигателя по нагрузке р/
Влияние нагрузки. Особенности работы
карбюраторного двигателя при уменьшении
нагрузки определяются способом количест
венного регулирования мощности, требующим
прикрытия дроссельной заслонки (дроссели
рования) при снижении нагрузки. При дроссе
лировании ухудшаются условия воспламене
ния и сгорания смесей по следующим причи
нам: увеличения содержания остаточных га
зов; увеличения отвода количества теплоты на
единицу рабочего тела как результата роста от
носительных площадей поверхностей охлажде
ния при уменьшении количества рабочего те
ла; снижения общего температурного уровня
рабочего тела. Все это приводит к резкому уве
личению неполноты и несвоевременности сго
рания в значительном диапазоне уменьшения
нагрузок (рис. 1.1.41).
Желательная характеристика изменения
коэффициента а, позволяющая получить режи
мы наибольшей мощности на полном дроссе
лировании благодаря обогащению смеси и эко
номичности на наиболее вероятных эксплуата
ционных режимах за счет выхода на значения
а , соответствующие пределу эффективного
обеднения смеси при небольшом прикрытии
дроссельной заслонки, и устойчивую работу
двигателя на режимах малых нагрузок и холо
стого хода путем обогащения смеси при силь
ном дросселировании, показана на рис. 1.1.42.
Вид характеристики щ = /(/?,), которая в
большом диапазоне уменьшения резко сни
жается (§1 соответственно резко возрастает),
определяют в основном коэффициенты непол
ноты А2ГНП и несвоевременности 6 НС сгорания.
Зависимости остальных коэффициентов б от р;
менее ярко выражены.

0 ,5 2

0 ,4 8

АХН П
0 ,3

0 ,5

0 ,7

Рь

М П а

Рис. 1.1.42. К анализу индикаторного КПД щ
дизеля 1413/14 по нагрузке р / (п = 1750 мин-1)
Снижение нагрузки за счет уменьшения
количества подачи топлива приводит к увели
чению коэффициента наполнения, обусловлен
ному меньшим подогревом свежего заряда на
впуске, и увеличению коэффициента а
(рис. 1.1.42). Рост а при сокращении количест
ва и продолжительности подачи топлива предо
пределяет более быстрое и полное выгорание
топлива. Коэффициенты неполноты АХНПи не
своевременности сгорания 6 НСуменьшаются.
Наиболее интенсивное снижение коэф
фициентов А2ГНП, 6 НС, 5Ь 5^ дис происходит с
уменьшением нагрузки (/?,) в области высоких
ее значений, а следовательно, существенно
увеличивается индикаторный КПД щ. Рост щ
в значительном диапазоне уменьшения нагруз
ки является отличительной особенностью.
Влияние степени сжатия. При неизмен
ном рабочем объеме цилиндра степень сжатия
двигателя е0 можно увеличить уменьшением
пространства сжатия при его положении в
ВМТ, что достигается уменьшением непосред
ственно объема Укс камеры сгорания в поршне
или объема над поршнем и прочих «паразит
ных» объемов (под клапанами, за буртом гиль
зы и др.).
Коэффициенты 6 Э, АХНП и 6 НС при умень
шении надпоршневого зазора А уменьшаются
(рис. 1.1.43). Вместе с этим цикл осуществля
ется при больших значениях температур и дав
лений рабочего тела, что способствует усиле-
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5* 4/5

0,66
0,62
0,58
0,54
Рис. 1.1.44. Зависимости коэффициента 5Э и
скорости его изменения 4ЬЭ/й г0 от степени
сжатия е0:
1 — а > 1; 2 — а = 0,95; 3 — а = 0,90; 4 —
а = 0,85; 5 — а = 0,80

0,50
0,46
0,42
1,0

1,5

2,0
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Рис. 1.1.43. К анализу влияния надпоршневого
зазора А на индикаторный КПД ц* (дизель
1413/14, п = 1850 мин-1, /?; = 0,92 МПа)
нию теплообмена, диссоциации и утечек рабо
чего тела, и создаются условия для роста ко
эффициентов 5^ и 8к. Заметно снижается и ко
эффициент 5НС, что позволяет считать рост ко
эффициента а кс определяющей причиной
уменьшения 5НС и АХНП.
Уменьшение коэффициентов 5Э и > осо~
бенно, 5НСпреобладает над увеличением 5^ и 8к
и приводит к росту КПД щ в среднем на 0,005
на каждые 0 ,2 мм надпоршневого зазора в диа
пазоне 2,25... 1,25 мм.
При снижения степени сжатия дизеля в
широком диапазоне (20... 13) увеличением не
посредственного объема камеры сгорания в
поршне за счет изменения ее глубины и со
хранения постоянными значений диаметра
горловины и надпоршневых зазоров зависи
мость щ = /(е 0) пологая, со слабо выражен
ным максимумом КПД гр при значениях сте
пени сжатия е0 = 15... 16. Увеличение коэффи
циента 5НС вместе с ростом коэффициентов 5^
и 8к (причины увеличения коэффициентов 5^
и 8к те же, что и при уменьшении надпорш
невого зазора) компенсирует снижение неис
пользования теплоты в эталонном цикле. В
результате КПД тр от степени сжатия практи
чески не зависит.
В карбюраторном двигателе степень сжа
тия принимается в диапазоне 6 ... 1 0 ( 1 2 ), в ко
тором скорость снижения коэффициента не-

использования теплоты в эталонном цикле
48э/4е0 наиболее существенна (рис. 1.1.44).
Именно это обстоятельство имеет опреде
ляющее значение в увеличении индикаторного
КПД карбюраторного двигателя. Однако резер
вы его повышения, связанные со снижением
коэффициента 5Э полностью не реализуются,
так как при увеличении степени сжатия е0 рас
тут температура в цикле, относительная пло
щадь поверхности камеры сгорания ВКС/УКС,
происходит нежелательное перераспределение
теплоты по фазам сгорания.
Влияние частоты вращения коленчатого ва
ла. Основной причиной, определяющей измене
ние индикаторных показателей как дизеля, так и
двигателя с электрическим зажиганием, являет
ся сокращение времени цикла и процессов, про
исходящих в нем, при увеличении частоты вра
щения коленчатого вала. Связанные с этим, с
одной стороны, уменьшение отвода теплоты те
плообменом, улучшение смесеобразования за
счет усиления турбулизации и интенсификации
впрыскивания топлива (в дизеле) и, с другой, —
увеличение продолжительности сгорания по уг
лу поворота кривошипа при повышенных часто
тах вращения вала оказывают противоположное
влияние на индикаторный КПД.
В общем случае индикаторный КПД тр
по частоте п имеет максимум (рис. 1.1.45). Его
существование устанавливается в основном
определенным характером изменения коэффи
циентов неиспользования теплоты от несвое
временности 5НС и теплообмена 5^.
В двигателе с искровым зажиганием при
полностью открытой дроссельной заслонке
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Рис. 1.1.45. К анализу индикаторного КПД п; ди
зеля 1413/14 при условии постоянства цикловой
подачи топлива по частоте п (р, = 0,82 МПа)
максимум г)/ имеет место при частоте п = (0 ,6 ...
0,8)цном. К факторам, способствующим увели
чению КПД щ с увеличением частоты п, добав
ляется фактор увеличения коэффициента а.
Особенностью изменения цикловой по
дачи топлива в дизеле, не оборудованном уст
ройством для корректировки топливоподачи
по частоте п, является естественное ее увели
чение при повышении частоты вращения п по
причине уменьшения утечек топлива через за
зоры прецезионных пар топливного насоса и
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форсунок. В этом случае рост цикловой пода
чи и уменьшение коэффициента наполнения
при тихоходной настройке фаз газораспреде
ления приводит к уменьшению коэффициента
а. В результате возможно не только замедле
ние роста КПД, но и его снижение во всем
диапазоне увеличения п.
В двигателе с электрическим зажигани
ем среднее индикаторное давление пропор
ционально произведению цикловой подачи
топлива на индикаторный КПД имеет мак
симум в рабочем диапазоне изменения час
тоты п.
Более интенсивное падение давления р (
после достижения им максимального значе
ния и последующего увеличения п присуще
карбюраторному двигателю и отражает более
существенное снижение коэффициента на
полнения, а вместе с ним и цикловой подачи
топлива.
Индикаторная мощность двигателя с уве
личением частоты п возрастает по причинам
увеличения и частоты циклов и среднего дав
ления
Затем рост ТУ,- замедляется в связи с
падением давления
Влияние наддува. Наддув — один из эф 
фективных способов повышения удельной
мощности двигателя.
Влияние наддува на индикаторный КПД
и составляющие неиспользования теплоты 5 и
их сравнение с соответствующими коэффици
ентами дизеля без наддува очевидно из
рис. 1.1.46. В обоих двигателях направление

1,2

1,3

1,4

Рь МПа

Рис. 1.1.46. Изменение индикаторного КПД гц по нагрузке Р[ в дизелях:
а — 6413/14 (без наддува); б — 64Н13/14(с наддувом)
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изменения КПД гр и коэффициентов 5 в об
ласти высоких нагрузок одинаковое: КПД гр
уменьшается вследствие роста коэффициентов
5НС и ДХНП, изменения состояния рабочего те
ла, определяемого изменением его температу
ры (5Т) и состава (5С). Снижение КПД гр не
сколько ослабляется уменьшением неисполь
зования теплоты от теплообмена 5^.
1.1.8. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Эффективные показатели характеризу
ют совершенство преобразования теплоты,
введенной в цилиндр с топливом, в полез
ную работу — работу, получаемую потреби
телем, и являются показателями качества
двигателя в целом как источника механиче
ской энергии.
К эффективным показателям относятся:
эффективная работа Ье, удельная эффективная
работа или среднее эффективное давление ре и
эффективная мощность Ае, эффективные КПД
х\е и удельный расход топлива §е. Полезная ра
бота Ье есть часть индикаторной работы, кото
рую получает потребитель.
Аналогично индикаторным показателям
эффективные показатели определяются по
выражениям:
Ре = ~
е Уи

30т

(1.1.10)

потери на трение Хтр в сопрягаемых дета
лях двигателя (поршень—кольца—гильза; ша
тунные и коренные подшипники коленчатого
вала; поршень—поршневой палец—головка ша
туна);
потери на привод вспомогательных агре
гатов и механизмов Ьа (водяной, масляный и
топливный насосы, вентилятор, магнето, ге
нератор, прерыватель-распределитель, меха
низмы газораспределения и уравновешивания
и др.);
потери на осуществление процессов газо
обмена, обеспечивающих очистку цилиндра от
отработавших газов и наполнение его свежим
зарядом (насосные потери) Хнп;
потери, связанные с сопротивлением, ока
зываемым движению деталей двигателя (шату
нов, коленчатого вала, маховика и др.) в масля
ной и воздушной среде Хд;
необратимые потери на привод нагнета
теля Ьн при механическом наддуве;
прочие потери, неучтенные предыдущи
ми членами Гпр.
Таким образом,
—Хтр + Ьа + Гнп+ Гд + Хн + Гпр.
Для оценки механических потерь исполь
зуют такие показатели, как работа Хм, удель
ная работа или среднее давление ри, мощность
Ам механических потерь и механический КПД
двигателя:

С'т
3600
8е —— »8е ~ гт ’
Ые
Н иГ\е
1е
Л, = —-----, или
Ни

3600
= —---- .
Н и§е

Удельный расход топлива §е определяется
как КПД г[е, так и низшей удельной теплотой
сгорания топлива Ни. Поэтому сравнение эко
номичности двигателей, работающих на топ
ливах, различающихся по низшей удельной те
плоте сгорания, производят не по расходу §е, а
по КПД г\е или по удельному эффективному
расходу теплоты
& Д , =

3600/г|е.

Механические потери. Часть индикатор
ной работы, затрачиваемой на преодоление
различного рода сопротивлений в двигателе,
называют механическими (или внутренними)
потерями. Суммарные механические потери
Ьм включают следующие основные состав
ляющие:

р

_

*М

—

лг

Ук

дг
»

_ Р м ^к^.

’м —

ОГч

_

» Пм

30т

_ Ре

~ т ~

Ц

Р1

Так как индикаторная работа имеет две
статьи распределения (эффективная работа и
работа механических потерь),
4

= Ц

-

4 ; р ы = р , -

к

и лм =

1 -

— •
Рг

Из этих формул следует, что с увеличе
нием механических потерь р м КПД цм умень
шается. При р м = р ь что имеет место в режи
ме холостого хода двигателя, г|м = 0. Механи
ческий КПД характеризует совершенство
преобразования индикаторной работы в эф
фективную.
Суммарные механические потери и их
составляющие наиболее достоверно опреде
ляются экспериментальным путем. Большое
распространение получили два метода: индицирование цилиндра и прокрутка двигателя
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1.1.8. Распределение механических потерь в ДВС
Составляющие механических потерь

Для двигателя, % общих потерь
дизельного

карбюраторного

На трение в кривошипно-шатунном механизме:

69,4

66

поршня, колец, гильз, поршневого пальца

51,2

44

подшипников коленчатого вала:

18,2

22

коренных

11,5

шатунных

6,7

На привод:

17,3

масляного насоса

6,7

топливного насоса

2 ,0

водяного насоса и генератора

1 ,8

вентилятора

5,5

механизма газораспределения

1,3

На газообмен
посторонним источником энергии (электро
мотором).
Данные о распределении механических
потерь в ДВС, в том числе и приведенные в
табл. 1 . 1 .8 , свидетельствуют о том, что меха
нические потери от трения поршневой группы
составляют 40...55 % суммарных механических
потерь, затем следуют потери от трения в под
шипниках коленчатого вала, которые состав
ляют порядка 20 %. Механические потери за
висят от конструктивных, режимных и экс
плуатационных факторов, качества техноло
гии изготовления и сборки деталей и узлов
двигателя.
Тепловое состояние двигателя, характе
ризуемое значениями температур охлаждаю
щей жидкости и масла в системах охлаждения
и смазывания двигателя, оказывает существен
ное влияние на суммарные механические по
тери (рис. 1.1.47, а).
Одновременное снижение температур
охлаждающей жидкости и масла на каждые
10 °С приводит к росту суммарных механи
ческих потерь на 5...8 %. Наиболее высоких
значений потери на трение достигают при
низких температурах окружающей среды и в
момент пуска двигателя. Предпусковой разо
грев двигателя, повышение уровня теплового
состояния, согласованного с температурны
ми характеристиками масла и охладителя, и
автоматическое его поддержание на рабочих
режимах позволяют снизить механические
потери.

13,3

•ч

14
6

>

8

'
20

С увеличением нагрузки на двигатель
возрастают максимальные и средние за цикл
давления и температуры рабочего тела; рас
тут удельные давления на трущиеся поверх
ности, и увеличивается их температура; сни
жается вязкость масляного слоя и уменьша
ется зазор между поршнем и гильзой, воз
растает вероятность расширения области
граничного (полусухого) трения компресси
онных поршневых колец в верхнем поясе
гильзы как следствие роста ее температуры и
повышения вероятности разрушения и выго
рания масляного слоя.
Уменьшение вязкости масляного слоя
снижает потери на трение. Уменьшение зазо
ра, рост удельных давлений, появление полужидкостного трения, наоборот, способствуют
росту механических потерь на трение. В двига
теле с электрическим зажиганием насосные
потери уменьшаются за счет снижения работы
впуска, вызванного понижением гидравличе
ских сопротивлений, связанным с открытием
дроссельной заслонки.
Суммарные механические потери в дви
гателях с искровым зажиганием с увеличением
нагрузки снижаются как следствие превали
рующего влияния уменьшения насосных по
терь.
В дизеле возможен рост суммарных ме
ханических потерь, обусловленный увеличе
нием потерь на трение в цилидропоршневой
группе и подшипниках коленчатого вала
(рис. 1.1.47, б).

Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

72

р ы,

М П а

0.22
0 .1 8
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Механический КПД и карбюраторного
двигателя, и дизеля с увеличением нагрузки ре
возрастает в связи с повышением индикатор
ного давления.
При увеличении удельной мощности дви
гателя наддувом механические потери возрас
тают тем больше, чем выше давление наддува
рк. Механические потери по отношению к
среднему индикаторному давлению р и /р { сни
жаются, а следовательно, механический КПД
двигателя с наддувом выше, чем без наддува.
На долевых нагрузках целесообразно отключе
ние агрегата наддува, так как на этих режимах
создаваемое им дополнительное гидравличе
ское сопротивление впускной и выпускной
систем двигателя увеличивает работу насосных
потерь.
Частота вращения п коленчатого вала су
щественно влияет на изменение механических
потерь (рис. 1.1.47, в). С увеличением значе
ния п возрастают все составляющие механиче
ских потерь. Потери на трение в цилиндропоршневой группе повышаются вследствие
роста составляющих как жидкостного трения
(увеличение скорости), так и без смазочного
материала (увеличение нормального давления)
трения.
В рабочем диапазоне увеличения частоты
п при фиксированном положении органа
управления подачей топлива и в дизеле, и в
карбюраторном двигателе механический КПД
уменьшается (рис. 1.1.48). Вначале это вызва
но главным образом увеличением механиче-

0,10
8 0 0

10 0 0

1 2 0 0

14 0 0

и, м и н "1

в)
Рис. 1.1.47. Влияние температуры воды 7В и
масла *м, нагрузки р е и частоты вращения п ко
ленчатого вала на суммарные механические по
тери и их составляющие в тракторном дизеле:
1 — суммарные; 2 — поршневой группы; 3 —
коренных подшипников; 4 — шатунных под
шипников и поршневого пальца; 5 — масляно
го насоса; 6 — механизма газораспределения;
7 — топливного насоса; 8 — вентилятора; 9 —
водяного насоса и генератора; 10 — насосные
потери

Рис. 1.1.48. К анализу общего характера изме
нения механического КПД цшв зависимости
от частоты п
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1.1.9. Значения коэффициентов А и В
в формуле (1.1.11)
Коэффициенты

Двигатель

А

В

1

0,049

0,0152

8 /И < 1

0,039

0,0132

разделенной

0,103

0,0118

неразделенной и полуразделенной

0,103

0,0135

Эффективная работа Ье связана с индика
торной X, и работой механических потерь Хм
зависимостями Ье = Ц - Ьи и Ье - г\ыЦ.
Аналогичная связь существует между сред
ними давлениями:

Карбюраторный:
5/7) >

Дизельный с камерой сгорания:

ских потерь /?м, а затем снижением среднего
индикаторного давления р(.
Чаще всего при расчете суммарных меха
нических потерь рм используют формулы, по
лученные обработкой экспериментальных дан
ных при допущениях линейной зависимости
давления р м от средней скорости Ст и незави
симости рм от нагрузки:
рм = А + ВС,т">

(1ЛЛ1)

где А и В — коэффициенты (табл. 1.1.9)
Меньшие значения коэффициентов А и В
соответствуют короткоходным карбюратор
ным ДВС, большие — дизельным с разделен
ными камерами сгорания, имеющими допол
нительные потери, связанные с перетеканием
газов между полостями цилиндра и дополни
тельной камеры.
Уравнения связи между эффективными,
индикаторными показателями и показателями
механических потерь. Совершенство преобра
зования теплоты §ЦНЫ в полезную работу Ье
оценивается эффективным КПД
Ле

/0 > ц - ^ и ) » И Л И

Т\е

Л /Л м *
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Ре ~ X/ ~ Хм» Ре ~ ЛмРг
Эти соотношения свидетельствуют о том,
что повышение эффективных показателей ра
боты двигателя можно достичь как совершен
ствованием рабочего цикла, т. е. увеличением
индикаторных показателей р { и щ, так и сни
жением механических потерь р м и увеличени
ем механического КПД (совершенствование
механизмов и агрегатов двигателя).
По аналогии с индикаторными показате
лями можно получить связь с эффективными
показателями и показателями процесса:
для двигателей, работающих на жидком
топливе;
Н и г]удк
Ле =
Ни АуРк л л “ ’ А = ] ^ 1 й Г 1' т,“ ;
М х КТк

для двигателей, работающих на газооб
разном топливе,
Л*

—
—
А Лм, ре = 2 2 , 4 ^ ^
п,. пм
М х ЯТК
22,4 М, Л А

Эффективная
записи

е

мощность в развернутой

м
30 т Мх ЯТК 1 1

( 1.1.12)

Из очевидного соотношения §е = & /г|м
следует, что эффективный расход топлива §е
больше индикаторного
так как цм < 1 , и
стремится к нему с ростом г|м.
Значения эффективных показателей и
механического КПД для различных двигателей

1.1.10. Эффективные показатели и механический КПД двигателей
Двигатель
Карбюраторный, четырехтактный

ре, МПа

Ле

Лм

8е, г/(кВт-ч)

0,60...0,95 0,22...0,33 0,70...0,85

250...370

0,60...0,80 0,35...0,42 0,70...0,82

205...245

0,35...0,54

175...205

Дизельный четырехтактный:
без наддува
с наддувом

Д оЗ

До 0,94

Дизельный двухтактный быстроходный

0,40...0,75 0,35...0,40 0,70...0,80

Газовый

0,50...0,75 0,23...0,28 0,75...0,80 12500... 15500 кДж/(кВт*ч)

215...245
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Рис. 1.1.49. Влияние частоты п на характер из
менения эффективных показателей
при работе на номинальном режиме приведе
ны в табл. 1 . 1 . 1 0 .
Дизели с наддувом имеют более высокие
значения КПД г\е, особенно давления ре. Уве
личение эффективного КПД (до 0,48) как
произведения щгщ в сравнении с дизелем без
наддува в значительной мере связано с рос
том механического КПД (до 0,92), а давления
ре, как разности (р1- р и) — с ростом давления
р ь который является также причиной увели
чения КПД г|м
Значения эффективных показателей не
постоянны и зависят от многих факторов че
рез их влияние на качество рабочего цикла и
механические потери двигателя. Влияние час
тоты вращения коленчатого вала п на эффек
тивные КПД г\е, удельный расход §е топлива,
среднее эффективное давление ре и эффектив
ную мощность
показано на рис. 1.1.49.

Рис. 1.1.50. Влияние нагрузки КГе на характер
изменения эффективных показателей

Зависимость КПД г\е от частоты п имеет
максимум, а эффективного расхода §е — мини
мум при некотором значении частоты пэ, от
клонение от которой в ту или другую стороны
приводит к снижению ч\е и увеличению §е.
Эффективная мощность
возрастает по
мере увеличения п до тех пор, пока скорость
увеличения п больше скорости снижения р е.
Для карбюраторных двигателей типично дос
тижение Ые тах с некоторым последующим
снижением в рабочем диапазоне изменения
частоты п, как следствие более интенсивного
падения ре. В значительном интервале нагруз
ки
КПД щ и ц м дизеля имеют противопо
ложное направление изменения (рис. 1.1.50).
При снижении нагрузки до нуля на ре
жиме холостого хода механический КПД г|м,
а следовательно, эффективный г\е становятся
равными нулю, а удельный расход топлива §е
уходит в бесконечность. Определяющее влия
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ние на снижение КПД г\е в области высоких
нагрузок оказывает увеличение интенсивно
сти снижения индикаторного КПД, а в об
ласти средних и малых — механическо
го КПД.
1.1.9. ТЕПЛООБМЕН В ДВИГАТЕЛЯХ
Теплообмен в цилиндре двигателя. При
работе двигателя давление, температура, со
став и физические свойства рабочего тела, а
также скорость его движения относительно
тепловоспринимающих поверхностей внутрицилиндрового пространства изменяются в
широких пределах. При воспламенении в ци
линдре возникает пламя, имеющее более вы
сокую температуру, чем рабочее тело. В пери
од впуска в четырехтактном двигателе тепло
обмен происходит при практически постоян
ном составе рабочего тела, но количество и
интенсивность его движения в переменном
объеме цилиндра изменяются в широких пре
делах. Тепловой поток в этот период опреде
ляется конвекцией и направлен от деталей к
заряду. Вследствие небольшой разности тем
ператур рабочего тела и стенок цилиндра,
низкой плотности рабочего тела количество
теплоты, полученной рабочим телом при теп
лообмене в течение такта впуска, незначи
тельно и составляет 1 . . . 2 % общего количест
ва теплоты, отведенной в систему охлажде
ния за цикл.
В начале сжатия тепловой поток направ
лен от стенок к рабочему телу, а затем, по ме
ре увеличения его температуры, меняет свое
направление на противоположное. Количество
и состав рабочего тела при сжатии примерно
постоянны, а давление, температура и поле
скоростей изменяются. Количество теплоты,
отданное рабочим телом стенкам цилиндра в
конце сжатия, несколько больше количества
теплоты, полученного рабочим телом от сте
нок в начале сжатия, поэтому в дизеле за весь
период сжатия от рабочего тела отводится
5 ...8 %, а в карбюраторном 1...2 % общего ко
личества теплоты, отданной за цикл. Таким
образом, количество теплоты, передаваемое
излучением во время процессов наполнения и
сжатия, незначительное.
Для периода сгорания характерно суще
ственное увеличение интенсивности конвек
тивного теплообмена, вызванное ростом ин
тенсивности турбулентности, температуры и

плотности рабочего тела. Кроме того, увеличи
вается интенсивность излучения от газов и по
является новый мощный источник излуче
ния — светящееся пламя. Теплообмен в про
цессе сгорания происходит при непрерывном
изменении состава рабочего тела, интенсивно
сти турбулентности, излучательных и погло
щательных характеристик продуктов сгорания
и пламени, объема цилиндра и тепловоспри
нимающих поверхностей, а также от ориента
ции относительно них излучателей и направ
ления движения рабочего тела. Плотность
суммарного теплового потока в стенки камеры
сгорания может быть представлена в виде сум
мы плотностей тепловых потоков за счет кон
вективного теплообмена #к, лучеиспускания
газов #л г и пламени #л п:
= #к

# л .г

# л .п •

Величина
в процессе сгорания резко
увеличивается, причем в двигателях с внеш
ним смесеобразованием, в основном, за счет
конвективного теплообмена, а в двигателях с
внутренним смесеобразованием вследствие лу
чистого теплового потока от пламени. Значе
ние #л г невелико и учитывается только при
точных расчетах.
Изменение плотностей тепловых пото
ков в камере сгорания четырехтактного дизе
ля в зависимости от утла поворота коленчато
го вала фп кв показано на рис. 1.1.51. Для рас
сматриваемого режима работы дизеля плот
ность лучистого теплового потока от пламени
в отдельные моменты времени составляет

Рис. 1.1.51. Зависимости плотностей суммарно
го
конвективного дк и лучистого дл тепло
вых потоков от угла фп.к.в в камере сгорания
четырехтактного дизеля

76

Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

50...60 % плотности конвективного теплового
потока.
Несмотря на относительно малую пло
щадь тепловоспринимающих поверхностей,
за период видимого сгорания в дизелях пере
дается 25...35 % теплоты, а в карбюратор
ных — 18...24 % общего количества, отданно
го за цикл.
В процессе расширения давление газов и
их температура быстро уменьшаются и интен
сивность излучения пламени снижается, а за
тем излучение прекращается. В период расши
рения суммарный тепловой поток складывает
ся из тех же составляющих, что и в процессе
сгорания. Поскольку теплообмен в этот пери
од происходит при увеличении тепловоспри
нимающих поверхностей, то несмотря на су
щественное уменьшение плотности теплового
потока от рабочего тела стенкам передается
значительное количество теплоты (до 25 %
общего количества теплоты, отданной стенкам
за цикл).
В начале выпуска резко изменяются дав
ление, температура и количество рабочего те
ла, а затем его температура и давление изме
няются незначительно. В этот период теплота
передается стенкам от рабочего тела в основ
ном конвекцией, а доля лучистого теплооб
мена в общей теплоотдаче незначительная.
Всего за процесс выпуска стенкам передается
в дизелях 5... 15 %, а в карбюраторных двига
телях — 20...30 % теплоты, отведенной от ра
бочего тела за цикл.
В результате циклического изменения га
зодинамических и термодинамических пара
метров рабочего тела в цилиндре двигателя
пульсирующий тепловой поток в стенки дета
лей, образующих камеру сгорания, меняет
свой знак. При установившемся режиме рабо
ты двигателя закон изменения теплового пото
ка на тепловоспринимающей поверхности по
времени в первом приближении можно при
нять периодически установившимся, т. е.
считать, что колебания теплового потока в
каждом цикле повторяются.
Однако в действительности наблюдает
ся некоторое расхождение в характере изме
нения мгновенных плотностей теплового по
тока и их величинах, что связано с отклоне
нием параметров газа от средних значений в
различных циклах. Вследствие пульсирую
щего характера теплового потока, падающе
го на деталь, в ее поверхностных слоях воз-

д -

10~6, Вт/м2

А * ,°С

Рис. 1.1.52. Изменение плотности теплового по
тока ^ и температуры А( поверхности камеры
сгорания по углу Фп.к.в быстроходного дизеля
никают температурные волны, частота и глу
бина проникновения которых зависят от
плотности потока, частоты пульсаций и теп
лофизических свойств материала детали.
Наибольшая амплитуда колебаний темпера
туры ДI относительно некоторого среднего
уровня возникает на поверхности, причем
колебания температуры отстают по фазе от
колебаний теплового потока ^ (рис. 1.1.52).
По мере удаления от поверхности детали ве
личина А( быстро уменьшается и на глубине
2...4 мм она практически равна нулю. В вы
сокооборотных двигателях температура теп
ловоспринимающей поверхности в течение
цикла изменяется не более чем на 5... 10 °С, в
то время как в малооборотных судовых дизе
лях амплитуда колебаний температуры мо
жет достигать 50 °С. Чем выше теплоемкость
и теплопроводность материала детали, тем
ниже амплитуда пульсаций температуры по
верхности.
В различных точках камеры сгорания
плотность теплового потока в один и тот же
момент времени может сильно отличаться по
значению и не совпадать по направлению. Это
объясняется наличием поля скоростей с суще
ственно различными характеристиками турбу
лентности, неоднородностью состава рабочего
тела и его неизотермичностью, а также неод
нородностью свойств отдельных участков по
верхностей, различиями во взаимной ориента
ции поверхностей относительно факела и ос
новного движения рабочего тела. Распределе
ние плотностей теплового потока по тепловос
принимающим поверхностям камеры сгора
ния зависит от способа смесеобразования,
формы камеры сгорания, расположения фор
сунки и ориентации сопловых отверстий рас
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где Рсо2 и Р н2о ~ парциальное давление соот
ветственно С 0 2 и Н20 в смеси газов; / — эквива
лентная толщина излучающего слоя.
Для расчетов часто используют закон
Стефана—Больцмана, с учетом которого плот
ность теплового потока, переданного излуче
нием от газов,
О

0,2

0,4

0,6

0,8

т

<7л.г = е Ь т е г о [ ( 7 7 1 0 0 ) 4 - ( Г с т / 1 0 0 ) 4 ],

где ест и ег — соответственно эффективная сте
пень черноты стенки и степень черноты газа;
а — коэффициент излучения абсолютно черно
го тела; а = 5,76 Вт/(м 2*К).
Эффективная степень черноты стенки
Рис. 1.1.53. Распределение относительной плот
ности теплового потока ^ = ^ / #тах по поверх
ности поршня (г — относительный радиус
поршня)

пылителей и особенностей организации рабо
чего процесса (рис. 1.1.53).
Следует отметить, что с изменением ре
жима работы двигателя характер распределения
плотностей теплового потока по поверхности
камеры сгорания изменяется незначительно.
Теплообмен излучением. Теплообмен излу
чением происходит в переменном объеме ци
линдра. Его интенсивность зависит от времени
и ориентации излучателей относительно тепловоспринимающих поверхностей. В цилиндре
двигателя выделяют два главных источника из
лучения: продукты сгорания и пламя.
Излучение продуктов сгорания. Среди про
дуктов сгорания наибольшей излучательной и
поглощательной способностью обладают мно
гоатомные газы такие, как углекислый газ С 0 2
и водяной пар Н 20 . Излучение одноатомных
газов незначительное, и им обычно пренебре
гают. Газы поглощают и излучают энергию
только в определенных интервалах длин волн,
а в остальной части спектра они прозрачны. В
отличие от твердых и жидких тел излучение
газов носит объемный характер, поскольку в
нем участвуют все частицы газа. Поэтому по
глощательная способность газа зависит от его
плотности и толщины газового слоя. Плот
ность собственного интегрального излучения
С 0 2 и Н20 выражается уравнениями
Есо, = 3 ^ с о 2/)°'33(Г /1 0 0 )3'5;
^ н 2о = 3 ^ н 2оО°’8/°’6(Г /1 0 0 )3,

8ст

- ( 1 +

8с т ) / 2 ,

где ест — степень черноты стенки в прозрачной
среде.
Степень черноты компонентов смеси газов
°П
о

—

1

____

»

где К} — коэффициент ослабления луча; /э —
эквивалентная толщина слоя газа, /э = 3,6 Е//?;
V — объем, заполненный излучающим газом;
Р — площадь поверхности стенок, ограничи
вающих этот объем.
Если учитывают излучение только С 0 2 и
Н 20 , то суммарная степень черноты смеси га
зов в цилиндре
8 г = 8 С 0 2 + Р 8 Н 20 - Д 8 г »

где р, Дег — соответственно поправочный коэф
фициент и поправка, учитывающие частичное
совпадение спектров излучения С 0 2 и Н 20 .
Вследствие непрерывного изменения
объема цилиндра, параметров и свойств рабо
чего тела плотность теплового потока, излу
чаемого газами в цилиндре, является пере
менной. Общее количество теплоты, передан
ное от газов стенкам лучеиспусканием, мало
по сравнению с количеством теплоты (3...5 %
общего теплового потока), переданной кон
векцией. Поэтому при ориентировочных рас
четах не учитывают излучение газов или оце
нивают среднюю величину теплового потока
за цикл.
Излучение пламени. По излучательным
характеристикам пламя может быть условно
разделено на оптически прозрачное и непро
зрачное. Оптически прозрачное, мало светя
щееся пламя излучает селективно только в
определенной полосе частот. Такое пламя
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может возникать при сгорании предвари
тельно хорошо подготовленной топливовоз
душной смеси с коэффициентом избытка
воздуха а > 1. Идеальные условия для воз
никновения оптически прозрачного пламени
можно создать только в бомбе. Однако по
излучательным характеристикам пламя в
двигателях с внешним смесеобразованием
также можно считать оптически прозрач
ным, мало светящимся, излучением которо
го в приближенных расчетах можно пренеб
речь.
Оптически непрозрачное, светящееся
пламя имеет сплошной спектр из-за нали
чия в нем продуктов разложения углеводо
родов. Светящееся пламя, содержащее горя
щие капли топлива, раскаленные частицы
сажи и другие взвешенные частицы, назы 
вают факелом. Такое пламя характерно для
дизелей и газовых двигателей с раздельной
подачей газа и воздуха в цилиндр. В этом
случае преобладает диффузионное горение,
при котором углеводороды подвергаются
длительному воздействию высоких темпера
тур, в результате чего происходит диссоциа
ция молекул и выделяется свободный угле
род. Установлено, что свечение факела обу
словлено наличием раскаленных частиц са
жи, а интенсивность излучения пламени оп
ределяется его температурой, концентраци
ей частиц сажи в единице объема и эф ф ек
тивной толщиной излучающего слоя. К он 
центрация частиц сажи определяет одну из
важнейших характеристик пламени — его
излучательную способность. Это подтвер
ждается характером изменения в зависимо
сти от угла поворота коленчатого вала кон 
центрации С частиц сажи и степени черно
ты пламени
(рис. 1.1.54). Плотность теп
лового потока, излучаемого факелом в дизе
ле, может достигать на номинальном режи

ме 15...35 % суммарного теплового потока,
поэтому при расчетах излучением факела
пренебрегать нельзя.
Для расчета плотности теплового потока,
излучаемого факелом, обычно используют за
кон Стефана—Больцмана:
<?л.п =

* е ; л а [ ( Г пл / 1 0 0 ) 4 - ( Г ст / 1 0 0 ) 4 ] ,

где 8 пл — приведенная степень черноты пламе
ни; Гдл — температура пламени; е"т — приве
денная степень черноты стенок.
Наибольшие трудности возникают при
оценке температуры Гпл и приведенной сте
пени черноты пламени е ^ . Оба этих пара
метра непрерывно изменяются за время су
ществования факела и зависят от большого
числа факторов. Экспериментальные иссле
дования показали, что температура Тпя с на
чала воспламенения резко нарастает до мо
мента, соответствующего 10... 15° угла (рп.к.в,
достигая максимального значения, а затем
плавно снижается (рис. 1.1.55). Температура
пламени, которая значительно превосходит
термодинамическую температуру Т газа в
цилиндре, мало меняется в течение всего пе
риода видимого горения и почти не зависит
от нагрузки. Рассчитать температуру Тпл
трудно. Поэтому в качестве первого прибли
жения для ориентировочных расчетов при
нимают, что она равна теоретической темпе
ратуре сгорания топлива при стехиометриче
ском составе смеси.
Для расчета степени черноты факела
можно рекомендовать эмпирическую формулу:
1,8

бпл = 1- ехр
1
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Рис. 1.1.54. Изменение концентрации С частиц са
жи и степени черноты
пламени по углу %.к.в
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Рис. 1.1.55. Изменение температуры Т газов в
цилиндре, температуры 7ПЛпламени и приве
денной степени черноты
п о углу %.КЛ}
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где С, Н — число атомов углерода и водорода в
исходном топливе; %— коэффициент тепловы
деления.
Конвективный теплообмен в цилиндре.
Интенсивность конвективного теплообмена в
цилиндре ДВС зависит от характера и интен
сивности движения рабочего тела в камере
сгорания и микроструктуры потока. В цилин
дре двигателя вынужденное турбулентное
движение определяется главным образом
движением поршня, процессами впуска и вы
пуска, особенностями организации рабочего
процесса, формой камеры сгорания. Кроме
того, вибрации стенок камеры сгорания, про
цесс сгорания, неоднородность и неизотермичность рабочего тела вызывают дополни
тельные возмущения в рабочем теле, которые
накладываются на основное его движение,
генерируют вторичные, потоки у стенок ка
меры сгорания и интенсифицируют процесс
теплообмена.
Сложность гидродинамических и физи
ческих процессов в камере сгорания затруд
няет определение интенсивности нестацио
нарного конвективного теплообмена. Поэто
му для изучения теплообмена проводят экс
перименты на физических моделях и двига
телях. В результате предложено большое ко
личество эмпирических соотношений, свя
зывающих одну из важнейших характери
стик интенсивности теплообмена — коэф 
фициент теплоотдачи а — с параметрами ра
бочего тела в цилиндре и параметрами, ха
рактеризующими конструкцию двигателя и
гидродинамику в камере сгорания. Вследст
вие многообразия типов двигателей, спосо
бов организации рабочего процесса и осо
бенностей конструктивного исполнения по
лученные формулы для расчета мгновенных
коэффициентов теплоотдачи могут приме
няться только для узкого класса двигателей
и ограниченного диапазона режимов их ра
боты.
При расчете коэффициентов теплоотда
чи а по различным формулам результаты от
личаются в несколько раз (рис. 1.1.56). Боль
шинство из предложенных формул позволяют
определить мгновенный коэффициент тепло
отдачи, осредненный по всей тепловосприни
мающей поверхности камеры сгорания, так
как в качестве параметра, характеризующего
интенсивность движения рабочего тела в ци
линдре, в этих формулах принята средняя
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скорость поршня. В действительности нельзя
указать точку на поверхности камеры сгора
ния, к которой относится полученное значе
ние коэффициента теплоотдачи. Некоторые
формулы позволяют вычислить мгновенное
значение а , осредненное по элементам тепловоспринимающей поверхности, например:
по поверхности крышки цилиндра, головки
поршня и гильзы. Кроме того, имеется огра
ниченное количество формул, которые по
зволяют рассчитать локальные мгновенные а ,
так как в них используют в качестве опреде
ляющих параметров местные скорости рабо
чего тела относительно тепловоспринимаю
щих поверхностей.
Следует отметить, что определение мест
ных скоростей является не менее трудной за
дачей. Поэтому для оценки значений мгно
венных коэффициентов а чаще используют
простые формулы, дающие возможность рас
считать средние значения параметров тепло
обмена. Для повышения точности расчетной
оценки коэффициентов а по таким формулам
корректируют коэффициенты пропорцио
нальности по известным экспериментальным
данным.
Плотность теплового потока в стенках
камеры сгорания
д = а ^(Т -

),

где
— суммарный коэффициент теплоотда
чи, который в общем случае можно представить
в виде суммы коэффициента а к конвективной

180

300

420

Фп.к.вэ

Рис. 1.1.56. Сравнение коэффициентов теплоот
дачи а, рассчитанных по различным формулам:
1 — Пфлаума; 2 — Вошни; 3 — Эйхельберга
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теплоотдачи и условного коэффициента а л лу
чистого теплообмена.
Количество теплоты, воспринятое участ
ком поверхности камеры сгорания за цикл,
определяют интегрированием в пределах вре
мени Ц цикла:

где а — коэффициент теплоотдачи, осредненный по площади поверхности камеры сгорания;
Р= РП+ Гтол + Рц;
— средняя температура по
верхности камеры сгорания, которую в данном
случае вычисляют по формуле
“ (ТиРи + ^гол^гол + РцРц ) / (^п + ^гол + Рц )•

АО, = АТ7! а ъ ( Т - Гст )сН.
Тогда для вычисления количества тепло
ты, которое рабочее тело передало стенкам ка
меры сгорания за цикл, необходимо произве
сти интегрирование по всей площади Р по
верхности теплообмена с учетом ее перемен
ности:

0 = \ \ а ъ(Т - ТСТ )ЛР(к.
0Р

Обычно интегрирование по времени за
меняют суммированием, разбив интервал ин
тегрирования (0 на рад элементарных интерва
лов А(, в пределах которых значения парамет
ров теплообмена на поверхностях поршня
площадью Рп, головки Тгол и цилиндра Рц, об
разующих камеру сгорания, принимают посто
янными. Тогда количество теплоты, переда
ваемое рабочим телом поверхностям камеры
сгорания в течение интервала времени А{,
А() = А1 \ а п{ Т - Т л )с1Р +

+ /«ш п ( Т - Т гш)с1Р+ | а п(Т - Т и )с1Р

где а п, а гол, а ц, Тп, Тгш, Т„ — локальные коэффициенты теплоотдачи и температур поверхно
стей соответственно поршня, головки и цилин
дра.
Если для поверхностей поршня, головки
и цилиндра задать средние значения парамет
ров теплообмена а п, а гол, а ц, Тп, Ггол и Тц, то
можно записать
Д(2= А1[ап(Т - Тп )РП + ссгол(Г

Р го л ) р т л +

+ а п( Т - Т и )Ри].
В простейшем случае, если а п = а гол =
а ц, то
А(2 —А1а{Т - Тцр )77,

Оценку суммарных коэффициентов теп
лоотдачи выполняют по эмпирическим фор
мулам, из которых наиболее простой является
формула Г. Эйхельберга:
« г = 7,8 \[с ^ 4 р Т .
Теплоотдачу лучеиспусканием эта фор
мула не учитывает. Для двигателей с наддувом
Э. Пфлаум предложил выражение, в котором
сохранена структура формулы Г. Эйхельберга
и сделана попытка учесть давление наддува, а
также уточнить влияние средней скорости
поршня. Особенностью формулы В. Пфлаума
является возможность определения коэффи
циентов теплоотдачи отдельно для втулки ци
линдра, крышки и головки поршня. Эта фор
мула имеет вид
а г = 3,714Д р к )4рТ(6,2 -5,2 •5,7^0|с" - 0,025ст ),
где /0 ? к ) = 4,11/?к’ 25 для крышки цилиндра
и поршня; /(Р к ) = 3,79/?к’ 67 Д л я втулки ц и 
линдра.
Так же, как и в формуле Эйхельберга, в
ней не выделена составляющая лучистого теп
лового потока и не отражено влияние разме
ров двигателя.
В последнее время широко применяется
уравнение Вошни:
осе = 819,5/7п^81г0’8Т)_0’2Г“0’53,

где В — диаметр цилиндра, м; рпр — текущее
давление в цилиндре при провертывании вала,
МПа; — скорость рабочего тела в различные
периоды цикла; в период газообмена зг = 6,18ст,
во время сжатия зг = 2,28ст, а в период сгора
ния-расш ирения
>г = 2,28 ст + 3,24 *10 -3 УиТд ( Р

Р п р )•

РаУа

Формула Вошни учитывает различия в
интенсивности движения рабочего тела в от
дельные периоды рабочего цикла, размеры ци
линдра и дополнительную турбулизацию, вы
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зываемую процессом сгорания, а также
излучение пламени.
Среди уравнений, определяющих локаль
ные значения коэффициентов теплоотдачи,
наиболее обоснованной и универсальной яв
ляется формула Г.Б. Розенблита:
1+ с

V

р 4
1 пл

Сзв^зв
У

4

р*
1 ст

ст

где
— тангенциальная составляющая скоро
сти газа; в>зв — действительная скорость звуко
вых колебаний; сзв — скорость распространения
звуковой волны; Сх = 4,34 и С2 = 2,19Т0-4 для че
тырехтактных дизелей; Сх = 3,35 и С2 = 0,027 для
двухтактных двигателей с противоположно дви
жущимися поршнями; Сх = 3,95, С2 = 0,0063 для
двухтактных двигателей с петлевой продувкой;
Х , с р и р — соответственно коэффициент тепло
проводности, удельная теплоемкость и плот
ность газа, которые необходимо вычислять при
средней температуре Т = {Т + Тст) /2 .
Рассмотренные формулы позволяют оп
ределять мгновенные значения коэффициен
тов а, которые необходимы при моделирова
нии рабочего процесса в цилиндре двигателя и
расчете температурных полей деталей. Однако,
учитывая, что величина пульсаций температу
ры поверхности и глубина их проникновения в
тело детали незначительные, можно темпера
турное поле детали считать стационарным. В
этом случае для расчета следует действитель
ные условия нестационарного теплового на
гружения заменить некоторыми эквивалент
ными стационарными параметрами, получен
ными из условия равенства количества тепло
ты, воспринимаемой участком поверхности в
действительном и условном эквивалентном
процессах. Тогда в действительном процессе
количество теплоты, которое получит за цикл
участок поверхности площадью АТ,

валентных параметров теплообмена условного
стационарного процесса:
к
а. ХТЭ- тз сг )(0 = | а (Т - Тст)Л.
о
Поскольку для определения трех эквива
лентных параметров теплообмена имеется од
но соотношение, существует большое количе
ство выражений для их вычисления. Пренеб
регая пульсациями температуры, можно при
нять, что Тст = Тэ ст, тогда получим наиболее
распространенные формулы для расчета экви
валентных параметров теплообмена:
си = а
к
Тэ = | а Т(И / | асИ = ( а Т ) ср / а ср.

о

/о

Таким образом, средний эквивалентный
коэффициент теплоотдачи равен среднему его
значению за цикл, в то время как средняя эк
вивалентная температура газов значительно
выше средней интегральной температуры за
цикл. Для четырехтактных дизелей Тэ & Тср +
+ (0,6 - 0,8)(Гср - 273); для двухтактных дизе
лей Тэ « Гср + (0,4 - 0,6)(Гср - 273). С умень
шением нагрузки отношение Тэ /Т ср увеличи
вается. Обычно средние эквивалентные пара
метры теплообмена рассчитывают по экспери
ментальным индикаторным диаграммам или
по данным моделирования рабочего процесса.
Так как значения параметров теплообме
на для различных участков тепловосприни
мающих поверхностей камеры сгорания не
одинаковые, средние эквивалентные коэффи
циенты а э для этих участков также отличаются
по значению (рис. 1.1.57).
аэ• 1О-2, Вт/(м2-К)

к
Д() = д т | а т( Т - Гст )(Н.
В эквивалентном стационарном процессе
(?=^ 0 а Э(ГЭ - Тэ ст)АТ,
где а э — средний эквивалентный коэффициент
теплоотдачи; Тэ и Тэ ст — средняя эквивалент
ная температура соответственно газов и стенки.
Приравняв правые части этих уравнений,
получим соотношение для определения экви

Рис. 1.1.57. Изменение среднего эквивалент
ного коэффициента теплоотдачи аэ от газов
к стенкам по поверхности поршня условного
радиуса г
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1.1.10.
ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ
ПРОЦЕССОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ПРИ РАБОТЕ
НА НЕУСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМАХ
Под неустановившимся режимом работы
(НУР) двигателя на данном промежутке време
ни понимается такой, при котором все его пара
метры и показатели (или по меньшей мере
один) в течение времени не остаются постоян
ными, т.е. в своем изменении выходят за преде
лы нестабильности и неравномерности, свойст
венных данному двигателю, как машине цикли
ческого действия. Условия существования уста
новившегося режима (УР) работы двигателя (ус
тановки двигатель—потребитель) в течение рас
сматриваемого промежутка времени следующие:
Ме = Мс = СОП81, Ар, (фдр), N = СОП8Г
При ЭТОМ М е =/(Ар,(фдР),л), п = СОП81,
где Ме, Мс — момент соответственно двигателя
и сопротивления (потребителя), Ар, фдр, N —
положение соответственно рейки топливного
насоса дизеля, дроссельной заслонки двигате
ля с принудительным зажиганием и органа
управления нагрузкой.
Для УР справедлива зависимость:
Л/УР ДГУР <гУР 2УР
1У1е ->1У е 5 ь е > 6 /

дур* 1УХ1
М ?Р) 1А^Р
Р
У 1 » цУ
Чм?

С№),’Са ) и т .д .= /(А р или

ф д р , и),

где Ттах, рг — максимальные температура и дав
ление цикла; СКОх, Ссо — концентрации ток
сичных компонентов в отработавших газах; все
при установившемся режиме (индекс «ур»).
При этом средние в пределах указанной
нестабильности и неравномерности параметры
и показатели работы двигателя не зависят от
времени в пределах этого режима.
Для НУР двигателя справедливо в общем
виде соотношение:
л /н у р
1У1е
•••

нур г ш >
ъУх,

5

Г^Ох’

./Х^р ( Ф др ) 5

г щр
нур
нур
нур _
СО 5о е
>о/
>'ш
5

Тк ,

,

ОС,

/с о о 1 , . . . , /

гдерк, Тк — соответственно давление и темпера
тура перед впускным клапаном; Ов, От— расхо
ды воздуха, топлива; Гсоо1 — тепловое состоя
ние; все при неустановившемся режиме (ин
декс «нур»).
Важным условием является зависимость
параметров и показателей от времени I. Таким
образом, если УР представлен в виде точки на

Рис. 1.1.58. Диаграмма НУР (разгон от одного
УР до другого по частоте вращения; п, лср —
частота вращения текущая и средняя; Ар —
положение рейки ТНВД; Ъп, 5Ар — неста
бильность частоты и положения рейки при
УР; индексы «исх» и «кон» — соответственно
исходный и конечный режим)
скоростных, нагрузочных и других характери
стиках двигателя, то НУР — в виде функции
времени (рис. 1.1.58).
Дифференциальное уравнение движения
установки двигатель—потребитель при пренеб
режении указанными неравномерностями и
нестабильностями имеет вид:
/ уст с/со / (И= М е - М с,
где / уст — момент инерции установки, приве
денный к оси вращения коленчатого вала; со —
угловая скорость коленчатого вала; причем
/у с т 5 М е , М с = У ( / ) .

НУР может возникать при изменении
моментов двигателя и/или сопротивления, мо
мента инерции вращающихся масс. Измене
ние моментов может происходит при переме
щении органов управления двигателем или по
требителем, при изменении высоты над уров
нем моря, теплового состояния двигателя, со
става воздуха, входящего в цилиндры, измене
ния противодавления на выпуске, а также при
появлении различных отказов в работе систем
двигателя и др.
Сходственными циклами (или режима
ми) работы двигателя при УР и НУР называют
такие, у которых п® = янур и 1^ =
(или
тУР
1
У др =со
Ун
друр )'
При окончании разгона от некоторого УР
и до достижения, например частотой враще
ния, нового УР, неустановившийся режим,
как правило, еще не завершается. Затем пара
метры и показатели НУР будут зависеть от
протекания переходных процессов (п.п) в сис
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83

Рис. 1.1.59. Влияние пониженного теплового состояния дизеля на изменение индикаторной диаграм
мы (§ц, ёцг- — цикловая подача топлива и доля цикловой подачи, поданная в цилиндр за период
задержки воспламенения; срг , срг- — момент достижения максимального давления в цикле и пе
риод задержки воспламенения; ра, р ь — давления начала сжатия и выпуска; ф — угол наклона
касательной к линии повышения давления; с — начало видимого сгорания):
а — сравнение индикаторных диаграмм сходственных циклов УР и НУР; б — схема влияния
периода задержки воспламенения ф, на фактор динамичности цикла а = §ц/ /§ц
темах двигателя (топливоподачи, воздухоснабжения и др.), а также от изменения теплового
состояния двигателя, как наиболее длительно
го (рис. 1.1.59).
Вследствие инерционности процессов
воздухоподачи, изменения теплового состоя
ния р ^ <р1Р и Т ^ < Т ™ . Увеличение периода
задержки воспламенения: (ф/1ур х р ^ ) приводит
к росту фактора динамичности цикла а, растут
жесткость процесса и максимальное давление
цикла.
Пониженное тепловое состояние дви
гателя, ухудшенные воздухоснабжение и
распыливание топлива, из-за переходных
процессов в системе топливоподачи, приво
дят к повышенному догоранию на линии
расш ирения и к возрастанию давления и
температуры на выпуске при пониженном
среднем индикаторном давлении цикла. В
начале таких процессов разгона в течение
некоторого времени наблюдаются сущест
венные механические и термические пере
грузки дизеля (рис. 1.1.60).
Такой вид индикаторной диаграммы ха
рактерен для быстроходных дизелей с интен
сивным коротким процессом топливоподачи,
который заканчивается вблизи ВМТ и с мень
шей тепловой инерционностью. Для крупных

судовых стационарных дизелей диаграмма
может быть другой (рис. 1.1.61).
При НУР непрогретого дизеля в течение
нескольких циклов имеем: онур » §ур, причем

Рис. 1.1.60. Изменение относительных величин
(по отношению к аналогичному параметру сход
ственного цикла УР) максимального давления
цикла р г , максимальной и средней скорости на
растания давления ф / ф> в сходственных цик
лах УР и НУР быстроходного дизеля (р™ =
= (1,1...1,2)/?ур;
=(1...3°)фур =6...10°;
ф /Л р и ^ = (З... 1 0 ) ф / ф ^ , ф ^ — угло
вая координата в момент достижения р% соот
ветственно при УР и НУР; а — относитель
ное значение фактора динамичности цикла):
1 — максимальные механические и термиче
ские нагрузки
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Рг

1
ф/У ф

^

1,0
и

.

а = 1,0
а)

I
б)

Рис. 1.1.61. Особенности индикаторной диаграммы судового дизеля при НУР по сравнению с диа
граммой сходственного цикла УР (рг,
— давление газов в цилиндре и максимальное; сщ, ср2 ,
— начало и конец впрыскивания топлива и период задержки воспламенения; с — начало ви
димого сгорания; а — фактор динамичности цикла; ф / ф , р г — относительные жесткость и
максимальное давление сгорания НУР):
1 — максимальные механические и термические нагрузки; 2 — максимальные термические напряжения
а нур = 1. В таких случаях циклы НУР являются
как бы неуправляемыми, не зависящими от
характеристики топливоподачи. Такие случаи
характеризуются факторами управляемости
цикла в виде у = ср/Др^- При этом может
быть как \|/нур < 1, так и \|/нур > 1. В случаях, ко
гда начало сгорания в циклах НУР смещается
за ВМТ, в начале процесса разгона происходит
максимальная термическая перегрузка двига
теля, а через некоторое время разгона — меха
нические перегрузки.
При НУР в системах двигателя протека
ют собственные переходные процессы, напри
мер (рис. 1.1.62): в системе регулирования, в
топливной системе Цп-п), в системе воздухоподачи (Ов), наконец, теплового состояния дви

гателя (Гсоо1). Совокупная последовательность
этих процессов определяет протекание НУР
двигателя.
Иногда признаками существования или от
сутствия НУР могут быть приняты различные
показатели, например: для дизель-генератора
высокого класса точности, от которого требует
ся прежде всего быстродействие принятия на
грузки и выдачи потребителю электрического
тока высокого класса, условием окончания НУР
может быть принят момент подачи тока.
Среди разнообразия возможных видов
НУР с установками разного назначения и раз
ных условий эксплуатации двигателя можно
выделить рад характерных. Так, режимы раз
гона наиболее важны для автомобильных дви-

Рис. 1.1.62. Неустановившийся режим разгона дизеля (в относительных параметрах или показате
лях; Н , кр, § ц, пдв — относительные положения органа управления дизелем, ^ей ки Т Н В Д , зна
чения цикловой подачи топлива и частоты вращения коленчатого вала; пГК,О в, а, Тсоо1 — отно
сительные значения частоты вращения вала турбокомпрессора, расхода воздуха,
теплового состояния)
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Рис. 1.1.63. Неустановившийся режим работы двигателя при постоянной частоте вращения п колен
чатого вала (е = (1(о/сЛ — угловое ускорение вращения вала; п.п[ 6 — переходные процессы из
менения момента двигателя; 8 — нестабильность, или неравномерность параметра или показате
ля, свойственная УР двигателя)
гателей, режимы наброса нагрузки — для элек
трогенераторов. Менее существенными явля
ются режимы сброса нагрузки и выбега. Для
всех двигателей важны режимы пуска и выхода
на режим самостоятельной работы. Одним из
видов НУР является режим с постоянной час
тотой вращения, который возможен при усло
вии: М Г (0 =
(0 = уаг. Изменение мо
ментов без появления дисбалансов возникает

либо при реализации некоторой программы
управления моментами двигателя и потребите
ля, либо при автоматическом поддержании
постоянства частоты вращения системой регу
лирования, которая следит за изменением мо
мента сопротивления и регулирует момент
двигателя с целью сохранения их равенства.
На рис. 1.1.64 показан режим наброса
нагрузки в поле скоростных и регуляторных

^4? ^рег
М еев с х (п)
ч '
М г,

ном

=

м

еном

М х{п)

^рег(Д)

т а х хх

Рис. 1.1.64. Режим наброса нагрузки на дизель со всережимным регулятором частоты вращения
(Мрег — момент дизеля при работе по регуляторной характеристике):
1, 4 — точки исходного и конечного режимов работы дизеля с потребителем при набросе нагрузки;
2 — точка выхода дизеля на внешнюю скоростную характеристику при набросе нагрузки; 3 — мак
симальное значение момента сопротивления при набросе нагрузки; 5 — режим холостого хода при
данной регуляторной характеристике Мрег у
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:м а м с

НУР8 М,УР

М 1\=

= сопз!
I

Рис. 1.1.65. Реальный неустановившийся режим наброса нагрузки на дизель (в соответствии с
рис. 1.1.64; /пр — время приемистости, время выхода на режим стабильной частоты вращения;
Л^тахэ Фтах — максимальное отклонение (провал) частоты вращения, соответственно абсолютное
и относительное, причем сртах = А п ^ х / п4; а\ — экстремум на характеристике п = / ( 0 — граница
двух переходных процессов изменения частоты (выбега и разгона); АМс — мгновенно набрасывае
мая нагрузка)
характеристик дизеля, снятых при установив
шихся режимах. Пусть на исходном УР ди
зель работает в точке 1 пересечения регуля
торной характеристики Мрет](п) и характери
стики потребителя Мс1(п). При этом Ме1 =
= Мс1. Степень его неравномерности
5'= 1(щ - щ ) /щ ] 100%. При мгновенном набросе нагрузки АМ с момент сопротивления в
соответствии с характеристикой потребителя
Мс3(п) возрастает до МсЪ в точке 3. При час
тоте вращения щ имеем отрицательное уско
рение вращения вала, так как Мс3 > Мс1. Час
тота вращения снижается, момент дизеля при
квазистатическом представлении изменяется
по регуляторной характеристике Мрет1(п).
При снижении частоты вращения мо
мент дизеля (благодаря регулятору) возрастает,
например, до М'е1, а момент сопротивления
снижается по своей характеристике до М'с3.
Затем момент дизеля в идеальном случае вы
ходит по регуляторной характеристике на
внешнюю скоростную характеристику в точку
4' и со снижением частоты, вращения умень
шается в соответствии с этой характеристикой.
Момент сопротивления уменьшается по своей
характеристике и в точке 4 наступает новый
УР: Ме4 = Мс4, п = п4 = сопз!.
В реальном двигателе во время такого
НУР происходят различные переходные
процессы в системах двигателя (и потреби
теля), в том числе изменение теплового со
стояния. Все они зависят от времени. На

графике переходные процессы изменения
моментов от п можно условно показать
штриховой линией (п.п), так как отсутству
ет шкала времени. Реальный процесс н а
броса нагрузки представляют в зависимости
от времени I (рис. 1.1.65).
Эффективность эксплуатации двигате
лей любого назначения существенно зависит
от возможности быстрого, надежного их
пуска. Это особенно сложно при пусках непрогретого двигателя, особенно в экстре
мальных условиях низких температур окру
жающего воздуха, когда возможны явления
неустойчивого пуска, отличающегося от ус
тойчивого необходимостью повторных по
пыток пуска (рис. 1 . 1 .6 6 ).
После первых вспышек в цилиндрах «хо
лодного» дизеля он может остановиться. Час
тота вращения, при которой происходит оста
нов дизеля, называется критической пкр.
Изменение энергетических показателей
дизелей в начальной фазе разгона и при выхо
де на регуляторную ветвь зависит от конструк
ции регулятора и определяется его динамиче
скими свойствами (рис. 1.1.67).
Топливная система дизеля состоит из
линий низкого и высокого давления (ЛНД и
ЛВД). При интенсивных разгонах, приемах
нагрузки, когда рейка ТНВД мгновенно пере
брасывается из положения малых в положе
ние полных подач, в надплунжерные про
странства ТНВД резко увеличивается всасы
вание топлива, и давление на входе падает,
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Рис. 1.1.66. Характеристики устойчивого и неустойчивых пусков дизеля (пуст = /(т) — характеристи
ка устойчивого пуска—разгона;
^уст, 1т {'п — время соответственно прокрутки вала пусковым
средством, устойчивого пуска, первого неустойчивого и второго неустойчивого пусков; и1кр,
« 2 кр, «зкр — последовательные критические частоты вращения при первом неустойчивом пуске;
п'2кр, «зкр — критические частоты вращения при втором неустойчивом пуске дизеля; щ — конеч
ный скоростной режима пуска—разгона — стабилизации самостоятельной работы двигателя)
причем ниже атмосферного, возникает разре
жение. Паровые пузырьки поступают в надплунжерные пространства насоса, в ЛВД, что
снижает производительность секции или даже
выключает ее. Время, необходимое для их по
степенного растворения в топливе, удаления
из объема ЛВД, может составлять десятки се
кунд, что существенно снижает динамические
качества дизеля. Для устранения этого отри
цательного явления в ЛНД между входом в
каналы ТНВД и фильтром встраивают акку
мулятор-компенсатор расхода топлива при
НУР.

т

УР

М ,, М ,

а

Ап

При работе на УР дизельной топлив
ной аппаратуры разделенного типа в ее ЛВД
на каждом режиме сохраняется некоторое
остаточное давление р ост, являющееся на
чальным р пач для следующего цикла топливоподачи. Каждому типу топливной аппара
туры свойственна определенная характери
стика р ^ т(нач) =/(п,Ир). Если двигатель рабо
тает на НУР, т. е. происходит изменение п
и/или Нр, то при сохранении /?ост/ = р нач /+1 (/
и / + 1 — номера циклов) характеристики
Ръст и Рнач будут различными. Если при УР
Перерегулирование
регулятора

УР

Ме = М с = с о п $ 1

и

дм

Рис. 1.1.67. Виды набросов нагрузки на дизель-генератор (5рег — степень неравномерности регуля
тора; V — степень нестабильности частоты вращения (допустимая для дизель-генератора данно
го класса точности); А«ур, А
— нестабильности частоты вращения вала и крутящего момен
та, свойственные данному дизелю при УР; Аганур — отклонение частоты при НУР):
1 — с демпфированием движения системы автоматического регулирования частоты вращения
(САРЧ); 2 — без демпфирования (с появлением перерегулирования)
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Рис. 1.1.68. Влияние неустановившегося режима дизеля на выходные показатели циклов работы,
связанные с наличием переходного процесса воздухоснабжения:
а — зависимости от коэффициента а коэффициентов теплоиспользования %в точках
Ъ индика
торной диаграммы, индикаторного КПД тц и качества рабочего процесса гр /а ; б — отставание пе
реходного процесса воздухоподачи (рк — плотность воздуха на впуске) от переходного процесса из
менения частоты п\ 7, 2 — предел дымления соответственно при НУР и УР
характеристика р^?т(наЧ) возрастает с увели
чением п и //р, то при разгонах или повыше
нием нагрузки в сходственных циклах УР и
НУР
< Ртч> т -е- циклы топливоподачи в
таких режимах будут проходить с понижен
ными интенсивностью, меньшей подачей,
повышенной задержкой начала впрыскива
ния. Повышение эффективности НУР воз
можно стабилизацией или регулированием
Рначэ что может достигаться использованием
систем топливоподачи с регулированием
начального давления (РНД).
Переходные процессы в системе воздухопо
дачи особенно заметны у двигателей со свобод
ным газотурбонагнетателем (ГТН). При разгоне
дизеля с турбонаддувом «отставание» увеличения
массового наполнения цилиндров воздухом от
частоты вращения коленчатого вала вследствие
механической инерционности ротора турбоком
прессора приводит к длительным (до 4...5 с) и
значительным (до 2 0 %) снижениям энергетиче
ских показателей по сравнению со сходственны
ми УР.
Отставание воздухоснабжения при НУР
приводит к снижению а, уменьшению вихре
вого движения заряда О, снижению коэффи
циента наполнения ц к. В результате уменьша
ются коэффициенты теплоиспользования
и

индикаторный КПД и среднее индикатор
ное давление. В том числе из-за тепловой
инерции возрастает дымность ОГ. Предел
дымления при НУР достигается при более вы
соком а вследствие ухудшения процессов сме
сеобразования и сгорания.
Устранения чрезмерной дымности О Г
при НУР дизеля, форсирования дизеля по
составу смеси, а также повышения его дина
мических качеств путем корректировки его
статических и динамических скоростных ха
рактеристик может достигаться применени
ем метода «физико-химического» регулиро
вания, когда в цилиндры впрыскивается
смесевое топливо, состав которого изменя
ется оперативно, в зависимости от условий
работы. Для этого к основному дизельному
топливу в ЛВД вблизи форсунки через кла
паны регулирования начального давления
добавляют сжиженный нефтяной газ, эф и
ры, спирт, синтетические легкие углеводоро
ды и др.
В двигателе с искровым зажиганием
(ДсИЗ) наиболее заметные изменения пара
метров и показателей происходят при быстром
открытии дроссельной заслонки (ДЗ), которые
обусловлены изменением количества воздуха
или смеси в объеме впускного канала. В пер
вой фазе такие процессы протекают при по
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стоянной частоте п и предшествуют последую
щему разгону двигателя. Исходный режим
двигателя характеризуется малым углом от
крытия ДЗ, низким давлением во впускном
трубопроводе и незначительным количеством
горючей смеси в нем.
При полном открытии ДЗ давление во
впускном трубопроводе и количество смеси в
нем максимальные. При быстром открытии
ДЗ в первые моменты времени расход воздуха
через дроссельный патрубок, т. е. на входе во
впускной трубопровод, определяет не столько
наполнение цилиндров двигателя, сколько ин
тенсивность изменения массы воздуха в объе
ме впускного трубопровода. Расход воздуха че
рез цилиндры двигателя, определяющий их
наполнение и зависящий от рк и Тк (при п =
= сопз!), значительно меньше, чем в сходст
венных циклах УР.
Эти газодинамические явления оказыва
ют определяющее влияние на величину сни
жения Ме. Тепловая инерция двигателя при
водит к большей длительности НУР по срав
нению с переходными процессами в системах
топливоподачи и газообмена. Тепловая инер
ция может увеличивать наполнение двигателя
при его разгоне с малых нагрузок благодаря
пониженной температуре и, следовательно,
повышенной плотности воздушного заряда.
Кратковременное влияние тепловой инерции
на наполнение двигателя отмечается в ДсИЗ
с распределенным впрыскиванием бензина,
впускные трубопроводы которых не имеют
подогрева. Более заметно тепловая инерция
влияет на процессы смесеобразования и сго
рания.
Изменение подачи топлива в цилиндры
ДсИЗ при переходных процессах, вызванное
быстрым открытием или закрытием ДЗ, в
общем случае, частично обусловлено про
цессами в органах управления дозированием
и подачей (форсунок — в системах впрыски
вания бензина или карбюраторах), а частич
но — явлениями во впускном трубопроводе.
На исходном режиме перед разгоном карбю
раторного двигателя подача топлива осуще
ствляется через систему холостого хода, что
уменьшает уровень топлива в каналах глав
ной дозирующей системы. При быстром от
крытии ДЗ поток топлива изменяет свое на
правление в сторону диффузора, но до мо
мента выхода из распылителя топливо долж
но заполнить каналы главной дозирующей
системы. Длительность этой транспортной

задержки составляет 0 ,4...0 ,7 с и зависит от
скорости воздушного потока в диффузоре и
особенностей карбюратора. Эффективным
средством уменьшения этой задержки явля
ется применение двухкамерных карбюрато
ров с пневматическим управлением вторич
ной камерой.
Причиной обеднения смеси в цилиндрах
при разгоне является увеличение количества
топливной пленки на стенках впускного тру
бопровода. Количество пленки максимально
при открытой ДЗ и низкой частоте, но она
практически отсутствует при малых нагруз
ках, характерных для исходного режима пе
ред разгоном. При резком открытии ДЗ часть
топлива, вытекающего из распылителя или из
форсунки, расходуется на увеличение толщи
ны топливной пленки, которая достигает ци
линдров с большим опозданием, причем
обеднение
смеси
очень
значительное
(рис. 1.1.69). Обеднение смеси корректирует
ся подачей топлива на НУР в ДсИЗ с цен
тральным впрыскиванием бензина или уско
рительным насосом в карбюраторных двига
телях. Топливо, поданное таким способом,
частично обогащает смесь, поступающую в
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Рис. 1.1.69. Переходные процессы в начальной
стадии разгона двигателя с искровым зажигани
ем, осуществляемого быстрым и полным откры
тием дроссельной заслонки первичной камеры
карбюратора при включенном (
) и выклю
ченном (--------) ускорительном-насосе (ф] и
Ф2 — углы открытия ДЗ первичной и вторич
ной камер, %)
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цилиндры двигателя, а частично осаждается
на стенках впускного трубопровода, что через
некоторое время приводит к вторичному обо
гащению смеси, поступающей в цилиндры.
Стабилизация а происходит через 2...4 с по
сле начала движения ДЗ. В карбюраторных
ДсИЗ заметное обеднение смеси отмечается и
в момент начала открытия вторичной камеры
(показано стрелками).
В современных ДсИЗ с распределенным
впрыскиванием топлива в зону впускных кла
панов причинами обеднения смеси в таком
переходном процессе являются образование
топливной пленки и динамические свойства
измерителя расхода воздуха. Несмотря на то
что форсунки приближены к впускным клапа
нам, влияние первого фактора ощутимо. За
держка в реакции измерителя расхода воздуха
также может способствовать уменьшению
цикловой подачи топлива.
Все это усугубляется пониженной тем
пературой смеси в цилиндре из-за понижен
ной температуры стенок и испарения значи
тельной части топлива в цилиндре. В то же
время в ДсИЗ с распределенным впрыскива
нием топлива в зону впускных клапанов ряд
факторов способствует обогащению смеси
при быстром открытии ДЗ. При высоком бы
стродействии расходомера воздуха его выход
ной сигнал отражает закономерность измене
ния расхода в месте установки расходомера, а
он не соответствует расходу через двигатель и
определяется закономерностью изменения
количества воздуха в объеме впускного тру
бопровода и волновыми явлениями, завися
щими в первую очередь от расстояния между
расходомером и дроссельным патрубком.
Блок управления по информации от расходо
мера отрабатывает команду увеличенной цик
ловой подачи, что несколько снижает эффект
обеднения. При быстром открытии ДЗ в ци

линдры двигателя поступают в первую оче
редь более легкие фракции топлива. Для них
характерно более высокое значение стехио
метрического количества воздуха /0, что так
же способствует обогащению смеси. Преоб
ладающим фактором является все же обедне
ние смеси и ухудшение процессов смесеобра
зования и сгорания в первых рабочих циклах
после быстрого открытия ДЗ. Это требует
обогащения смеси, хотя и в меньшей степе
ни, по сравнению с карбюраторными ДсИЗ.
Команда на коррекцию состава смеси отраба
тывается электронным блоком управления по
сигналам датчиков частоты вращения и ско
рости открытия ДЗ.
1.1.11. ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ
ПРОЦЕССОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ НА РЕЖИМАХ
ГЛУБОКОГО ДРОССЕЛИРОВАНИЯ
Под режимами глубокого дросселирова
ния двигателя понимают нетяговые режимы
самостоятельного и принудительного холо
стого хода и близкие к ним режимы малых
нагрузок. Эти режимы работы двигателя яв
ляются превалирующими в балансе город
ского движения автомобиля, как по длитель
ности, так и по массовому выбросу вредных
веществ с отработавшими газами. Как видно
из данных, приведенных в табл. 1 . 1 . 1 1 , об
щее время работы на указанных режимах
превышает 80 %, а выброс СО и СН состав
ляет более 60 %.
Рассмотренные выше режимы названы
профессором В.Ф. Каменевым режимами
глубокого дросселирования двигателя. Сте
пень дросселирования двигателя с внешним
смесеобразованием определяется величиной
прикрытия дроссельной заслонки на нагру

1.1.11. Характеристики режимов работы двигателя по времени и выбросам вредных веществ
Доля режимов, %
Режим работы двигателя

По вредным выбросам

По времени

По расходу
топлива

СО

СН

N0 ,

Холостой ход

39,5

15

13...25

15...18

1 ...2

Разгон

18,5

35

29...32

27...30

75...8 6

Установившийся режим

29,2

37

32...43

19...35

13...23

Принудительный холостой ход

1 2 ,8

13

10...13

23...32

0...1,5
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зочных режимах вплоть до режима самостоя
тельного холостого хода. Это сопровождается
понижением давления в задроссельном про
странстве впускной системы, дальнейшим
увеличением частоты вращения коленчатого
вала двигателя на режимах принудительного
холостого хода (например, при движении ав
томобиля под уклон или сбросе дроссельной
заслонки до положения холостого хода и дви
жении автомобиля по инерции с больших
скоростей, т.е., когда мощность развиваемая
двигателем становится ниже мощности меха
нических потерь).
На рис. 1.1.70 показано изменение давле
ния Арк в задроссельном пространстве впуск
ной системы двигателя при увеличении часто
ты вращения п. Кривая 1 характеризует умень
шение давления во впускном трубопроводе
при принудительной прокрутке двигателя, на
чиная от минимальной частоты на холостом
ходу, и называется характеристикой принуди
тельного холостого хода. Кривая 2 характери
зует уменьшение давления во впускном трубо
проводе при увеличении частоты вращения
коленчатого вала двигателя, начиная с мини
мальной частоты на холостом ходу. Увеличе
ние частоты вращения производится за счет
открытия дроссельной заслонки. Она называ
ется характеристикой самостоятельного холо
стого хода. Область между этими кривыми оп
ределяет режимы работы двигателя на прину
дительном холостом ходу. На режимах само
стоятельного и принудительного холостого хо
да давление в задроссельном пространстве на
ходится в диапазоне 0,2...0,45 кПа, т.е. перепад
давлений в системе впуска АрВПниже критиче
ского, примерно «0,53 кПа.
К режимам глубокого дросселирования
можно отнести и все режимы работы двигате
ля на малых нагрузках, когда давление в за-
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дроссельном пространстве впускной системы
находится в диапазоне, границы которого оп
ределяются характеристикой самостоятельно
го холостого хода (кривая 2) и граничной ли
нией 3, определяемой значением критическо
го перепада давлений. Таким образом, вся за
штрихованная зона диаграммы определяет
область режимов глубокого дросселирования
двигателя.
Режимы глубокого дросселирования ха
рактеризуются рядом негативных факторов:
низкими давлениями на тактах сжатия, рас
ширения и выпуска, обратным выбросом от
работавших газов в цилиндры и даже во впу
скную систему во время фазы перекрытия
клапанов; увеличением коэффициента оста
точных газов и степени их инертности; заса
сыванием в камеры сгорания масла через за
зоры в кольцах и направляющие втулки впу
скных клапанов. Все это ухудшает условия
воспламенения и сгорания смеси, особенно на
принудительном холостом ходу, и приводит к
пропускам сгорания, неполному сгоранию то
плива, а следовательно, к повышенным вы
бросом СН с отработавшими газами. Выгора
ние масла, поступающего в цилиндры двига
теля на режиме принудительного холостого
хода, является причиной шунтирования све
чей зажигания и образования полициклических ароматических углеводородов, в том чис
ле наиболее канцерогенного 3,4 бенз(а)пирена. Основное влияние на ухудшение процесса
сгорания оказывает количество инертных га
зов в рабочем заряде цилиндров, которые со
держатся в остаточных газах.
На режимах глубокого дросселирования
двигателя наблюдается высокая цикловая не
стабильность процесса сгорания в последова
тельных рабочих циклах, которая определяет
ся изменением степени инертности остаточ-
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Рис. 1.1.70. Области режимов глубокого дросселирования двигателей с внешним смесеобразованием

92

Глава 1.1. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ В ДВИГАТЕЛЯХ

ных газов, а значит, химической активностью
свежего заряда смеси. Как правило, после
циклов с наиболее полным сгоранием следу
ют циклы с пропуском или ухудшенным сго
ранием. В.Ф. Каменевым предложено прове
дение оценки этих параметров с помощью
расчетных коэффициентов, определяемых по
анализу состава отработавших газов или ма
шинным способом по результатам индицирования двигателя.
Степень инертности остаточных газов за
висит также от степени рециркуляции отрабо
тавших газов в двигателе, которая может быть
внешней или внутренней. Внешняя рецирку
ляция достигается путем перепуска части от
работавших газов во впускную трубу двигателя
через управляемый пневмо- или электромаг
нитный клапан. При внутренней рециркуля
ции часть отработавших газов перепускается
из выпускной трубы в цилиндр двигателя, а
затем во впускную трубу в период перекрытия
клапанов. Степень внутренней рециркуляции
зависит от времени сечения периода перекры
тия клапанов и степени дросселирования дви
гателя. Уменьшение фаз перекрытия клапанов
снижает выброс СН на режимах холостого хо
да и малых нагрузок (при городской эксплуа
тации автомобиля). Однако на высоких на
грузках и частотах вращения малые фазы пе
рекрытия клапанов ухудшают очистку цилин
дров и несколько уменьшают коэффициент
наполнения.
При карбюраторной системе питания на
стенках впускной трубы конденсируется
пленка топлива. При переходе с нагрузочного
режима на принудительный холостой ход
жидкая фаза топлива испаряется за счет рез
кого возрастания разрежения во впускной
системе, переобогащая рабочий заряд смеси.
Это приводит к ухудшению, а иногда и пре
кращению горения смеси, повышенному рас
ходу топлива и выбросу углеводородов. В
этих случаях наиболее эффективным являет
ся подогрев стенок впускной системы. При
переводе двигателя на систему впрыскивания
топлива во впускные патрубки цилиндров в
зону впускных клапанов это явление практи
чески исключается.
Количество рабочего заряда в цилинд
ре в основном характеризуется геометриче
скими параметрами, коэффициентом н а
полнения и количеством дополнительных
газов в случае их обратных перетечек в пе

риод газообмена. Качество рабочего заряда
характеризуется его составом (соотнош ени
ем топлива, воздуха и остаточных газов) и
степенью подготовленности заряда к мо
менту воспламенения. По мере уменьшения
нагрузки изменяется соотношение в рабо
чем заряде цилиндра топлива, воздуха и
инертных продуктов. Инертные продукты
вносятся в рабочий заряд с остаточными га
зами от предшествующего рабочего цикла
двигателя. Доля этой составляющей зависит
от геометрического размера камеры сгора
ния в ВМТ и давления в цилиндре. Количе
ство инертных продуктов может увеличи
ваться за счет обратного перепуска отрабо
тавших газов в период перекрытия клапа
нов.
В условиях городского движения авто
мобиля в период разгона у двигателя наблю
дается резкое падение разрежения в задроссельном пространстве впускной системе, что
приводит к переобеднению смеси. При за
медлении автомобиля разрежение во впуск
ной системе возрастает. Вследствие этого
происходит испарение пленки топлива со
стенок каналов впускного коллектора и со
ответственно, переобогащение смеси. Все
это нарушает оптимальное дозирование топ
лива.
Действительный коэффициент избытка
воздуха а д можно определять по одной из из
вестных формул, например по формуле из об
щего расчета рабочего процесса по параметрам
тепловыделения. С учетом коэффициента ос
таточных газов и степени их инертности:
Уг ( и - Х г ) + ( а - с / Х г )

— т;—

\— Т,— г Уг(1-Хг)+ (1 -Х г )

В этом уравнении коэффициент избытка
воздуха изменяется в зависимости от степени
выгорания топлива %г: увеличивается при ис
ходной бедной смеси и уменьшается при бога
той смеси.
Большое влияние на свежий заряд ци
линдра на режимах глубокого дросселирова
ния двигателя оказывает полнота сгорания
топлива в предшествующем цикле. При про
пусках воспламенения и неполном сгорании
топлива свежий заряд цилиндра разбавляется
остаточными газами, имеющими разную
инерционную составляющую, т.е. они содер
жат в своем составе разное количество неокисленного в процессе сгорания топлива,
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свободного кислорода и продуктов неполного
сгорания. Разбавленность остаточных газов
химически активными продуктами можно
оценить коэффициентом химической инерт
ности остаточных газов
V™ = 1-А К ,оа суммарную долю активного продукта в све
жем заряде цилиндра с учетом степени
инертности остаточных газов — коэффици
ентом
Ч^ха

0,23Я+ уг(1 - Ухи)
1

У]

где
1+ 8 § п ( 1 - а )

А ЛПП------—
1+ ^0 а
А=4,11

1+ осГр
- 1 при а > 1 ;
+ 1 п р и а < 1.

Эти коэффициенты можно рассчитывать
и с помощью ЭВМ по энергетическим харак
теристикам процесса тепловыделения, полу
ченным в результате обработки индикаторных
диаграмм рабочего цикла двигателя.
На режимах глубокого дросселирова
ния (холостом и принудительном холостом)
горение может перейти в область «холодно
го пламени». Так как реакции холодного
пламени имеют экзотермический характер,
возможны два варианта развития процесса:
переход процесса окисления в период види
мого горения, чему способствует большая
активность образующихся в этот период ак
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тивных центров, или полное прекращение
горения. В последнем случае на индикатор
ной диаграмме отмечается пропуск сгора
ния смеси.
Высокая крупномасштабная турбулент
ность (например, при интенсивном вихревом
движении заряда) на рассматриваемых режи
мах может послужить причиной пропусков
воспламенения в результате срыва начального
очага воспламенения.
Дальнейшее развитие процесса горения
может происходить с повышением скорости
окислительных процессов за счет диффузии
активных центров в смежные слои смеси. Од
нако при этом резко увеличивается вероят
ность обрыва цепей реакции горения за счет
повышения инертных продуктов в зоне горе
ния и, как правило, процесс горения затухает.
В другом случае процесс горения развивается с
очень низкими скоростями, поддерживается за
счет не только диффузии активных центров, но
и прогрева смежных слоев смеси теплом, выде
ляющимся в зоне горения.
Процесс горения затягивается на такте
расширения у некоторых циклов вплоть
до открытия выпускного клапана (цикл 7,
на рис. 1.1.71).
Особо следует отметить характерную для
режимов глубокого дросселирования двигателя
цикловую неидентичность процесса сгорания
смеси. Как правило, после цикла с более пол
ным сгоранием в рабочем заряде последующе
го цикла увеличивается инертная составляю
щая (снижается коэффициент активности ра
бочего заряда 1|/а), что приводит к ухудшению
процесса сгорания.

Рис. 1.1.71. Результаты обработки индикаторных диаграмм двух последовательных циклов
в двигателе на режиме холостого хода
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Рис. 1.1.72. Токсические характеристики двигателей ВАЗ
на режимах принудительного холостого хода
На рис, 1.1.72 приведены токсические ха
вания двигателя стабилизируется. Это объяс
рактеристики на режимах принудительного хо
няется превалированием в процессе газообме
лостого хода трех двигателей ВАЗ. Заштрихо
на «обратных перетечек» газов и наличием
ванные области — зоны, определяющие раз
подсасывания газов из картерного пространст
брос содержания компонентов отработавших
ва в рабочую полость цилиндров через порш
газов в зависимости от частоты вращения. За
невые кольца, а с ними и паров масла при воз
висимости С 0 2 и 0 2 характеризуют полноту
растании перепадов давлений между цилин
сгорания смеси. Содержание оксидов азота
дром и картерным пространством по мере уве
N 0 ^ в отработавших газах составляет менее 1 %
личения частоты вращения на режимах прину
содержания на нагрузочных режимах. Низкие
дительного холостого хода (рис. 1.1.73).
максимальные температуры рабочего про
цесса на режимах глубокого дросселирова
ния препятствуют образованию оксидов
азота. Поэтому при анализе токсических ха
рактеристик двигателя на режимах само
стоятельного и принудительного холостого
хода этот вредный компонент отработавших
газов вследствие его незначительности
можно не принимать во внимание.
Анализируя характер протекания кри
вых содержания измеренных компонентов
отработавших газов, изменения давления
рвп во впускной системе, коэффициента
остаточных газов у и коэффициента хими
Рис. 1.1.73. Изменение расхода масла в зависимо
ческой активности рабочего заряда \|/а,
сти от режимов работы двигателя:
можно сделать вывод, что при частоте вра
1 — п = 2400 мин-1; 2 — п = 1400 мин - 1
щения п > 2 0 0 0 мин - 1 степень дросселиро

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПРОГРАММЫ ПРОЦЕССОВ
Глава 1.2
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ РАБОЧИХ
ПРОЦЕССОВ В ДВИГАТЕЛЯХ
1.2.1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И ПРОГРАММЫ ПРОЦЕССОВ
Расчет рабочего процесса включает в себя
моделирование физических явлений, связан
ных с изменением параметров рабочего тела в
цилиндре двигателя, а также в его впускной и
выпускной системах. Как граничные условия
учитываются (рассматриваются) процессы в
агрегатах наддува, перепускных устройствах,
охладителях надувочного воздуха, впускных
фильтрах и глушителях шума. В результате
расчета определяют мощностные и эффектив
ные показатели двигателя, показатели эмиссии
вредных веществ, диаграммы изменения дав
ления и температуры в элементах двигателя,
скорость тепловыделения, показатели эффек
тивности процесса газообмена, тепловые пото
ки в стенки и др.
Предметом отдельного рассмотрения яв
ляются процессы в системах топливоподачи и
регулирования. Для моделирования этих про
цессов используют специальные средства, ко
торые применяют также для исследования
процессов в системах охлаждения и смазоч
ной, для исследования прочности и теплонапряженности.
Математические модели рабочего процесса
можно разделить на три класса:
эмпирические, основанные на обработке
экспериментальных данных двигателей данно
го типа (имеют ограниченное применение, как
правило, они разрабатываются и используются
только разработчиками двигателей и не имеют
коммерческого распространения);
термодинамические (имеют наибольшее
распространение, каждая фирма, связанная с

а)

95

производством или исследованиями двигате
лей имеет несколько таких программ);
С Р Б (Сотри1айопа1 РМ б Бупатю ), в
последнее время это направление активно раз
вивается. Использование таких программ тре
бует большого научного потенциала и мощных
компьютеров.
Модели и программы, реализующие термо
динамический подход. Расчетные схемы типич
ных термодинамических программ показаны
на рис. 1 .2 . 1 .
Расчетная схема двигателя с 0-мерным
представлением впускного и выпускного трубо
проводов (рис. 1.2.1, а). В этом случае вследст
вие компактности цилиндра пренебрегают
различием давлений по его объему и использу
ют 0 -мерную постановку задачи. Это допуще
ние существенно упрощает расчет и не вносит
заметных погрешностей в результаты. При
термодинамическом подходе цилиндр рас
сматривается как открытая термодинамиче
ская система, или как сочетание нескольких
термодинамических систем. Поле скоростей в
нем не рассматривается, давление и темпера
туру считают не зависящими от координат
(внутри каждой термодинамической системы),
а зависящими только от времени (угла поворо
та коленчатого вала). Согласно численным ме
тодам механики жидкости и газа весь цилиндр
представляется одной ячейкой, для которой
решается система уравнений баланса массы и
энергии совместно с уравнением состояния:
п

ш = - р в у + 40* - а о , + Х О ;
40 = ^ 4 6 у
№
р = ОКТ,

( 1 .2 . 1 )

где II — внутренняя энергия; р — давление; Т —
температура; 4(2^ — количество теплоты, пере-

6)

Рис. 1.2.1. Расчетная схема двигателя с представлением впускного и выпускного трубопроводов:
а — 0-мерным; б — одномерным; ТК — турбокомпрессор; ОНВ — охладитель наддувочного воздуха
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данной в стенки; с1()х — количество теплоты от
сгорания; с11* — полная энтальпия, подведен
ная к рабочему телу с массой Щ от у'-го источ
ника массы (энтальпия, рассчитанная по пара
метрам торможения); С — масса рабочего тела;
К — газовая постоянная.
Расчет теплообмена со стенками, как
правило, не требует больших вычислительных
мощностей. Для определения количества теп
лоты, переданной в стенки, используется урав
нение Ньютона—Рихмана:
йО,^ = а „ Р „ { Т - 7^)Дт,

где
= /(ф) — коэффициент теплоотдачи от
газа к стенкам; существует большое количе
ство формул для расчета а ж в зависимости от
давления и температуры в цилиндре, а также
от размеров цилиндра и режимных парамет
ров, наибольшее распространение получила
формула Г. Вошни [4]; Р„ = /(ф) — текущая
площадь теплообмена газа со стенками; во
многих программах теплообмен рассчитыва
ют отдельно для разных поверхностей (для
поршня, для крышки цилиндра, для втулки
цилиндра и даже для тарелок клапанов);
—
температура тепловоспринимающей поверх
ности; Ат = Аф /(6п) — шаг расчета по време
ни; Аф — шаг расчета по углу поворота ко
ленчатого вала (обычно не более чем 1 ° пово
рота кривошипа); п — частота вращения ко
ленчатого вала.
Расчет сгорания в настоящее время явля
ется наиболее сложным и вместе с тем самым
актуальным фрагментом математической мо
дели двигателя. Целью его является определе
ние количества теплоты, выделившейся на
каждом расчетном шаге:
^'Ох ~ 8 ц Н и ~~ А ф ,

щ

где #ц — цикловая подача топлива; <7х/<7ф=/(ф) —
скорость тепловыделения.
Расчет скорости тепловыделения пред
ставляет основную трудность из-за необхо
димости учета всего многообразия влияю
щих факторов, таких как форма камеры сго
рания, параметры топливоподачи и др. Акту
альность корректного определения скорости
тепловыделения возрастает еще и в связи с
необходимостью расчета эмиссии вредных
веществ с отработавшими газами, которая
существенно зависит от особенностей про
цесса сгорания.

Совершенных математических моделей
для корректного расчета сгорания до недав
него времени просто не существовало. Про
стые модели сгорания (Гриневецкого, Вибе,
косинуса), не требующие сколько-нибудь
ощутимых вычислительных ресурсов, не по
зволяют учитывать особенности конструкции
камеры сгорания, а также влияние режимных
параметров.
Для учета этих факторов с конца 70-х
годов стали развиваться методы расчета сго
рания в дизеле, построенные на основе мно
гозонной модели струи. Самой известной их
них, получившей наибольшее распростране
ние во всем мире, стала модель Хироясу. В
России и Украине разработаны модель Разлейцева и ее дальнейшее развитие — РК-модель. Все модели логически сложны, но боль
ших вычислительных ресурсов не требуют.
РК-модель лучше модели Хироясу по быст
родействию больше чем на порядок и позво
ляет более детально рассматривать взаимо
действие струй со стенками камеры сгорания
и вихрем. Время расчета сгорания в дизеле с
одноразовым впрыскиванием с помощью мо
дели Хироясу составляет порядка 1 мин (на
компьютере с процессором Р еп й и т IV), РКмодель — 1 . . . 2 с.
Расчет процесса газообмена исторически
вызывал наибольшие трудности (сейчас наи
большие трудности вызывает расчет процесса
сгорания). К математической модели газооб
мена предъявляют высокие требования по точ
ности и быстродействию, так как именно на
него приходится большая часть расчетного
времени рабочего процесса двигателя. Расчет
процесса газообмена исключительно важен
для правильного определения внутрицилиндровых параметров: нужно корректно опреде
лять массу рабочего тела, его давление, состав
и температуру в момент закрытия впускных
органов для последующего расчета сжатия,
сгорания и расширения, а также для оценки
работы насосных ходов, качества очистки и
наполнения цилиндра. Наиболее простой спо
соб расчета газообмена — квазистатический
[26], с рассмотрением впускного и выпускного
трубопроводов, как открытых термодинамиче
ских систем (рис. 1 .2 . 1 ).
Для обоих коллекторов в этом случае
принимают те же допущения, что и для ци
линдра:
мгновенное распространение возмущений;
мгновенное перемешивание;
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независимость параметров газа от коор
динат.
Коллекторы рассматриваются как единые
объемы, поле скоростей в них не рассматрива
ется, давление и температуру считают не зави
сящими от координат, а зависящими только от
времени. Параметры газа в коллекторах опре
деляются из системы уравнений баланса мас
сы и энергии, а также уравнения состояния.
Допущение о независимости параметров газа в
коллекторе от координат позволяет рассчиты
вать рабочий процесс только в одном цилинд
ре, считая, что остальные цилиндры работают
идентично. Потоки массы
и энтальпии ё1*,
поступающие в коллекторы от соседних ци
линдров, принимаются по среднему цилиндру
с соответствующим сдвигом по времени. При
подборе начальных условий для расчета ис
пользуют метод установления: до тех пор, пока
давление и температура в коллекторах не ста
нут периодическими функциями.
В простейшем случае масса и энтальпия
перетекающего из цилиндра в коллектор газа,
определяются по уравнению стационарного
течения:
йО} = и>оР!4/#т;
(II!

Ю ;СрТс

Тжг)йх,

ос\\>сгКсг(Т

к
Рц
к+ 1 \ к- 1
КТС при 1Р— >
к +1
рг
У
к- 1
2к
г р Л
к
КТГ
к- 1
и сУ
2

1

при 1Р— <
Рг

г к + 1 \ к- 1
V

У

где а жг — коэффициент теплоотдачи от газа к
стенкам канала; Ржг — площадь теплообмена в
канале, Тжг — температура стенки канала; рс,
Тс — соответственно давление и температура га
за в цилиндре, рг — давление газа в выпускном
коллекторе; р — плотность газа в цилиндре;
ц / — площадь эффективного проходного сече
ния на данном расчетном шаге.
Однако использование стационарных за
висимостей для расчета скорости течения на
каждом расчетном шаге вносит существенные
погрешности в расчет в период свободного вы
пуска и вызывает неустойчивость расчета во
время продувки, когда объем цилиндра мал.
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Более эффективным является применение за
висимостей, полученных для нестационарного
течения [ 1 0 ]:
(10 ]

= 0,50г + Щ )РР/^;
О ! + и>0)ехр

+ 0*1 - щ )

(м^ + м>0)ехр

О 1 -щ )

где у*1 — скорость в конце канала в конце рас
четного интервала времени, щ — скорость в
конце канала в начале расчетного интервала
времени; 1С— длина канала.
Такой подход практически не сказывается
на скорости счета, однако делает расчет устой
чивым и гораздо более точным. В расчетной
схеме ДВС выделяют еще по одной ячейке на
впускной и выпускной каналы, чтобы учесть их
длину.
Используемые допущения вносят по
грешности в результаты расчета и обусловли
вают ограничения на область применения квазистатического метода. Область корректного
применения квазистатического метода расчета
газообмена сужается при следующих обстоя
тельствах:
с ростом длины коллекторов;
с увеличением частоты вращения колен
чатого вала;
с ростом интенсивности нарастания про
ходного сечения органов выпуска (актуально
для двухтактных ДВС);
с уменьшением площади проходного се
чения коллектора (импульсный наддув);
с повышением давления в цилиндре в
момент открытия выпускных клапанов;
с понижением давления в выпускном кол
лекторе.
Для определения границ применимости
квазистатического метода (с расчетом скорости
по соотношениям стационарного истечения)
разработаны критериальные зависимости [27].
Основное ограничение по длине коллекторов
контролируется критерием Струхаля, который
для корректной работы квазистатического под
хода должен удовлетворять соотношению:

I
где а — скорость звука в коллекторе, м/с; тг —
продолжительность выпуска из одного цилинд
ра, с; 1Г— длина коллектора, м.
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Следует отметить, что учет нестационар
ное™ истечения через впускные и выпускные
органы существенно расширяет область при
менения модели газообмена на основе 0 -мерного представления коллекторов. Опыт расче
та разных двигателей с помощью комбиниро
ванного подхода показывает хорошую точ
ность при моделировании газообмена как в
высокооборотных двигателях, так и в двух
тактных.
Расчетная схема двигателя с нестационар
ным одномерным представлением впускного и
выпускного трубопроводов (рис. 1.2.1, б). К за
дачам, исключающим допущение о независи
мости параметров газа от координат, которые
принципиально не могут быть решены в рам
ках 0 -мерных представлений, относятся:
исследование неравномерности наполне
ния по цилиндрам,
проектирование трубопроводов для дина
мического наддува.
Элементы газовоздушного тракта в об
щем случае могут иметь большую протяжен
ность, источники и стоки массы, работающие
в пульсирующем режиме, могут быть разнесе
ны на значительное расстояние, трубопроводы
могут иметь сложную конфигурацию. Все это
приводит к тому, что при моделировании про
цессов в трубопроводах порой нельзя исполь
зовать допущение о независимости параметров
рабочего тела в них от координат. Поэтому
коллекторы необходимо рассматривать в не
стационарном одномерном представлении, т.е.
к уравнениям сохранения массы и энергии до
бавляется уравнение сохранения импульса.
Вследствие протяженности трубопроводов эту
уже не термодинамическую, а газодинамиче
скую систему уравнений приходится решать в
каждой ячейке, на которые разбиваются кол
лекторы (рис. 1 .2 . 1 , б)
В рамках этой модели параметры газа в
коллекторах определяют решением системы
дифференциальных уравнений, включающей
уравнения сохранения энергии и импульса, а
также неразрывности и состояния, записан
ных для каждой из ячеек, на которые условно
разбивается коллектор:
дм? дм?
1 др
м?— + — = ------дх
дт р дх
дх

дх
Р = СрРп ■

дх

Специальные граничные условия записы
вают для тройников, соединения с турбиной и
подводящего патрубка от охладителя надду
вочного воздуха (ОНВ).
Чаще всего система уравнений решается
следующими методами:
характеристик (наиболее точный);
Годунова (распада произвольного разры
ва, РПР);
крупных частиц Давыдова—Белоцерковского (Харлоу, частиц в ячейках).
Нестационарный метод расчета. Пара
метры в каждом цилиндре рассчитываются
индивидуально. Его недостатком является
многократное увеличение объема вычислений,
что затрудняет возможность решения оптими
зационных задач, тем более на персональных
ЭВМ. Основные параметры термодинамиче
ских программ получивших наибольшее рас
пространение в России и за рубежом пред
ставлены в табл. 1.2.1. Наиболее популярной
мире является программа ОТ-Ро\уег, ставшая
де-факто отраслевым стандартом. Все про
граммы позволяют моделировать рабочий
процесс, как дизелей, так и двигателей с ис
кровым воспламенением.
Программы В 008Т, 1УАУЕ, СТ-Ром?ег. Эти
программы трех мировых лидеров по разработ
ке программного обеспечения (АВЬ, Рикардо
Софтвей, Гамма Технология) имеют практиче
ски равные возможности. Ядра программ на
писаны на Фортране. Общие основные свой
ства программ:
приложения \Уш с 1о\у8;
развитый пользовательский интерфейс;
возможность использования для расчета
различных процессов (в том числе скорости
тепловыделения) подпрограмм пользователя
оформленных как V II.;
возможность совместной работы с про
граммами ЗБ-моделирования течения газа;
возможность совместной работы с пакета
ми Бшшйпк и другими для моделирования (про
ектирования) систем управления не только дви
гателем, но и всем транспортным средством;
возможность согласования характеристик
турбин и компрессоров, импортируемых из
текстовых файлов в стандарте 8 АЕ;
возможность расчета неустановившихся
режимов работы.
Эти программы позволяют наиболее эф
фективно решать задачи оптимального проек
тирования системы газообмена, в том числе
осуществлять:
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1.2.1. Программные комплексы термодинамического расчета двигателя [10, 20, 22, 25]
Программный ком
плекс (разработчик)

Модель
газообмена

Модель сгорания
(автор)

Применение

Импульс (ЦНИДИ)

ОБ

Вибе;
Разлейцева (1980 г.)

Не развивается с 1985 г.

В тотайоп

ОБ

Вибе

Коммерческая, (только для бензино
вых ДВС)

Вибе;
РК-модель

Коммерческая (для двух- и четырех
тактных ДВС).
Есть оптимизация

Дизель-РК (МГТУ
им. Н.Э. Баумана)

Комбини
рованная

Б о тз Ещцпе
Бтш М ю п (Лотас)

1Б

Вибе

Коммерческая

Волна (ЦНИДИ)

1Б

Вибе;
Разлейцева (1980 г.)

Не развивается с 1985 г.

Воов1 (АВЛ)
\УАУЕ
(Рикардо Софтвей)

1Б

Вибе, Соз-Гипсйоп,
Хироясу и др.

ОТ-Ро\уег
(Гамма Технология)
выбор фаз газораспределения индивиду
ально для каждого цилиндра;
выбор закона управления фазами газо
распределения для разных режимов работы
двигателя (при установке исполнительно
го механизма для управления фазами «на
ходу»);
проектирование трубопроводов, в том
числе для обеспечения динамического надду
ва, регистрового наддува и систем рециркуля
ции отработавших газов;
сравнение разных концепций двигателей.
С меньшей надежностью эти программы
позволяют исследовать внутрицилиндровые
явления, связанные с процессами смесеобра
зования и сгорания:
влияние степени сжатия;
влияние опережения впрыска;
влияние характеристики впрыска;
влияние интенсивности вихря;
влияние конструкции распылителя (диа
метр, количество и ориентацию топливных струй).
Совсем не подлежат рассмотрению во
просы исследования влияния формы камеры
сгорания.
Таким образом, на пределе и за грани
цей возможностей трех перечисленных про
грамм остались наиболее актуальные вопро
сы проектирования двигателя, связанные с
необходимостью снижения вредных выбро

Коммерческая.
Время счета одного режима
20...40 мин

сов. Это обусловлено возможностями мате
матических моделей, которые реализованы в
этих программах. К недостаткам программ
следует отнести:
большое время счета, не позволяющее
использовать процедуры оптимизации;
ограниченность метода расчета тепловы
деления в дизеле — модель Хироясу ориенти
рована на расчет развития свободных струй,
она не уделяет достаточно внимания взаимо
действию струй со стенками;
«тяжелый» интерфейс затрудняет опера
тивное использование программ не подготов
ленным пользователем — для начала работы
необходимо ввести огромное количество дан
ных, что делает программы пригодными толь
ко для профессионалов в условиях корпора
тивного использования.
К достоинствам программ относятся:
возможность пользователю разрабаты
вать и внедрять в эти программы свои мето
ды расчета различных процессов, включая
сгорание;
организованная поддержка и обучение
пользователей;
организованная совместная работа про
грамм с другими пакетами.
Программа Дизель-РК. Она предназначена
для расчета и оптимизации рабочих процессов
дизелей, бензиновых и газовых двигателей,
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включая газовые пред камерные ДВС (двух- и
четырехтактные). Ядро программ написано на
Фортране. Интерфейсная оболочка — на С++.
Основные свойства программы следую
щие:
\Утс1о\У8 приложение;
развитый пользовательский интерфейс,
включающий дополнительные средства для
упрощения задания исходных данных начи
нающими пользователями, что делает воз
можным оперативный анализ концепции
двигателя;
возможность импорта 8АЕ-файлов с ха
рактеристиками турбин и компрессоров, экс
порт и импорт графических функций;
возможность работы с удаленными поль
зователями через Интернет;
высокое быстродействие;
возможность эффективного решения оп
тимизационных задач, используя процедуры
нелинейного программирования;
комбинированный расчет газообмена
(нестационарность течения рассматривается
только в клапанных каналах).
Для расчета тепловыделения используют
ся метод Вибе для искровых ДВС и РК-модель
для дизелей.
Программа Дизель-РК позволяет наибо
лее эффективно решать задачи оптимальной
организации рабочего процесса, в том числе:
выбор фаз газораспределения одинако
вых для всех цилиндров;
подбор агрегатов наддува по характери
стикам турбин и компрессоров;
проектирования камеры сгорания и топ
ливной аппаратуры;
оптимизации степени сжатия, параметров
топливоподачи для минимизации расхода топ
лива и эмиссии вредных веществ;
сравнения разных концепций двигателей.
Специальный код «Рие1 8ргау У18иаН2 аИоп» программы позволяет просматривать в

а)

б)

виде фильма результаты расчета движения
струй топлива в камере сгорания, взаимо
действие струй с вихрем, со стенками каме
ры сгорания и между собой, распределение
топлива по характерным зонам, попадание
его на разные поверхности. Эти особенности
открывают широкие возможности для опти
мального проектирования камеры сгорания
в поршне, выбора направления сопловых от
верстий распылителя в зависимости от ха
рактеристики впрыскивания и других усло
вий. На рис. 1.2.2 показаны моменты про
цесса смесеобразования в цилиндрах разных
двигателей: а) с центрально расположенной
форсункой; б) с двумя форсунками, распо
ложенными на периферии цилиндра; в)
со смещенной форсункой. В двух послед
них случаях в программе индивидуально рас
считывается развитие каждой струи. П ро
грамма поддерживает расчет многоразового
впрыска.
С меньшей надежностью эта программа
позволяет исследовать особенности газообме
на в двигателях с разветвленными трубопрово
дами. При этом совсем не подлежат рассмот
рению моделирование и исследование дина
мического наддува, исследования особенно
стей течения в элементах газовоздушного
тракта ДВС и неравномерности наполнения и
очистки цилиндров.
Модели, реализующие СРБ-технологии. В
последние годы интенсивно развиваются про
граммы, осуществляющие расчет параметров
газа в цилиндре вместе с теплообменом и сго
ранием на основе пространственного модели
рования течения жидкости и газа в рабочей
области сложной формы с подвижными гра
ницами (Сотри1а1юпа1 Р1шс1 Б у т и н е , С РБ).
Расчетная область, которая обычно представ
ляет собой впускной патрубок, подвижные
клапаны и подвижный поршень с камерой
сгорания, разбиваются на большое количество
ячеек (рис. 1.2.3).

в)

Рис. 1.2.2. Схемы процесса смесеобра
зования в цилиндрах разных двигателей:
а - 6ЧН26/26; б - ДКРН 45/135 (по
казана только одна форсунка); в —
6ЧН13/14
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Дробные ячейки на границах газа и стенки

Рис. 1.2.3. Расчетная схема двигателя при разных положениях поршня с трехмерным представлени
ем впускного клапанного канала и цилиндра
Параметры газа в каждой ячейке опреде
ляются из системы уравнений баланса массы,
импульса, энергии и состояния:
— + сйу(рй;) = 0;
ск
™ х^г+
дт

^ = 0;
дх

щ — + сИу(рмум>) + — = 0;
дт
ду

(1.2.3)

— + сИу(рм^м>) + — = 0;
дт
дг
Е — + сИу(рЕм^) + сйу(рм>) = 0,
дт
где — скорость и ее составляющие по осям х,
у, Е — энергия.
Для учета теплообмена, сгорания, вязко
сти в правую часть системы уравнений добав
ляются дополнительные члены, которые суще
ственно увеличивают потребные вычислитель
ные ресурсы компьютера.
Расчетная область, которая может иметь
стенки сколь угодно сложной формы, задает
ся в каком-либо из САБ-пакетов, поддержи
вающих твердотельное моделирование (СаИа,
8о1Ш Еще). Поверхность, ограничивающая газ
сохраняется в виде совокупности большого
количества треугольников (ЗТЬ-файлы). С
помощью специальной программы «генерато
ра сетки» расчетная область разбивается на
большое количество расчетных ячеек. Так,
цилиндр, впускной и выпускной каналы с
клапанами разбиваются на 350...900 тыс. яче
ек. Для описания сложной поверхности без
чрезмерного увеличения числа ячеек в про

грамме К 8Р-3 принят механизм дробных яче
ек на границах газа и металла. В других про
граммах используют иные алгоритмы. Следу
ет учитывать, что время счета пропорцио
нально четвертой степени от густоты сетки,
поэтому следует выбирать такую сетку, чтобы
время счета было приемлемым и поверхность
описана достаточно точно.
После назначения начальных и гранич
ных условий (с помощью термодинамических
программ) проводится маршевый расчет рабо
ты двигателя (обычно это ходы всасывания,
сжатия и сгорания). Продолжительность счета
одной итерации составляет от нескольких ча
сов до нескольких суток, в зависимости от па
раметров расчетной сетки и используемых
подмоделей вязкости, теплообмена со стенка
ми, разрушения струй, сгорания и химической
кинетики. Проведение итераций необходимо
для того, чтобы уточнить начальные условия: в
конце расчета должны быть получены те же
параметры газа, что и в начале. Программы
визуализации результатов позволяют получать
нестационарные поля скоростей в разных
сечениях, изображения струй, поля температур
и концентраций (рис. 1.2.4).
В табл. 1.2.2 приведены основные С Р Б программы, используемые при исследовании
двигателей.
В Западной Европе наибольшей популяр
ностью пользуются программы К1УА и 81аг-СБ,
реже программа Р1КЕ, в США и Японии —
К1УА.
В известных примерах расчета всего ра
бочего процесса двигателей с использованием
СРБ-технологии задача обычно ставится сле
дующим образом:
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с помощью
термодинамических программ
ОТ-Ро\уег, УА\УЕ, или В 008Т ;
в процессе топливоподачи и горения рас
считываются движение топливных струй, рас
текание топливных пленок по поверхности
поршня, выделение теплоты, эмиссия вредных
веществ.
В настоящее время значительные усилия
сосредоточены на разработке подмоделей раз
вития и разрушения струй впрыснутого топли
ва (КеЙ2 , Ма§пи88еп). Для расчета эмиссии
оксидов азота обычно используется одинна
дцатикомпонентная модель, реализующая схе
му Зельдовича.
1.2.2. ОДНОЗОННЫЕ И МНОГОЗОННЫЕ
МОДЕЛИ

Рис. 1.2.4. Поля скоростей в камере сгорания
вблизи ВМТ (а), в цилиндре по мере удаления
от клапана (б) и изображения струй по мере их
развития (в)
в цилиндре и клапанных каналах прово
дится расчет 3Б-течения газа с учетом под
вижных поверхностей поршня и клапанов;
граничные условия по привалочным по
верхностям головки цилиндра рассчитываются
1.2.2. СРИ - программы, используемые
в исследованиях двигателей
Программа (разработчик)

Используемый
метод

К1УА (Лос Аламос)
УЕСТ18 (Рикардо Софтвей)

Метод конечных
81аг-СБ (Компьютенел Ди объемов
намик)
Р1КЕ (АВЛ)
Ш Р -3 (МГТУ им.
Н.Э. Баумана)

Метод крупных
частиц (не ком
мерческая)

Математические модели, применяемые
в теории двигателей, основаны на фунда
ментальных законах термодинамики, тепло
обмена, гидро- и газодинамики, теории го
рения, для которых типичным является и с
пользование дифференциальных уравнений
как обыкновенных, так и в частных произ
водных. Следует отметить, что физические
и химические процессы обычно протекают
в существенно отличающихся друг от друга
характерных интервалах времени. Это об
стоятельство часто используется для упро
щения общей математической модели рабо
чего процесса.
Однозонные модели. Коэффициент избыт
ка воздуха. Составление математической моде
ли при однозонном представлении камеры
сгорания проводится на основе следующих
предпосылок:
изменения давления
т) и температуры
Т М в объеме не имеют локального характера,
т.е. их мгновенные значения одинаковые для
любой произвольной точки в пространстве ка
меры;
элементарная часть топливовоздушной
смеси образуется мгновенно и сгорает так же.
Она мгновенно и полностью перемешивается
с общей массой заряда, в результате чего в ци
линдре имеем гомогенное рабочее тело с дав
лением /?оо(т) и температурой ^ ( т ) ;
продукты сгорания с температурой 7^(4),
полностью перемешанные с общим зарядом
цилиндра, находятся в состоянии химического
равновесия.
Исходя из этих предпосылок масса заряда
в цилиндре двигателя с внутренним смесеоб-
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разованием для произвольного момента вре
мени т
т = тв + твпТ +

,

где тв — общая масса воздуха; твпг = тСТ/1 —
масса впрыскиваемого в цилиндр топлива к мо
менту времени, равная массе сгоревшего топли
ва; т п — часть массы оставшегося из предыду
щего цикла топлива, которая содержится в ос
таточных газах.
При общей массе остаточных газов тг
масса воздуха в остаточных газах т гв-= тг .
Масса воздуха в цилиндре тв представляет сум
му масс воздуха, попавшего в цилиндр в данном
цикле и оставшегося в цилиндре от предыдуще
го цикла: тв = т в0 + тгв.
В цилиндре двигателя с внутренним
смесеобразованием после закрытия впускных
клапанов количество воздуха не меняется (не
учитываются утечки), и увеличение общей
массы рабочего тела происходит за счет пода
чи массы топлива. Для произвольного мо
мента времени мгновенный коэффициент из
бытка воздуха
тх

йе/

а =
(^вп.т

т гг )/о

В отличие от мгновенного суммарный
коэффициент избытка воздуха
а

шв
(тц + т ^ )/0

Последнее выражение отличается тем,
что масса топлива тШТ, впрыснутого (и сго
ревшего мгновенно) к данному моменту вре
мени т, заменяется общей массой гац топли
ва, подведенной в течение всего цикла (гац —
цикловая подача). Очевидно, что в течение
процесса сгорания
а - » а 2,
так
как
твп т
а в конце сгорания их значения
совпадают.
Дифференцируя по времени и учитывая,
что тв = соп81 для данного цикла, получаем
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цилиндре будет меняться в процессе не только
сгорания, но и выпуска, когда масса сгоревше
го топлива т сг.т покидает цилиндр. Тогда в
процессе выпуска будет изменяться и а. На
основе принятой гипотезы о полной гомоге
низации заряда относительное изменение мас
сы топлива равно относительному изменению
массы выпускных газов:
с1тсг.т

^СГ.Т

^гт ^^вып
т

(1%

(1т

С другой стороны, изменение массы тСГТ
можно определить исходя из величины тепло
выделения <2Х в камере:
с1тсг.т
с1т

1
Н и

Основные уравнения однозонной модели.
Камеру сгорания двигателя представляют
как открытую термодинамическую систему
(рис. 1.2.5). Основные уравнения получают
из законов сохранения массы и энергии.
Изменение массы рабочего тела т по време
ни происходит в результате подвода массы
через впускные органы с1тви, массы топлива
дМъп.т» отвода массы с1твъш через выпускные
органы, а также утечек йт^ через уплотне
ния. Е[о сравнению с остальными величина
ми утечки массы незначительные, поэтому
в расчетах ими часто пренебрегают. Тогда
уравнение сохранения массы для камеры
сгорания запишется в следующем виде:
с1т (1твп с1твп.т
+
11т
с1т
с1т

дт вп

йтвып

вып

<и

|_
йа
(1т

йт вп.т
а
(твп + Шрг) с1х

Из этого соотношения следует, что изме
нение коэффициента а в двигателе с внутрен
ним смесеобразованием зависит от изменения
йтвп.т (1т,сг.т
Однако тсг т в
массы топлива
(1т
(1т

(1тут
Рис. 1.2.5. Схема камеры сгорания как откры
той термодинамической системы
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_
^
дтт
При закрытых органах газообмена-----дх

вып

дх

= 0, тогда
с1т
дх

дтШТ
дх

дтсгт
дх

Н и бх

Согласно первому закону термодинами
ки для открытой термодинамической систе
мы уравнение сохранения энергии имеет
вид:
сШ = с1(ит) = д ()- дЬ + дН .
В этом уравнении внутренняя энергия II
выражена через удельное ее значение и и массу
т рабочего тела.
Количество теплоты, идущей на изме
нение внутренней энергии рабочего тела,
представляется как разность между тепло
выделением д(2х и теплоотдачей в стенки
дОк, т.е.
д(2 = д<2х Механическая работа, выполненная ра
бочим телом,

Уравнения (1.2.4) и (1.2.5) составляют ос
нову однозонной модели и позволяют решить
две различные задачи расчета рабочего процесса:
определить изменение давления /?то(т).
Для этого необходимо задавать закон тепловы
деления <2х(т), а также закон теплообмена
ОДт), чтобы найти количество теплоты, пере
даваемой к рабочему телу и идущей на повы
шение ее внутренней энергии. Эту задачу на
зывают прямой задачей расчета рабочего про
цесса;
определить закон тепловыделения (2х(х),
задавая при этом закон изменения давления
/?ю(т), полученный либо экспериментальным,
либо расчетным путем. В отличие от первой
эту задачу называют обратной задачей расчета
рабочего процесса.
Решение обеих задач требует задания за
кона теплообмена (^ (т ), а также энтальпии
потоков на входе в цилиндр и выходе из него.
Расходы масс через впускные — — и выпудх
дтвып
скные органы
определяют по результадх
там расчета газообмена. Тогда изменение эн 
тальпии по времени для впускных газов сле
дующее:
/

дЬ = р^дУ,

"ВП

дтвп
1
дх

Т

—
Т) 1 вп )
— ^( ии ви -1I- хувп

.

дх

а изменение энтальпии
для выпускных газов
дН

дНви

дНвып

квидтви

квътдтВЫц,
к^ып

где кви и квыи — удельная энтальпия потоков со
ответственно при входе в цилиндр и на выходе
из него.
Уравнение сохранения энергии, выра
жающее изменение внутренней энергии рабо
чего тела в камере сгорания,
д(ти)
дх

д(2х
дх

дх

дУ
^°° дх

квп

дтвп
дх

квып

дтвып
дх
(1.2.4)

Уравнения сохранения массы и энергии
дополняются уравнением состояния идеально
го газа (уравнением Клапейрона) р^У = ЯТ^,
после дифференцирования которого получим
изменение давлений
ф го
дх

тК дТт
V дх

тТ дК
V дх

ЯТт дт
V дх

Рсо дУ
V дх'
(1.2.5)

джвът
~
дх

п

гр

чдтвът
дх

\ЦвЫП "*■ А зы п^вы п /

п р \ дтвып
уи+, В1вът)
дх
где параметры и, К,
относятся к цилиндру.
Расчет изменения температуры и давления
в рабочем цикле двигателя с внутренним смесе
образованием. Удельная внутренняя энергия
зависит от параметров состояния Тю и
а
также коэффициента избытка воздуха а , кото
рые по ходу рабочего процесса изменяются в
зависимости от времени т: и = /(Тю,
а).
Полная производная от внутренней энер
гии имеет вид:
ди
дх

дТп
+
дх
дрс
00

Р СО 5

+

( диЛ
Vх

у Рсо*1
„ 1с

да
дх

дроо

дх

+
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Изменение температуры в КС при внутреннем смесеобразовании:
йТг00
к

ди
т
+
дТт

'0 0

ди \

и
1Ни

'0 0

/ ди

Ни \

Ф оо ^

С д и ] йтъп
и + Двн Тьи р0о
к
^ Ф оо у

+ иъп

Для определения механической работы,
кроме текущего давления р^, требуется зада
ние изменения объема цилиндра йУ / к , кото
рое зависит от кинематической схемы криво
шипно-шатунного механизма. Тепловой поток
к стенками йО^ / к следует задавать по извест
ным полуэмпирическим соотношениям.
Расчет тепловыделения в рабочем цикле
двигателя с внутренним смесеобразованием. Эта
задача рассматривается как обратная. Очевид
но, что и в этом случае требуется задание
вспомогательных величин. Главная особен
ность решения этой задачи заключается в том,
что тепловыделение происходит при закрытых
органах впуска и выпуска и изменение массы
заряда в цилиндре происходит только за счет
подачи топлива. Тогда тепловыделение опре
делим по уравнению:

к

У ди
=т
V др

Ф оо

у

к

ди йа
+
+
да
к
к
V
йУ

или

ЛОх
к

1
Н,

д<2х
к

1+

йУ
, т ( ди Л
1----Раз
,
У у Ф оо у
к

^ 0IV
к

Р Т ^-

г ди ^
^ др<х> у

Р 00

т

( & Л йа
+
{да) к

Ф^вып
к

ставе рабочей смеси уже к началу сгорания.
Массовый баланс для рабочей смеси
т = тъ + тСГТ + тнсгт + т гт
Масса топлива, попавшая в цилиндр в
данном цикле при внешнем смесеобразова
нии, тСТТ + Шнсг.т - сопв!. Из этого следует
йтсг.т йтнсг.т
(к
к
Коэффициент избытка воздуха для двига
теля с внешним смесеобразованием в течение
всего процесса остается постоянным и сум
марный коэффициент избытка воздуха не ме
няется:
а = а 2 = соп8Г

1 ( ди
V / ди Ф о о
йУ
^ВП.Т и - Т г ди
+ -1+ —
+ Роо
К удТю у к
К
\д
Т
т
^
к
дТг
к
оо у
V

г ди \
К дТгоо у

00

У_с ди Ф о о
+
К V дТвоо у к

Г

ди
т г д и Л т - ( т впх + т ^)
+
чО(Ху (шВПТ + ^гт) /о
V 071оо у

и - Т 0г0

Особенности однозонной модели для двига
телей с внешним смесеобразованием. Известное
различие между двумя способами смесеобразо
вания приводит к тому, что состав рабочих тел
в течение всего рабочего процесса существенно
различный. В ДВС с внешним смесеобразова
нием, когда процесс перемешивания паров то
плива и воздуха в основном происходит вне ка
меры сгорания, смесь получается почти гомо
генная, и после поступления в цилиндр ее со
став не меняется. Рабочий процесс двигателя с
внешним смесеобразованием характеризуется
следующими особенностями.
Полная порция топлива, предназначен
ная для одного рабочего цикла (цикловая по
дача топлива), оказывается в цилиндре в со-

При внешнем смесеобразовании, когда
а<1, допущение о равенстве масс воздуха и
продуктов сгорания неприемлемо (масса то
плива значительная), так как заметна разни
ца между массами воздуха и продуктов сго
рания.
Внутренняя энергия рабочего тела для
двигателя с внешним смесеобразованием
X] —ти —а/о/Днсг т
+ [т —Шнсг.т (1

^нсг т
сф )]Цпр.сг ?

а изменение внутренней энергии рабочего
тела для двигателя с внешним смесеобразо
ванием
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дц
д%
+

а{ти) = {щ + Ы0ив ) ат^

д%

д%
. с1ипл

( с1щ
^ + ос/,

в

^ нсг.т

У

V

+

/1 . а/о)\ ^^НСГ.Т х
(1+
д%

—
ах

*Цпр.сг"^" 1Ф ^НСГ.т(1“^ а/о)]

с1ипр. сг

Теплоемкость воздуха сув при К = соп§1
определяется как функция температуры: сУв =
= Суъ(Тоо )• Теплоемкость сУт = сУт(7^) вычисля
ется из выражения сКт = срт - Ят , где газовая
постоянная паров бензина
=К / Мт =
= 78,39 Дж/(кг-К).
При
этом
К
=
= 8314,3 Дж/(кмоль-К), М т = 106,06 кг/кмоль —
молярная масса паров бензина.
Газовую постоянную для рабочего тела в
случае внешнего смесеобразования следует
определять также в предположении, что в ци
линдре находится идеальная гомогенная
смесь из паров топлива, воздуха и продуктов
сгорания.
Газовая постоянная рабочего тела в слу
чае внешнего смесеобразования
К = 1 -(1 + а/о)

г а нсг.т

Д п р .сг

га

тг
тх
+ а/0 ::^ 1-Кв + - ^ - К Т,
га

га

а изменение газовой постоянной рабочего тела
по времени
дя
д%
/ дЯ

1—(1 + а/о)

г а нсг.т

X

га

УдЯ
-эг)
Л
йТг
пр.сг
Ф оо
X
+
\ д г Г У си
V ф, ^
йт нсг.т
1
[(1+ а/0)^Пр.сг а/о7?в Ят )]
га
д%
■пр. сг
-00

00

00

Двухзонная модель. Основные предпосыл
ки. Основной недостаток однозонной модели
состоит в том, что температура рабочего тела
для всего объема камеры сгорания допускает
ся одинаковой и ее изменение рассматривает
ся только по времени. На самом деле локаль
ные температуры рабочего тела в камере раз
личаются. Во время процесса сгорания разли
чие температур продуктов сгорания и пока
еще несгоревшей смеси может составлять
1000... 1500 К. Это делает однозонную модель
непригодной для достоверной оценки ток

сичности выпускных газов или лучистого те
плообмена в камере сгорания.
Все это приводит к необходимости созда
ния многозонных моделей расчета рабочего
процесса, самой простой из которых является
двухзонная.
В основе двухзонной модели лежат сле
дующие допущения:
полный объем, занимаемый рабочим те
лом, условно делится на две части (две зоны).
В одной зоне (несгоревшей) находится еще не
успевшая сгореть рабочая смесь, а в другой
(сгоревшей) — продукты сгорания. Эти зоны
разделены тонким фронтом пламени, и каждая
из них имеет свою температуру;
смесь газов в каждой из зон в произволь
ный момент времени рассматривается как го
могенная с одинаковыми локальными темпе
ратурами внутри каждой зоны. Различаются
только температуры отдельных зон;
давление по всему объему камеры и, сле
довательно, внутри обеих зон в произвольный
момент времени одинаковое, и различие меж
ду его локальными значениями отсутствует;
после каждого изменения температуры
мгновенно устанавливается химическое равно
весие;
остаточные газы рассматриваются анало
гично однозонной модели.
Значительное отличие одно- и двухзон
ной модели состоит в том, что по однозонной
модели рассчитывают осредненную по объему
камеры сгорания температуру 7^, а по двух
зонной — значения температур в несгоревшей
зоне Й и в сгоревшей зоне Т^1. Очевидно, что
после начала сгорания Т™ >Т*.
Мгновенный коэффициент избытка воз
духа для сгоревшей зоны в камере двигателя с
внутренним смесеобразованием определяют
как для однозонной модели:
а=

га

(^вп.т ™гг )
(^ВП.Т ^гт )/о

Суммарный коэффициент избытка воз
духа
а2=

Ш

( ^ 2 ЦИК

^ГТ )

(^ЦИК "I” ^гт )/о
где га = га' + га " — общая масса заряда в цилинд
ре; гагг = га^ + га” — общая масса топлива в ос
таточных газах, часть которого га^ попадает в
несгоревшую, а другая часть га” — в сгоревшую
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зону. Очевидно, что значение а в конце сгора
ния соответствует значению а 2.
Мгновенный коэффициент избытка воз
духа в двигателе с внутренним смесеобразова
нием изменяется существенно как по времени,
так и в пространстве.
Определение мгновенных значений масс не
сгоревшей и сгоревшей зон. Согласно закону со
хранения массы для произвольного момента
времени общая масса в цилиндре
дт11
т = т1 + т и :
дт
дтвп.т
дт
I
1 дт гт
тгт дт

1 дт
т дт

дтвп.т
дт
дт.и

дт1
и
дт

В случае внутреннего смесеобразования
несгоревшая зона состоит из воздуха и оста
точных продуктов сгорания. Изменение ее
внутренней энергии:
дт1
дт

д(т1и1)
I ди1 л дт1
-т [сУВ ат'
=т
и
дт
дт
дт
дт

Из уравнения энергии получим измене
ние температуры рабочего тела в несгорев
шей зоне
дТп
дт
00

1 ( РаУ1 йтх
(IV1
дт ^°° дт
т1с УВ V т

сЮ1 )
дт

Уравнения состояния и энергии для сгорев
шей зоны. Уравнение состояния для сгоревшей
зоны РаУ11 = ти Ки Т™, или

дт
II
1 дтгт
тгт дт

так как т ^ = т]^ + тЦ = сопз1 и дт^ = -дт™.
С помощью последнего выражения можно по
лучить однозначную зависимость между мгно
венным коэффициентом избытка воздуха а,- и
мгновенно реагирующей массой дт (или дт ')
такую, что по одному из заданных значений
второе может быть рассчитано.
Тогда изменение массы сгоревшей зоны

дт1
и 1 оо1
= т II Кп11 -------+
дт
дт

дт

+ т " Т " — + Кп Тсо" ^
дт
дт

'

дт и
дт

т - т гт
/1 , а//о)
Г \ ^тъп.т
(1+
дт
т - т ^ (1+ а //0)

дУ и
тТдт11
д(2™
+ И -----дт ^°° дт
дт

д(ти ии ) _ д(2™
дт
дт

Тепловыделение в сгоревшей зоне есть
тепловыделение по всему объему камеры сго
рания, поэтому

а несгоревшей зоны
дт1
дт

Уравнение энергии для сгоревшей зоны

т
дтвп.т
а,- к
дт
т - т ^ (1+ а //0)

дОх
дОх __ дтъит
=
= л и-------дт
дт
дт

Для составления уравнений состояния и
энергии следует рассматривать каждую зону
отдельно.
Уравнения состояния и энергии для несгорев
шей зоны. Так как рт = р1, =р™, уравнение со
стояния для несгоревшей зоны р ^ У 1 = т1К1Т^,
или в дифференциальной форме

Энтальпия потока, поступающего в сго
ревшую зону, равна энтальпии потока, поки
дающего несгоревшую зону:
, п дт11
_т дт1
п -------= -п
дт
дт
При этом Ра, йуП есть механическая радт
бота в результате изменения объема сгоревшей
гт

дУ 1

дт

V I Фоо

I г>1

=т К

дт

дТю , I I дК
А т Т“ А

дт

Уравнение энергии для несгоревшей
зоны согласно первому закону термодинамики
д(т1и1) _д(%
дт
дт

д0\
дт

^ дУ 1 + ^ \д т 1
^°° дт
дт

В этой зоне отсутствует тепловыделение,
а рабочее тело обменивается теплотой со стен
ками камеры и сгоревшей зоной.

зоны, а 40? выражает теплообмен со стенка
дт
ми и с несгоревшей средой.
Изменение внутренней энергии для сго
ревшей зоны и11 = ии (Т™,рао,а). Откуда
ди и
дт

/
ди" ^ Ф о о
дЪ II
ди™' да
+
+
дт
дт V да дт
дТи
V Ф оо У
V и -1 СО ^

Г ди и

00
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Тогда изменение температуры сгоревшей
зоны
II
бтп
00
бх

т II

РооУи От11
(IVй а а
+
-р<00
II
бх
бх
т
ди11 ^
8Т„II

<К8 - т и 8и11ЛФ,00 - т II
бх
V Ф оО У
V 501 / бх
Из этого уравнения следует, что для оп
ределения изменения температуры в сгорев
шей зоне необходимо задавать законы тепло
выделения и теплообмена.
Определение объемов несгоревших и сгорев
ших зон. Для расчета параметров рабочего тела
на основе двухзонной модели следует опреде
лить изменение объемов несгоревшей (IV1/ бх
и сгоревшей бУ и / бх. Значения мгновенных
объемов V1 и Vй необходимы также для опре
деления площадей поверхности теплообмена в
отдельных зонах. Мгновенный общий объем
цилиндра
к = V 1 + V 11,
или
сIV
бх

(IV' (IV"
+
бх
бх

Особенности двухзонной модели для двига
телей с внешним смесеобразованием. Основные
отличительные черты рабочего процесса дви
гателя с внешним смесеобразованием, кото
рые необходимо учесть при составлении
двухзонной модели следующие:
коэффициент избытка воздуха является
постоянной величиной. Это означает, что сум
марный а 1, мгновенный а и локальный а,- ко
эффициенты избытка воздуха равны:
а 1 = а = а,- = сопз1;
Изменение массы в цилиндре при за
крытых органах газообмена в случае внешне
го смесеобразования не происходит, т.е.
б т /б х = 0 (если не учитывать утечки). Изме
нение массы в сгоревшей зоне
бт11
бх

т
. . бт,‘ СГ.Т
(1+ а г/о)бх
т - т ^ (1 + а г-/0)

несгоревшая зона при внешнем смесеоб
разовании содержит кроме воздуха и остаточ
ных газов еще и пары топлива. Изменение ее
внутренней энергии

б{т1и!)
бх

б{твив )
бх

б(тпСт.т Щ) + б(тТиТ)
бх
бх

где тнстт— масса несгоревшей части топлива.
Изменение внутренних энергий воздуха и
паров топлива
бив
6ТП
00
= сУВ
бх
бх

И

бщ
6ТП
= сУГ 00
бх
бх

внутреннюю энергию для сгоревшей зо
ны в случае внешнего смесеобразования опре
деляют так же, как при внутреннем смесеобра
зовании;
при расчете теплообмена в случае двух
зонной модели рабочего процесса двигателя с
внешним смесеобразованием пренебрегают
лучистым теплообменом.
Сравнительный анализ одно- и двухзонных
моделей. Из сопоставления рассмотренных вы
ше моделей следует, что однозонная модель
проще, а следовательно, удобнее для расчета
рабочего процесса. Поэтому в настоящее вре
мя она находит широкое распространение. Од
нако некоторая ограниченность этой модели,
проявляющаяся при решении отдельных за
дач, связанных, например, с токсичностью, те
плообменом, диссоциацией и др., требует раз
работки многозонных моделей. Ясно, что
двухзонная модель является простейшей из
них и, как более обобщенная, всегда может
быть использована вместо однозонной.
На рис. 1.2.6 приведены некоторые ре
зультаты расчета по одно- и двухзонной мо
делям. Очевидно, что наибольшее отклонение
температур имеет место в зоне ВМТ, после на
чала процесса сгорания. Разность между тем
пературами в сгоревшей и несгоревшей зонах
превышает 1500 К, а максимальная температу
ра в сгоревшей зоне больше 2800 К.
Скорость тепловыделения до достижения
температурного максимума в сгоревшей зоне в
случае использования двухзонной модели вы
ше, чем однозонной. Это можно объяснить
тем, что ввиду высокой температуры в фазе
сгорания при применении двухзонной модели
теплоемкость, внутренняя энергия и вместе с
ними скорость сгорания возрастают. После
достижения Т*1 = шах получается обратная
картина, так как с уменьшением температуры
теплоемкость также уменьшается, причем это
происходит заметнее, чем в случае использова
ния двухзонной модели. Вследствие этого при
однозонной модели уменьшается скорость
сгорания.
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Рис. 1.2.6. Изменение давления р т и температуры Т рабочего тела для одно- и двухзонной моделей
(двигатель 8 /2) = 12/12, в = 16,3, ре = 0,57 МПа, п = 1500 мин-1, а = 1,7):
----------- однозонная м одель;------------- двухзонная модель
Таким образом, двухзонная модель рас
чета в первой фазе сгорания дает более ин
тенсивное преобразование энергии, чем од
нозонная модель, а во второй фазе — наобо
рот. При этом к моменту окончания сгорания
теплоотдача в стенку и тепловыделение в слу
чае применения обеих моделей примерно
одинаковые.
Различие в потерях теплоты, рассчитан
ных с применением одно- и двухзонных моде
лей, объясняется тем, что формулы для расче
та теплообмена содержат осредненную по объ
ему температуру
рабочего тела, т.е. они
пригодны для однозонных моделей.
При разработке как однозонных, так и
лзухзонных моделей для двигателя с внут
ренним смесеобразованием наиболее важ
ным является учет изменения коэффициен
тов а (рис. 1.2.7). Так как для определения

3 2 0

3 6 0

4 0 0

4 4 0

Ф, °

Рис. 1.2.7. Изменение коэффициента избытка
воздуха а при использовании одно- и двухзон
ных моделей:
---------- однозонной;------------- двухзонной

мгновенного значения коэффициента избыт
ка воздуха а привлекается вся масса топли
ва, сгоревшего к данному моменту времени,
при однозонной модели получается, что в
начале сгорания а имеет весьма высокие
значения, которые непрерывно уменьшают
ся к концу сгорания.
Иной характер изменения а при ис
пользовании двухзонной модели, когда его
значение рассматривается не для всего объе
ма камеры, а только для сгоревшей зоны. В
этой зоне в начале имеется богатая топливом
рабочая смесь, а по протеканию процесса
сгорания она становится беднее. Изменение
локального коэффициента избытка воздуха
а / показывает хорошее совпадение расчет
ных и экспериментальных значений оксидов
азота. В начале сгорания а , «0,7 соответству
ет богатой смеси, а после начала сгорания, в
частности в первой фазе, растет линейно до
а,- -2 $ . Значение мгновенного коэффициен
та избытка воздуха, осредненного по всему
объему камеры, остается постоянным, рав
ным значению а «1,7, которое принято для
обеих моделей и соответствует рассмотрен
ному режиму работы двигателя. Значения те
пловыделения, полученные по одно- и двух
зонным моделям не совпадают. В двигателях
с внешним смесеобразованием, для которых
а = а / = сопз!, диаграммы тепловыделения,
рассчитанные с помощью одно- и двухзон
ных моделей, согласуются гораздо лучше.
Многозонные модели. Задачу определения
локальных нестационарных температур рабо
чего тела в цилиндре двигателя нельзя решать
с помощью одно- и двухзонных моделей. Ее
решение возможно на основе 3Б-моделей, ос
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нованных на дифференциальных уравнениях в
частных производных (гидродинамических
уравнений неразрывности, количества движе
ния Навье—Стокса, энергии), к которым до
бавляются уравнения химической кинетики.
Эти модели находят применение в таких из
вестных программных продуктах, как Е1КЕ,
К1УА, РНОЕК1Х и др. Высокая стоимость,
сложность при эксплуатации, недоведенность
ряда модулей (требуются задание нескольких
десятков эмпирических величин, моделей тур
булентности и горения), пока не делают их об
щедоступными.
Более простыми и удобными, с инже
нерной точки зрения, являются 0-мерные мо
дели. Они основаны на обыкновенных диф
ференциальных уравнениях сохранения энер
гии (первого закона термодинамики), и мас
сы, в которых изменения всех параметров
рассматриваются в зависимости только от
времени. Очевидно, что одно- и двухзонные
модели, рассмотренные выше, относятся так
же к 0-мерным моделям.
Ниже рассмотрена 0-мерная многозонная
модель, разработанная в МГТУ им. Н.Э. Бау
мана [10,12], предназначенная для расчета ло
кальных нестационарных температур в цилин
дре поршневого двигателя с непосредствен
ным впрыскиванием топлива.
Основная система уравнений. В качестве
основной концепции используется метод
контрольных объемов (МКО), согласно кото
рому рабочий объем цилиндра представляет
ся как конечное число отдельных контроль
ных объемов (рис. 1.2.8), для каждого из ко
торых соблюдаются интегральные законы со
хранения. В данном случае каждый из кон
трольных объемов следует рассматривать как
отдельную объемную зону, в которой после
попадания отдельной части топлива происхо
дит его испарение и сгорание. Для расчета
процессов испарения и сгорания топлива в
отдельных контрольных объемах Г) необходи
мо в первую очередь определить долю цикло
вой подачи топлива, попадающую в этот объ
ем Уь т.е. концентрацию топлива в нем. Для
этого необходим расчет геометрии топливно
го факела, его динамики и распределения
концентраций по его сечениям. При этом не
обходимо учесть влияние вихревого движе
ния воздуха.
Изменение внутренней энергии рабочего
тела в произвольной ./-й зоне происходит в ре
зультате внешних (тепло- и массообмен с при-
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Рис. 1.2.8. Представление объема камеры сго
рания дизеля конечным числом контрольных
объемов У( (/ = 40)
мыкающими зонами) и внутренних (испаре
ние и сгорание) воздействий. На основе пер
вого закона термодинамики для открытых сис
тем с учетом подвода (отвода) теплоты, меха
нической работы и энтальпии это изменение
запишется так:
\ йТ(
(
йтШ
СП1
+
+
Аи
^ т1кс ук
исп
к
*
у
V к
+ Аи,сг

йтсиг

ГТ1

=!>•(/

+Ъ -м ) - т

к

+
3 V к

с1х

+

\

( 1.2.6)
У

!/

где Пу — число зон, примыкающих к /-й зоне;
пу, — число участков поверхности, примыкаю
щих к /-й зоне;
— общее число зон в объеме
цилиндра;
— общее число участков поверх
ностей, ограничивающих этот объем; т — мас
са; У — расстояние между центрами зон; Р —
площадь теплообмена;
— взаимная площадь
поверхности обмена излучением, а 0 — постоян
ная излучения.
Суммарные для всех к компонентов ра
бочего тела (жидкое и парообразное топлива,
0 2, Н20 , С 0 2, ]Ч2 и др.) приращения удель-
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ных внутренних энергий Аиисп и Аист, отне
сенные соответственно к испаряющейся и
сгоревшей массе топлива, определяются как
разность между их значениями до испарения
(сгорания) и после него. Теплоемкость при
постоянном объеме су для каждого компо
нента к представляется как функция от тем
пературы.
Число уравнений в системе (1.2.6) обу
словлено заданным количеством зон в цилин
дре двигателя, и ее решают относительно тем
пературы 7}. В результате получаем значения
локальных температур в объеме камеры в за
висимости от момента времени. Таким обра
зом, под локальной температурой здесь при
нимается температура части рабочего тела, со
средоточенной в локальном контрольном объ
еме (в зоне) У{.
Т ,= — \ Тс1У.
V■
*
1 V,
Внутри самого контрольного объема
(зоны) температура распределена равномер
но и изменяется только по времени. Следу
ет отметить, что количество контрольных
объемов практически не ограничено, а их
изменение (сжатие—расширение) происхо
дит только по направлению оси цилиндра
(по ходу поршня). Для решения системы
уравнений можно использовать известные
методы численного интегрирования обык
новенных дифференциальных уравнений
(Рунге—Кутта, Хемминга и др.), однако
предварительно необходимо решить некото
рые частные задачи.
Расчет скоростей испарения и сгорания в
зонах. Исходные данные для расчета преду
сматривают, как уже отмечалось, задания доли
впрыскиваемого топлива тт1 = Атвпр1 / Атвпр
для каждой /-й зоны в определенный момент
времени. Очевидно, что при определении тт1
следует учесть закон впрыскивания, направ
ление и угол раскрытия струи топлива, ко
личество сопел, концентрацию топлива по
сечениям факела и др., а также рекоменда
ции работ.
Скорость испарения в /-й зоне
с1тисш

—-^исш т ж т / э

где тжт— масса жидкого топлива в /-й зоне.

Коэффициент испарения [16]
_ 3 аср 48Ы ) рнп

„
-*'-исп

2
^ ^ср V

’

^ Ср V

Р жт

00

где аср

| а/(а)йа

средний диаметр капель то

плива; /{а ) — функция перераспределения ка—
11/ 3
оо
асрУ

пель по размерам;

| а3/(а)йа

средний объемный диаметр; 8Ь = (3#сру /7 ) —
число Шервуда (Р и В — коэффициент соответ
ственно массообмена и диффузии); рнп — плот
ность насыщенного пара (равна плотности топ
лива на поверхности капель); ржт — плотность
жидкого топлива.
Скорость сгорания топлива в /-й зоне су
щественно зависит от температуры и концен
трации паров топлива, которые имеют явно
локальные распределения по объему камеры.
Поэтому в нашем случае важно, чтобы в выра
жениях скорости реакции содержались две эти
величины.
Рассмотрим бимолекулярную реакцию в
/-й зоне между газообразным топливом с мас
сой /Ят- и кислородом с массой т0 т.е.
йтСП
йх

—

^

С П

^

г

т

/ т

0

,

1

•>

где, согласно закону Аррениуса, КСТ[ можно оп
ределить как функцию от температуры и энер
гии активации.
Для определения скоростей изменения
масс тжт^ т ^ и т0г1 воспользуемся уравне
ниями балансов, согласно которым разность
масс впрыснутого и испарившегося топлива
/

^^впр
"
ах

гг
с1тжтг
ГЧ-ИСП/^ЖТ/ — ,
ах

а масса газообразного топлива представляется
как сумма масс участвующего в реакции сгора
ния и испаренного топлива:
йт гт/
~ 7ГСГ/ ^гт 1
йх

9/

-^чисп/^жт

Уравнения, приведенные выше, позво
ляют определить значения скоростей испаре
ния йтшп{ / йх и сгорания йтСТ[ / йх, необхо
димые при расчете локальных температур ра
бочего тела.
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Учет массообмена между зонами. Массообмен между контрольными объемами оказы
вает влияние на локальные термодинамиче
ские параметры рабочего тела, в частности на
локальные температуры 7}.
Расчет проводится на каждом шаге в
два этапа. На первом этапе считается, что
объемная зона имеет непроницаемые пере
городки, т.е. зона рассматривается как за
крытая термодинамическая система. Изме
нение термодинамических параметров в та
кой системе происходит за счет внутренних
воздействий (испарения, сгорания), а также
в результате изменения объема при переме
щении поршня. В результате в каждой зоне
определяется давление р (. На втором этапе
расчета происходит выравнивание давлений
по всему объему цилиндра, т.е. непроницае
мые гипотетические перегородки между от
дельными зонами мгновенно убираются, и в
результате перепада давлений между зонами
начинается массообмен. Когда давление р ({т)
во всех зонах станет равным индикаторному
давлению рДт) в цилиндре, массообмен ме
жду зонами заканчивается. Подводимая (от
водимая) масса к /-й зоне
( Р
Ат( —

00

V

Рг

\
ку

где индексы 1, 2 соответствуют параметрам
соответственно в исходном состоянии (пер
вый этап) и в состоянии после массообмена
(второй этап).
Массообмен между двумя Ц и Уу зонами
можно выразить на основе уравнения Бер
нулли:
Ат&_ р у - р 1
Ах

|р , - р ,

2 |Р; “ Л
Рчк

При этом должен быть соблюден закон
сохранения массы: Ату = -А т# . Очевидно,
что турбулентность в объеме цилиндра будет
существенно интенсифицировать массооб
мен между отдельными контрольными объе
мами, т.е. при расчете Ату следует ввести
поправку на турбулентность в цилиндре. В
данном случае это возможно только прибли
женно, используя, например, соотношения,
основанные на использовании эмпириче
ских зависимостей для расчета турбулентно
го массообмена.

Учет теплообмена со стенками камеры
сгорания и отдельными зонами. Для учета влия
ния теплообмена на изменение локальных
температур рабочего тела необходимо задать
значения локальных коэффициентов тепло
проводности смеси газов Ху и конвективного
теплообмена ау со стенками камеры сгорания,
а также обобщенных взаимных поверхностей
обмена излучением (ОВПОИ) У у. При этом
последние следует определить для трех различ
ных случаев: поверхность—поверхность, по
верхность-объем и объем—объем.
Уравнение энергии можно использовать
для расчета тепловых потерь, если локальные
температуры рабочего тела и поверхностей ка
меры сгорания известны по результатам изме
рений. В нашем случае неизотермическое ра
бочее тело и ограничивающая его неизотерми
ческая поверхность делятся на отдельные кон
трольные объемы и площади, которые дальше
рассматриваются как изотермические, а
ОВПОИ рассчитываются на основе уравнения
сохранения энергии, составленного для каж
дого контрольного объема и участка поверх
ности стенки.
Однако, если применение МКО создает
удобства для использования зонального мето
да при расчете лучистого теплообмена в ка
мере сгорания дизеля, то расчет конвектив
ного теплообмена при разбивке камеры по
отдельным зонам усложняется. Действитель
но, для интегрирования системы уравнений
необходимо задавать локальный коэффици
ент конвективного теплообмена а у, определе
ние которого возможно по крайней мере дву
мя путями:
использованием известных соотношений
для определения квазистационарного и усред
ненного по площади теплообмена а для полу
чения а у,
проведением специальных расчетно-тео
ретических или экспериментальных исследо
ваний для определения а у.
Второй путь определения а у более надеж
ный, но более трудоемкий, так как требует
применения сложных моделей на основе тео
рии пограничного слоя или проведения доро
гостоящих экспериментов.
Анализ результатов расчета. Мгновенное
значение локальной температуры рабочего те
ла в центральной части камеры сгорания мо
жет составлять 3000 К (рис. 1.2.9), тогда как
около поверхности поршня или крышки она
существенно ниже.
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1.2.3. ИМИТАЦИОННОЕ
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Рис. 1.2.9. Изменение локальных нестационар
ных температур Тг рабочего тела в камере сго
рания дизеля (номера кривых соответствуют
номерам контрольных объемов)
Моделирование образования вредных ком
понентов. Оно осуществляется на основе ре
зультатов расчета рабочего процесса. Для это
го, как правило, используют двух- и многозон
ные модели, которые позволяют учитывать не
однородность распределения топлива и возду
ха в цилиндре двигателя, температурную неод
нородность и др.
При расчете концентраций вредных ве
ществ используют два основных подхода:
рассчитывают равновесные концентра
ции 12—18 компонентов продуктов сгорания
при текущих температуре, давлении и коэф
фициенте избытка воздуха в цилиндре. Затем
на основании уравнений кинетики образова
ния отдельных токсичных компонентов (на
пример СО, N 0 ) определяют их концентрации
в ходе процессов сгорания и расширения;
производится детальный расчет кинетики
образования продуктов сгорания для десятков
или сотен компонентов с учетом нескольких
сотен химических реакций. Чем сложнее
структура молекулы топлива, тем большее ко
личество химических реакций необходимо
учитывать.
Первый подход дает удовлетворительные
результаты для практических целей инженер
ных расчетов, а второй следует применять для
исследовательских целей, в частности при рас
чете двигателя, работающего на альтернатив
ных топливах, либо с использованием нетра
диционных рабочих процессов.
При этом около поверхности крышки
температура рабочего тела больше, чем у по
верхности поршня. Только в некоторых облас
тях локальная нестационарная температура ра
бочего тела по значению и характеру измене
ния близка к среднемассовой температуре.

При проектировании и доводке двига
телей широко применяется компьютерное
моделирование процессов. Численными ме
тодами решается широкий круг задач по мо
делям различной степени детализаций. В
двигателестроении актуальными являются
задачи анализа процессов в рабочей камере
и газообмена, прогнозирование показателей
двигателя в установившихся и переходных
режимах, подбор конструктивных парамет
ров газовоздушного тракта и других систем с
учетом взаимного влияния процессов в них,
оптимизация параметров всей энергетиче
ской установки и ее САУ при совместной
работе с потребителем (например, в составе
транспортного средства), в том числе в пере
ходных режимах и т. п.
Реализация математической модели ди
намики процессов любой природы всегда
идет через декомпозицию объекта (системы)
на элементарные объекты (элементы) и дис
кретизацию процессов и событий во времени.
Обеспечение аппроксимации уравнений мо
дели и устойчивости счета — необходимые
условия сходимости численных решений к
точным решениям поставленных прямых за
дач динамики систем. Необходимость учета
статистики случайных факторов и событий,
входящих в условия однозначности некото
рых задач, ведет к методологии компьютер
ного анализа процессов в технических систе
мах, известной как имитационное моделиро
вание. В широком смысле данный термин
применим вообще к моделированию на ЭВМ
поскольку любая математическая модель
«имитирует» действительный процесс [8]. На
практике чаще всего действия с моделью ог
раничиваются ее формированием и расчета
ми по ней в некоторой программной среде
для получения полезной информации об объ
екте. Таким образом, при имитационном мо
делировании методология математического
моделирования (включающая также этапы
строгого формулирования модели, задачи и
верификации модели) в полном объеме не
применяется.
При имитационном моделировании алго
ритм, реализующий модель, воспроизводит про
цесс функционирования системы во времени.
Причем имитируются элементарные явления,
составляющие процесс, с сохранением их логи
ческой структуры и последовательности проте
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кания, что позволяет по исходным данным по
двигателя группируются в отдельные ПК, спо
лучать количественные характеристики процесса
собные интегрироваться между собой. Такими
в определенные моменты времени. Имитацион
являются ПК фирм АВЛ 0у\у\у.ау1.сот), Гамма
ные модели позволяют достаточно просто учи
Технолоджис (ОТ-81ЛТЕ, \у\у\у.§Й8оИ.сот) и
тывать такие факторы, как наличие дискретных
Рикардо (ду\у\у.псагс!о.сот). Они, как правило,
и непрерывных элементов, нелинейные характе
имеют в основе предметно-ориентированное яд
ристики элементов системы, многочисленные
ро и расчетные программы на основе набора
случайные воздействия и др. принципиально за
(библиотеки) предметно-ориентированных мо
трудняющие аналитические исследования. Ме
дулей, а также программы, предоставляющие
тодология имитационного моделирования по
интерфейс к базовым опрерациям над модуля
зволяет оценивать варианты структуры системы,
ми, и разного рода расширения.
эффективность различных алгоритмов управле
2.
П К строятся вокруг моделей различ
ния системой, влияние изменения различных
ных уровней детализации. Примерами для
параметров системы и др. Имитационное моде
анализа внутрицилиндровых процессов и
лирование может быть положено также в основу
процессов газообмена двигателей на основе
структурного, алгоритмического и параметриче
моделей невысокого уровня детализации яв
ского синтеза больших систем, когда требуется
ляются ОТ-РО\УЕК из ОТ-81ЛТЕ, АУБ
создать систему с заданными характеристиками
Вооз1, Шсагбо \УАУЕ. Для выполнения уточ
при определенных ограничениях, которая явля
ненных расчетов привлекаются расчетные
ется оптимальной по некоторым критериям
модули, описывающие многомерное течение
оценки эффективности.
с горением и др., например, АУБ Е1КЕ. Воз
Недостатком имитационного эксперимен
можна интеграция с СЕБ-пакетами — ПК
та является то, что решение, полученное с при
общего назначения для численного анализа
менением имитационной модели, всегда носит
явлений в газах, жидкостях и твердых телах;
частный характер, так как соответствует фик
возможно и непосредственное применение
сированным элементам структуры, алгоритмам
таких
пакетов,
например,
8ТАК-СБ
поведения и значениям параметров системы,
(Шр://\у\\^.сс1-ас1арсо.сот) — универсально
начальным условиям и воздействиям внешней
го П К для моделирования трехмерных тече
среды. Поэтому для полного анализа характе
ний, в том числе и в камерах сгорания двига
ристик процессов в системе, а не для получе
телей. Имеются также ПК, специально соз
ния только отдельной точки, приходится мно
данные для детального анализа внутрицилин
гократно воспроизводить имитационный экс
дровых процессов, например, пакет К1УА-3
перимент, варьируя исходные данные.
(\у\у\у.1ап1.§оу), хорошо описывающий тече
Возможности имитационного моделиро
ние в цилиндре, впрыскивание, смесеобразо
вания лимитируются только ресурсами вы
вание и турбулентное горение.
числительной техники и организацией про
Эти П К можно считать системами ими
цесса вычислений. В настоящее время имита
тационного моделирования (СИМ), поскольку
ционное моделирование — наиболее эффек
они позволяют выполнять моделирование ра
тивный метод исследования больших систем,
бочих процессов во времени.
а часто и единственный практически доступ
Из отечественных П К подобного класса
ный метод получения информации о поведе
можно отметить ДИЗЕЛЬ-РК (МГТУ им.
нии системы, особенно на этапе ее проекти
Н.Э. Баумана), (\у\уду.сИе8е1-гк.Ьш8Ш.ги), пред
рования.
назначенный для оптимизации процессов
Программные комплексы для имитацион
смесеобразования и горения в дизелях, хоро
ного моделирования процессов двигателя. Веду
шо зарекомендовавший себя у отечественных
щие двигателестроительные фирмы имеют в
производителей дизельных двигателей, а так
своем арсенале программные комплексы
же СИМ Альбея-ДВС (Уфимского государст
(ПК), позиционируемые как системы модели
венного авиационного технического универ
рования процессов в двигателях. В построении
ситета), (\у\у\у.буз.и§аШ.ас.ги) — непрерывно
лучших ПК этого типа отмечаются следующие
развивающаяся отечественная разработка.
тенденции:
Теоретические основы этой системы были за
1.
Предметная ориентация — подход, приложены Б.П. Рудым в конце 70-х годов [21].
котором программные средства моделирования
В системе используются математические мо
определенных физических аспектов и подсистем
дели элементов двигателя и двигателя в це
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лом с учетом нестационарных (волновых)
процессов [20]. Эти модели прошли много
летнюю проверку на реальных двигателях и
показали хорошую адекватность. С использо
ванием этой СИМ проектировались и дово
дились отечественные двигатели на многих
предприятиях страны.
Концепция моделирования в СИМ АльбеяДВС. Моделируемая техническая система пред
ставляется дискретной системой, состоящей из
элементов, взаимодействующих через конечное
число связей.
Дальнейшие рассуждения базируются на
трех аксиомах:
1) эволюция характеристик системы (свя
занная с преобразованием ресурсов — матери
альных, энергетических и информационных)
расчитывается для элементов системы;
2) потоки ресурсов между элементами
системы определяются для пограничных об
ластей, называемых связями;
3) математические модели эволюции эле
ментов или модели взаимодействия в связях
формируются независимо от способа соедине
ния элементов.
Модели элементов (МЭ), модели связей
(МС) программно реализуются в модули. Схе
ма модульного представления структуры тех
нической системы показана на рис. 1.2.10.
Таким образом, в СИМ Альбея-ДВС мо
делируемая система представляется сетью мо
делей — программных МЭ и МС, обмениваю
щихся между собой данными о численном ре
шении через разделяемые области памяти, на
зываемые портами.
Модули произвольно размещаются в ра
бочей области СИМ (плоскость ху). Каждый
модуль имеет некоторое количество связных
портов и один внутренний, являющийся при
надлежностью только одного модуля. Модули
обмениваются данными через порты, выбирая

МС

У

*к

-------------------------

Рис. 1.2.10. Схема модульного представления
технической системы
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из них входные данные и записывая (в те же
самые или другие порты) результаты вычисле
ний. Каждый модуль имеет хотя бы один порт.
Это позволяет в СИМ связывать программные
модули между собой и обеспечивать доступ к
переменным программ в интерактивном режи
ме. Модульный подход в представлении про
цессов в моделируемой технической системе
обеспечивает построение произвольных техни
ческих схем объектов и корректность числен
ного моделирования.
Моделирование процессов двигателя. Для
двигателя различные аспекты его функцио
нирования описываются моделями элементов
и связей из различных предметных областей
(модели термодинамики, механики жидкости
и газа, механики, теории упругости, акусти
ки, трибологии, экономико-математические
модели). Условное деление подобного рода
способствует упорядочению наборов элемен
тарных моделей. В пределах каждой предмет
ной области можно ввести иерархии моделей
по признакам: а) степени детализации явле
ний в пространстве; б) по полноте учета фи
зических взаимодействий (эффектов).
Так, можно отметить модели, объединен
ные предметной областью «механика жидко
сти и газа», позволяющие на разном уровне
детализации описать процессы в газовоздуш
ном тракте двигателя: от квазиодномерных мо
делей волновой динамики трубопроводов до
пространственных моделей течений реагирую
щих смесей. Описание процессов в механиче
ской подсистеме двигателя может быть прове
дено моделями из области «механика», кото
рые отражают аспекты как кинематики, так и
динамики элементов: от моделей абсолютно
жестких звеньев до моделей пространственно
и нестационарно деформируемых тел сложной
формы и т.д.
В СИМ Альбея-ДВС реализовано чис
ленное моделирование нестационарных
процессов. Вначале вызываются процедуры
инициализации всех модулей, в которых
выставляются начальные условия для зави
симых переменных (если это необходимо);
на этом этапе используется сф ормирован
ный (в графической среде СИМ или редак
тированием файла) набор исходных дан 
ных.
В ходе численного расчета модельное
время изменяется от некоторого начального
значения до конечного с определенным ша
гом. На каждом шаге по времени последова
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Рис. 1.2.11. Схема моделирования процесса в СИМ по шагам
тельно друг за другом выполняются расчетные
процедуры всех МС, а затем — всех МЭ, при
чем модулями на шаге используются значения
переменных из связанных с ними портов или
внутренних переменных. На рис. 1.2.11 пока
зана схема счета. Линии на схеме показывают
направление передачи информации между мо
дулями
при
увеличении
времени
на
АГп =Гп+1 -1 п.
Назначение системы Альбея-ДВС и базо
вый набор модулей. СИМ Альбея-ДВС предна
значена для моделирования процессов, проте
кающих в двигателе. Моделируются все основ
ные процессы: газообмен, процессы при за
крытых органах газораспределения, силы и их
распределение по элементам двигателя, трение
и износ, процессы теплообмена, гидрогазоди
намические процессы в смежных системах.
В базовый набор предметных модулей
включены модули-элементы — «цилиндр»,
«поршень», «кривошипно-шатунный меха
низм», «труба», «ресивер», «атмосфера»,
«потребитель» и модули-связи — «окно»,
«клапан», «механическая связь». П риклад
ные газодинамические модули базируются
на законах сохранения квазиодномерной га
зовой динамики и открытой термодинами
ческой системы. В частности, модуль «тру
ба» рассчитывает неустановившееся течение
газа по трубопроводу переменного сечения
с трением и теплообменом, модуль «реси
вер» — состояние газа в емкости с учетом
теплообмена, модуль-связь «клапан» — те
чение газа в местных сопротивлениях (ска
чок сечения, диафрагма, тарельчатый кла
пан и др.), модуль-связь «окно» — истече
ние газа из отверстий, модуль «атмосфера»
хранит параметры окружающей среды. Учет
потерь в местных сопротивлениях может
проводиться по известным коэффициентам
потерь или по характеристикам, получен
ным расчетами течения в трехмерной поста

новке для конкретной конфигурации мест
ного сопротивления.
Модель процессов в рабочей камере,
реализованная в модуле «цилиндр», рассчи
тывает внутрицилиндровые процессы, вклю
чая сгорание и теплоотдачу (по встроенным и
пользовательским моделям), учитывает пере
менную теплоемкость рабочего тела и диссо
циацию его компонентов. Механические мо
дули «кривошипно-шатунный механизм» и
«поршень» рассчитывают кинематику и дина
мику двигателя с учетом сил трения в под
шипниках и трущихся парах. Модуль «потре
битель» моделирует нагрузку двигателя, а мо
дуль «механическая связь» обеспечивает ба
ланс мощности между механическими моду
лями - элементами.
Ядро СИМ Альбея-ДВС предназначено
для манипулирования модулями и предос
тавления сервисных функций. Оно спроек
тировано инвариантным к предметной об
ласти и поддерживает описанную выше ме
тодологию имитационного моделирования
процессов.
Настройка на конкретную предметную
область производится подключением к СИМ
Альбея-ДВС предметно-ориентированной биб
лиотеки моделей элементов и связей. Из таких
элементов можно создавать и исследовать более
сложные модели, используя интерактивные
средства системы. Благодаря этому СИМ Аль
бея-ДВС может иметь расширенное примене
ние.
Возможности системы Альбея-ДВС сле
дующие:
интерактивная сборка модели двигателя
из набора модулей (рис. 1.2.12);
графический сервис для анализа резуль
татов моделирования;
определение основных параметров двига
теля (крутящего момента, эффективной мощ
ности, расхода воздуха и топлива, шумовых
характеристик);
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Рис. 1.2.12. Окно сборки модели двигателя
определение термодинамических, газоди
намических, механических параметров двига
теля в целом и газовоздушного тракта в част
ности, в любой момент времени и в любой
точке модели;
непрерывное или пошаговое наблюдение
за параметрами, которые на физическом ис
пытательном стенде зарегистрировать сложно
или невозможно (например, массу воздуха в
цилиндре);
непрерывное или пошаговое наблюдение
за распространением газодинамических волн
вдоль газовоздушного тракта, а также за их от
ражением от местных сопротивлений;
исследование переходных процессов в
двигателе как при пуске, так и при переходе с
одного режима на другой с изменением на
грузки или положения управляющих органов.
СИМ Альбея-ДВС обеспечивает расчет
ное определение основных характеристик дви
гателя на стадии проектирования, что позво
ляет находить оптимальные конструктивные
параметры двигателя; при этом достаточно
бывает изготовить и испытать один опытный
образец, что существенно снижает затраты на
доводку двигателя.

В последние годы усовершенствована
как архитектура, так и прикладное математи
ческое обеспечение СИМ. В результате соз
дан ПК АЕЕВЕА [9], в нем на основе пере
работанного ядра обеспечено решение мно
годисциплинарных задач, произвольных за
дач идентификации и оптимизации, и «тяже
ловесных» задач вычислительной газодина
мики.
Так, возможно подключение к П К
АЕЕВЕА разработанных ранее модулей для
численного расчета пространственных тече
ний рабочих тел — турбулентных потоков
реагирующих смесей газов. Расчеты в деталь
ной постановке с выявлением крупновихре
вой структуры течения и модельным пред
ставлением мелкомасштабных процессов (пе
реноса и химических реакций) возможны при
исполнении
расчетной
программы
ПК
АЕЕВЕА на ЭВМ с большим числом процес
сорных ядер.
В рамках развития СИМ разрабатывают
ся специализированные программы (приме
няемые совместно с ПК АЦиВЕА), например,
программа обработки данных при расчетном
или экспериментальном определении характе
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решений в замкнутой форме позволяет, с од
ной стороны, построить последовательный ал
горитм вычислений, а с другой — решить оп
тимизационные задачи по выбору основных
конструкционных параметров двигателя.
Идеальная изотермическая модель. В
идеальной изотермической модели учитыва
ется влияние объемов теплообменных аппа
ратов при определенной температуре рабоче
го тела в них, а также реальный закон изме
нения объемов холодной и горячей полос
тей, в которых температуры рабочего тела в
течение цикла остаются постоянными. В
идеальной изотермической модели двигатель
представлен состоящим из пяти контроль
ных объемов (рис. 1.2.13): холодной полости
С, охладителя К , регенератора К, нагревателя
Н и горячей полости Е. Принято, что перете
кание рабочего тела из одного элемента дви
гателя в другой не сопровождается потерей
давления.
Основным принципиальным допущени
ем в этой модели является предположение об
изотермичности процессов в холодной и горя
чей полостях. Такой подход позволяет полу
чить простое выражение, описывающее изме
нение давления во внутреннем контуре двига
теля при принятых гармонических законах из
менения объемов холодной и горячей полос
тей. Кроме того, в идеальной изотермической
модели возможно получение решения в замк
нутой форме.
Кроме указанных допущений в данной мо
дели также используют следующие: идеальные
процессы регенерации теплоты; одинаковые
мгновенные значения давления во всем внутрен-

ристик местных сопротивлении или програм
ма для обработки снятых экспериментально
индикаторных диаграмм.
1.2.4.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В ДВИГАТЕЛЯХ
С ВНЕШ НИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ
Формирование теоретического анализа
работы двигателей Стирлинга связано с опре
деленными допущениями и предположения
ми. Простейший анализ основан на рассмот
рении идеального термодинамического цикла
Стирлинга, состоящего из двух изотермиче
ских и двух регенеративных изохорных про
цессов. Однако вследствие значительной идеа
лизации процессов цикла по сравнению с дей
ствительными такой анализ справедлив лишь
для элементарных предварительных расчетов.
Классическим является анализ на основе
идеальной изотермической модели, позволяю
щий оценить характеристики двигателя и по
лучить геометрические параметры основных
его элементов. Изотермический анализ приго
ден на начальной стадии проектирования дви
гателя. Идеальная адиабатная и квазистационарная модели рабочего процесса позволяют
проводить теоретические исследования двига
телей Стирлинга с отличными от изотермиче
ских процессами сжатия и расширения и учи
тывать при этом влияние гидравлических и те
пловых потерь. Эти модели по своей сути яв
ляются поверочными расчетными моделями,
предполагающими задание конструкционных
параметров двигателя. Использование при
расчетах характеристик двигателей Стирлинга
С

Ус
Мс
Тс
Р

К

Я

н

Ук
Мк
Тк

Vк
Мк
Тк

Ун

Е

Уе

м„

МЕ

Тн

Те

гя

Г А

Гк
а
Рис. 1.2.13. Расчетная схема идеальной изотермической модели рабочего процесса двигателя
с внешним подводом теплоты

ДВИГАТЕЛИ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ
нем контуре; рабочее тело подчиняется уравне
нию состояния идеального газа; утечки рабочего
тела отсутствуют, масса рабочего тела во внут
реннем контуре постоянная; цикличность работы
двигателя и температурное состояние его деталей
постоянные; кинетическая и потенциальная
энергии потока газа пренебрежимо малы.
В основу анализа рабочего процесса с по
мощью идеальной изотермической модели по
ложен баланс масс рабочего тела в двигателе:
М —М с + М % + М л + М н + М Е. (1.2.7)
Предполагается, что температура газа по
длине Дк регенератора изменяется линейно от
температуры охладителя Тк до температуры
нагревателя Тн , а средняя эквивалентная тем
пература регенератора Тк равна среднему лога
рифмическому значению температур Тк и Тн \
ТЯ =(ТН ~ ТК) /Щ Т Н / Тк ).

(1.2.8)

Для определения давления рабочего тела
во внутреннем контуре двигателя в рамках
реальной изотермической модели необходи
мо использовать следующее выражение:
МК
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^ ( 1 + /> С 08ф )’
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\ тк ;
/
Уе 8Ш\|/ / Тн
: = 0 + В; В = агс!:^
Е# С 0 8 \ | / / Гя + Ус 81П \|/ / Тк У
Уее и Vж — мертвые объемы соответственно
полости сжатия и расширения; УЕ и Ус — объе
мы. описываемые поршнями соответствующих
полостей; \|/ — фазовый угол опережения изме
нения объема холодной полости изменением
объема горячей полости, определяемый типом
кинематического приводного механизма двига
теля; 0 — текущий угол поворота кривошипа
поршня холодной полости.
Полезная работа цикла, равная алгебраи
ческой сумме работ за цикл в полостях сжатия
и расширения двигателя, определяется соотно
шением
+
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тральное давление рабочего тела в цикле.
Поскольку для изотермических процес
сов значения подводимой и отводимой теп
лоты эквивалентны соответствующим значе
ниям работы расширения и сжатия, то КПД
цикла
Ус г
г} - 1—
У* V 8Ш а

Л
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-

С 08 \|/ У

Ък
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( 1.2 . 10)

Из выражения (1.2.9) следует, что цик
ловая работа не зависит от рода рабочего
тела и определяется в основном значениями
температур в холодной и горячей полостях,
описанными объемами в соответствующих
полостях и средним интегральным давлени
ем цикла. Значение ц, определенное в соот
ветствии с выражением (1.2.10), равно КПД
цикла Карно для данного температурного
диапазона.
На практике процессы в холодной и го
рячей полостях двигателей Стирлинга ближе
к адиабатным, чем к изотермическим. П о
этому учет неизотермичности процессов в
полостях приводит к более достоверным ре
зультатам, и, кроме того, позволяет учесть
экспериментальные данные по теплообмену
и трению в элементах внутреннего контура
двигателя. Однако получаемая в этом случае
система дифференциальных уравнений не
линейна и может быть решена только чис
ленно.
Идеальная адиабатная модель. Расчет
ная схема идеальной адиабатной модели
приведена на рис. 1.2.14. Как и в изотерми
ческой модели температура газа в регенера
торе изменяется линейно, а средняя эквива
лентная температура Тк определяется выра
жением (1.2.8).
В холодной и горячей полостях двигателя
температуры рабочего тела изменяются в тече
ние цикла соответственно от 7"Ст1п до ТСтгх и
ОТ ТЕ т т до т
Ет а х •
Перенос массы и энтальпии происходит
через четыре поверхности раздела (Лек, Акк,
Лян, АНе ) на границах между контрольными
объемами, а общим положительным направ
лением принято перемещение в сторону го
рячей полости. Массовые расходы через по
верхности раздела обозначены соответственно &4Ск> 8АКК, %АКН, %Ан е . Значения гранич-
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Рис. 1.2.14. Расчетная схема идеальной адиабатной модели рабочего процесса двигателя
с внешним подводом теплоты
ных температур выбирают согласно следую
щим условиям:
Тск - Тс, если &Аск >0;
ТСк = Тк , если §АсК < 0;
ТнЕ - Т}Я, если §Ане >0;

( 1.2 . 11)

ТНЕ - ТЕ, если §АНЕ < 0.
Кроме того, предполагается постоянство
суммарной массы рабочего тела во внутреннем
контуре (отсутствие утечек) и равенство в те
кущий момент времени давлений во всех
полостях двигателя.
Уравнение сохранения энергии для каж
дого контрольного объема
Ф?
с1т

■*" ер(Т-тоА1п

Тои{§АоШ) —АЛ, + су

ах

(МТ^

где индексы т и оШотносятся соответственно к
значениям на входе в контрольный объем и на
выходе из него.
Общая масса рабочего тела во внутрен
нем контуре двигателя определяется выраже
нием (1.2.7). Изменение давления во внутрен
нем контуре

ф
дх

—к р

аУг
V

Ус +. к,1
\
■ск

1
с1Уг 1
+
тСК
ах тНЕ)
\
Ук +. Ук + V;н
ТН Е
ТК Т)н
1Тк
к

Применение уравнения сохранения мас
сы для поверхностей раздела контрольных
объемов дает следующие выражения:
аМс
л
л
ам к
■> ё^кв. = 8^ск ~
ах
ах
.
ам к
л
л
амн
8^кн - 84к к ----- ~—»8^ не - 8 ^ к н
ах
ах
В теплообменных аппаратах газ не совер
шает работу, поскольку не происходит измене
ния его объема. Поэтому для охладителя, реге
нератора и нагревателя уравнения сохранения
энергии

ах

ар су
ах к

С р ( Т (п 8 -^ т

Т 0Ц{ 8 А )Ш X

где / = К , К, Н.
Поскольку температура рабочего тела в
нагревателе и охладителе не меняется, а реге
нератор идеальный, должны выполняться со
отношения Ткк = ТК и ТКн - Тн •
Приведенные выше дифференциальные
уравнения описывают идеальную адиабат
ную модель рабочего процесса двигателя
Стирлинга и позволяют рассчитать тепловые
и массовые потоки во внутреннем контуре.
Часть из этих уравнений нелинейна относи
тельно соответствующих переменных. Урав
нения для определения давления газа в сис
теме, масс газа в полостях, цикловой рабо-
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дель рабочего процесса двигателя Стирлинга,
основное отличие которой от ранее рассмот
ренной адиабатной модели заключается в ха
рактере протекания процессов в контрольных
объемах, образованных теплообменными ап
паратами.
Квазистационарная модель рабочего про
цесса. Тепловая схема, лежащая в основе квазистационарной модели рабочего процесса,
представлена на рис. 1.2.15. Температуры по
верхностей нагревателя и охладителя поддер
живаются постоянными соответственно Т^н и
Т^к . Средние за цикл температуры газа в на
гревателе и охладителе обозначены как Тн и
Тк . Регенератор условно разделен на два кон
трольных объема Кх и К2, в каждом из которых
средняя эффективная температура за цикл со
ответственно Тт и ТК2 при средних за цикл
температурах матриц Т^т и ТШ2. В каждом из
контрольных объемов температуры газа меня
ются линейно от Тш до Тш и от Тш до Тш ,
причём прямая проходит через точки Тт и ТЯ2.

ты. теплоты процессов в полостях теплооб
менных аппаратов должны быть проинтегри
рованы.
Значения выходной мощности и КПД
двигателя, /?Р-диаграммы, а также характери
стики тепловых процессов в холодной и горя
чей полостях, определенные в соответствии с
адиабатной моделью, являются более реали
стичными, чем в случае использования иде
альной изотермической модели. В связи с
этим идеальная адиабатная модель служит ос
новой для построения более достоверных рас
четных моделей рабочего процесса двигателя
Стирлинга, учитывающих неидеальность рабо
ты теплообменных аппаратов и гидравличе:кие потери в них.
На практике температура рабочего тела в
теплообменных аппаратах в течение цикла
изменяется и, кроме того, не равна темпера
турам соответствующих поверхностей нагре
вателя и охладителя. Для учета этого обстоя
тельства предложена квазистационарная мо
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Рис. 1.2.15. Расчетная схема квазистационарной модели рабочего процесса двигателя
с внешним подводом теплоты
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Температуры на граничных поверхностях
регенератора
Тлк = @Тт - ТК2) / 2; Тлл = (Тт + ТК2) / 2;
Т ш - (37^2 - Тт ) / 2.
Температуры на остальных граничных
поверхностях находят в соответствии с кон
цепцией «условных температур» (1.2.11).
Уравнение конвективного теплообмена
для нагревателя, регенератора и охладителя
имеет общий вид й() / йх = оАщ {Т^ - Т&), где
индексами и # обозначены параметры, отно
сящиеся соответственно к поверхности и газу.
Входящий в это уравнение коэффициент теп
лоотдачи является сложной функцией тепло
физических свойств рабочего тела, режима те
чения, геометрических характеристик проточ
ной части и может быть определен только эм
пирически. Для насадки регенератора исполь
зуют уравнения:
0,48
81 Рг = 0,46Ке~°’4 и / к =54+ 1,43Ке1

где 81, Рг и / к — критерии подобия Стэнтона,
Прандтля и фактор трения соответственно.
Для нагревателя и охладителя в пред
положении, что течение происходит в глад
ких каналах, используют следующие выра
жения:
/ к = 16,0 при Ке<2000;
/ к = 7343 ■ИГ4 Ке1’3143 при 2000 <Ке< 4000;
/ к = 0,0791Ке°’75 при Ке>4000;
а = / к сРУ / (2<7Рг).
Значения коэффициентов в этих выраже
ниях зависят от геометрических характеристик
теплообменных аппаратов и матрицы регене
ратора.
Температуры стенок нагревателя и охла
дителя Т„н и Т щ к принимают постоянными,
а температуры матриц контрольных объемов
регенератора Тшх и ТШ2 определяют из усло
вия соблюдения энергетического баланса.
В рассматриваемой квазистационарной
модели рабочего процесса учитывают силы
трения, приводящие к возникновению перепа
дов давлений Ар при течении газа через кон
трольные объемы. Перепады давлений по по
лостям двигателя уменьшают цикловую работу
двигателя.
Диссипация энергии потока газа опреде
ляется выражением Б 188 = Ар%А / р. Полную

массу рабочего тела во внутреннем контуре
двигателя находят по выражению (1.2.7).
Распределение давлений по элементам
определяют с учетом перепадов Арк , Арк и
Арн , выбирая в качестве базового давление Не
рабочего тела в холодной полости.
Уравнение энергии с учетом диссипатив
ного члена
—

ах

где
V=

- Б 1 8 8 = С„ —

р а%

+

( 1.2.12)

ах к

й() _
<73/
Б188 = ^0188/
1к ~ ;~ й т
+ Гс + Уе ;1= К , Ки К2, Н.
/
Решая его относительно рс , имеем
Фс
йх
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г№
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У

аь
йх суУ

Так как диссипацией энергии потока в
холодной и горячей полостях в квазистацио
нарной модели пренебрегают, выражения для
йМс / йх и йМ е / йх имеет тот же вид, что и в
случае идеальной адиабатной модели:
Ш ,с
йх
йМЕ
йх

г
Рс

с!У,с

Ре

V

йх
йх

+ У,с

Фс

Г

1
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йрЕ 1л 1
йх к у КТ,Н Е

ь У е ------------

Для контрольных объемов, образованных
теплообменными аппаратами, справедливо урав
нение
Ш

йх

-

А
8-^т

А
84)Ш
•

Температуры рабочего тела во всех кон
трольных объемах определяют из уравнения
состояния, так как все остальные параметры
известны.
Таким образом, в квазистационарной моде
ли рабочего процесса двигателя Стирлинга необ
ходимо решить систему уравнений, часть из ко
торых представлена в дифференциальной форме.
Описанные выше расчетные модели по
зволяют определить основные геометриче
ские характеристики и показатели рабочего
процесса двигателя Стирлинга. Однако для
оптимизации конструкционных элементов
теплообменных аппаратов и рабочих полос
тей необходимо использовать более точные
модели.
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Метод контрольных объемов в гармониче
ской постановке. При использовании этого ме
тода разностные схемы строятся на основе фи
зических законов сохранения, записанных для
контрольного объема, окружающего узел раз
ностной сетки. Конечно-разностный аналог,
получаемый для балансового уравнения и за
писываемый для каждого контрольного объе
ма, обеспечивает выполнение законов сохра
нения в конечной области пространства, а не
только при стремлении шага сетки к нулю, как
например, в методе конечных разностей. За
счет этого достигается желаемая точность ре
зультатов даже при грубой дискретизации рас
четной области. Причем все переменные объ
являются периодическими функциями с по
следующим разложением в тригонометриче
ские ряды Фурье. Тогда давление, температу
ра, объем, коэффициент теплоотдачи и другие
параметры в каждом контрольном объеме бу
дут определятся соответствующими коэффи
циентами гармонического ряда. Размерность
массива любой физической величины в иссле
дуемой области будет зависеть, с одной сторо
ны, от количества контрольных объемов, а с
другой — от числа учитываемых гармоник, а
не от шага интегрирования по времени, что
позволяет получать очень компактные и эф
фективные по времени счета расчетные алго
ритмы, в основе которых лежат матричные
аналоги балансовых уравнений метода кон
трольных объемов.
Принцип построения контрольных объе
мов состоит в следующем. На сплошную среду
наносят сетку. В середине линии, соединяю
щей узловую точку Р с соседними узловыми
точками т и ез, проводят перпендикулярные
линии, создающие вокруг точки Р многоуголь
ник, называемый контрольным объемом, для
которого справедливы законы сохранения.
Произвольный контрольный объем характери
зуется значением параметров состояния рабо
чего тела в узловой точке. Массовые расходы
газа определяются на границах контрольного
объема.
Уравнения, применяемые в методе кон
трольных объемов и записанные в матричном
виде, содержат векторы-столбцы соответст
вующих периодических функций (объема,
давления, температуры, коэффициента тепло
отдачи и др.), представленных коэффициен
тами гармонического ряда Фурье. Для выпол
нения арифметических действий с векторстолбцами, а также их дифференцирования
вводят «гармонические операторы», представ
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ляющие собой квадратные матрицы. Получе
ние в общем виде гармонического оператора
для возведения вектор-столбца в степень с
произвольным показателем к представляет
значительную сложность. Поэтому в данном
случае находят с заданным шагом Ат по вре
мени дискретные значения исходной функ
ции и возводят каждое из них в степень к,
после чего, используя выражения для числен
ного определения коэффициентов Фурье, по
лучают требуемый вектор-столбец. С помо
щью гармонических операторов можно пред
ставить в матричной форме любое уравнение,
используемое в традиционном методе кон
трольных объемов.
Уравнение неразрывности для произ
вольного контрольного объема имеет вид
8>ез (^)

А(тР( т ) )

(^)

йх

(1.2.13)

Здесь %т (т) и §е5 (т) — массовые расходы
соответственно для левой и правой границ
ячейки; индекс Р соответствует рассматривае
мому контрольному объему.
В матричной форме это уравнение запи
сывают следующим образом:
[ёе? ] “ [§шу] —Р-Ч "[-Ф/Р]»
где [Б] — гармонический оператор дифферен
цирования.
Уравнение сохранения количества движе
ния применяют в форме, позволяющей опре
делить перепад давлений между центральной Р
и левой т ячейками:
А р (т ) = р Р( т ) - р ш ( т )

= Ар1(х) + Ара(х) + Ар/ (х),
(1.2.14)

где А/?/(т) — инерциальная составляющая пере
пада давлений; Ар ^ (т) и Ара(т) — составляющие
перепада давления, обусловленные соответст
венно наличием сил трения и конвективным
ускорением.
Составляющие общего перепада давления
рассчитывают по следующим соотношениям:
1 */(/й(т)«(т)Х
АР;(1) = — ------,
А

ДР/(т) = -

Ч А

ах

1 гС г)|#(т)|.
р(х)А2
У2

Др„(т) =
ч Р(тО

у

ч Р(т)
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где т (т), й(т), # (т)и р (т) — средние между ячей
ками ж и Р значения соответственно массы,
скорости, массового расхода и плотности газа;
А , Г, Вк — соответственно фронтальная пло
щадь, линейный размер и гидравлический диа
метр ячейки.
Матричный аналог уравнения (1.2.14) вы
глядит следующим образом:
[А?] = [АР, ] + [АР/] + [Ар,, I-

Уравнение сохранения энергии для кон
трольного объема записывают в виде:
а(тР(х)Тр(%))
~Чь
йт

(т)+?*ю('г) +

ф р ( т)
, (1.2.15)
+ д М + д М = Ур(г)
йт
где
т), ^ « ( т ) — тепловые потоки через
границы контрольного объема, содержащие
конвективные и диффузионные составляющие;
#Дт) — тепловой поток между рабочим телом и
поверхностью, ограничивающей контрольный
объем;
^ М = а Д т)^ Д Г р (т)-Г Д т)];
Яьш ("О

(т)7^,5 (т)

Ау1

е$ (^) —Ср§е$ (^)-^р(^) “ ^А

аТрМ
йх
йх

В этих уравнениях Т и
— термодина
мические температуры соответственно газа и
поверхности стенки; с^,
и X — соответст
венно удельная теплоемкость, коэффициенты
теплоотдачи и теплопроводности;
— пло
щадь поверхности теплообмена.
Уравнение сохранения энергии для кон
трольного объема в матричной форме прини
мает вид
[Аш ] [Тш ] + [АР] ГГр] + [Аез ] [Те5 ] = [Ь],
где
К
0
[А«] = 0

0
к
0

0
0
к

0

0

0

...

...
...
...

О
О
О
О

К = ХА / Г; [АР\ = ср[Ц] [МР] + ср[Оа ] + ^ [ а , ] ;
[Ь] = [УР] [Б] [рР] +

Гармонические функции коэффициентов
сопротивления трению и теплоотдачи для каж
дого контрольного объема определяются в за
висимости от режима течения по известным
корреляционным зависимостям в предположе
нии квазистационарности потоков. Граничные
условия в описанном методе также должны
быть представлены в матричном виде и опре
деляются конфигурацией двигателя Стирлинга
и соответствующей расчетной задачей.
Расчет характеристик рабочего процесса
двигателя Стирлинга на основе метода кон
трольных объемов в гармонической постанов
ке является итерационным и осуществляется
по следующему общему алгоритму:
1) внутренний контур двигателя разбива
ется на расчетные ячейки. Задаются темпера
туры поверхностей, ограничивающих рабочий
объем. В первом приближении устанавливает
ся изменение температуры рабочего тела в
ячейках, на которые разбиваются отдельные
элементы двигателя (холодная и горячая по
лости, теплообменные аппараты);
2) на полученной расчетной сетке опре
деляют параметры газа;
3) задавая значение полной массы М { ра
бочего тела, соответствующее среднему инте
гральному за время цикла Атц значению дав
ления, определяют базовое гармоническое ко
лебание давления во внутреннем контуре в
соответствии с выражением
М,К
Nсу С
УМ
X
1=1 \ Т М

V

У

где N су — общее число контрольных объемов;
4)
находят гармоническое изменение мас
совых расходов рабочего тела на границах рас
четных ячеек согласно выражению (1.2.13),
начиная с крайнего контрольного объема,
примыкающего к поверхности стенки, для которого #1И(т) = 0;
5.
На основе уравнения сохранения коли
чества движения (1.2.14) определяют гармони
ческое изменение перепадов давления между
соседними ячейками и новые значения давле
ний в них, после чего рассчитывают новые
уточненные значения полной массы М ( рабо
чего тела и базового гармонического колеба
ния давления согласно п. 3. Вычисления по
вторяют до достижения требуемой сходимости
значений базового давления на текущем и
предыдущем шаге расчета;
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6) используя уравнение энергии (1.2Л5),
определяют гармоническое изменение темпе
ратуры рабочего тела в расчетных ячейках. За
тем, возвращаясь к п. 2, повторяют вычисле
ния до совпадения с заданной точностью зна
чений температур в ячейках на последователь
ных шагах расчета.

Глава 1.3
ОСОБЕННОСТИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
1.3.1. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ
ДВИГАТЕЛЕЙ
К нетрадиционным циклам двигателей
внутреннего сгорания обычно относят циклы с
регулируемыми параметрами рабочего тела в
конце процесса сжатия и с изменением и сте
пени сжатия, и степени расширения. Нетради
ционные циклы двигателей, рабочие процессы
которых осуществляются непосредственно в
надпоршневой полости, условно можно под
разделить на три группы:
с изменением параметров рабочего тела в
конце процесса сжатия путем изменения ко
личества рабочего тела при постоянной степе
ни расширения (циклы Миллера, Отто—Ат
кинсона и с перепуском части рабочего тела
на такт расширения);
с изменением параметров рабочего тела в
конце процесса сжатия изменением объема
камеры сжатия;
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с изменением и степени сжатия, и степе
ни расширения путем изменения фаз газорас
пределения.
Цикл Миллера реализован в четырехтакт
ных двигателях как с искровым зажиганием,
так и с воспламенением от сжатия, цикл От
то—Аткинсона — только в двигателях с искро
вым зажиганием (рис. 1.3.1).
Изменение параметров рабочего тела и
его количества в конце такта сжатия в циклах
Миллера и Отто—Аткинсона достигается из
менением фазы закрытия впускных клапанов
Ф 4 или на такте впуска (рис. 1.3.1, а), или на
такте сжатия (рис. 1.3.1, б). Фазы запаздыва
ния открытия выпускных клапанов, а следо
вательно, степень расширения продуктов сго
рания в обоих циклах сохраняются неизмен
ными. Поэтому эффективность преобразова
ния теплоты сгорания топлива в механиче
скую работу в обоих циклах практически не
зависит от фазы запаздывания закрытия впу
скных клапанов. Использование регулирова
ния параметров рабочего тела в конце такта
сжатия путем изменения фазы закрытия впу
скных клапанов позволяет отказаться от
дроссельного регулирования количества ра
бочего тела на такте впуска, несколько
уменьшить насосные потери, повысить меха
нический КПД двигателя на режимах частич
ных нагрузок.
Циклы с изменением параметров рабо
чего тела путем изменения объема камеры
сжатия используют в дизелях с высоким над
дувом при ограничении максимального дав-

а)
Рис. 1.3.1. Термодинамические циклы Миллера (а) и Отто—Аткинсона (б):
е и е' — моменты открытия и закрытия выпускных клапанов; б и У ' — моменты открытия и закры
тия впускных клапанов; в — момент начала сгорания топливовоздушной смеси; г и с — моменты,
соответствующие концу тактов выпуска и сжатия
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ления цикла. В этих двигателях под воздей
ствием возрастающего давления рабочего те
ла в конце процесса сжатия автоматически
увеличивается объем камеры сжатия путем
перемещения блока цилиндров по отноше
нию к оси коленчатого вала или головки
поршня по отношению к оси поршневого
пальца, путем изменения объема дополни
тельной камеры сгорания или объема каме
ры буферного устройства, соединенного ка
налом с надпоршневым объемом. Вследствие
увеличения объема камеры сжатия снижает
ся давление конца сжатия и максимальное
давление цикла. На такте расширения с по
нижением давления продуктов сгорания
блок цилиндров или головка поршня возвра
щаются в исходное положение, восстанавли
вается объем дополнительной камеры сгора
ния или буферного устройства. Поэтому сте
пень расширения в этих двигателях несколь
ко больше действительной степени сжатия.
Протекание процессов смесеобразования,
сгорания и расширения изменяется в этих
двигателях незначительно.
В современных комбинированных дви
гателях дополнительное расширение продук
тов сгорания топлива обычно осуществляют в
газовой турбине, мощность которой исполь
зуют только для привода нагнетателя (мощ
ность турбины Ат равна мощности нагнетате
ля Ан) или через редуктор мощность турбины
передают на коленчатый вал двигателя, а
привод нагнетателя осуществляют от колен
чатого вала. Используются и другие схемы
передачи мощности газовой турбины на ко
ленчатый вал.
Степень сжатия в двигателях с традици
онными циклами рассматривается как один из
основных параметров, определяющих терми
ческий, а следовательно, индикаторный КПД
двигателя. В действительности термический
КПД цикла зависит и от степени сжатия е, и
от степени расширения 8 рабочего тела (соот
ношения 8 и 8).
Цикл с продолженным расширением (8 >е)
пытались реализовать для повышения эффектив
ности преобразования теплоты в механическую
работу и Н. Отто, и Р. Дизель в трехцилиндровом
двигателе, у которого два крайних цилиндра ра
ботали по четырехтактному циклу, а средний —
по двухтактному. Средний цилиндр (с большим
диаметром) использовался для дальнейшего рас
ширения рабочего тела, поступающего в него из
основных цилиндров, т.е. в среднем цилиндре

осуществлялись только такты расширения и вы
пуска отработавших газов. Однако повышение
КПД двигателей при этой схеме реализации цик
ла с продолженным расширением было незначи
тельным вследствие увеличения потерь теплоты
от рабочего тела в стенки, механических потерь
на трение, гидравлических потерь на перетекание
продуктов сгорания из рабочих цилиндров в рас
ширительный.
Цикл с продолженным расширением ра
бочего тела возможно осуществить с каждым
из возможных способов подвода теплоты 0 1 к
рабочему телу: при постоянном объеме, V =
= сопб!; при постоянном давлении, р = сопз1;
при смешанном подводе теплоты к рабочему
телу — часть теплоты подводится при посто
янном объеме, а часть — при постоянном
давлении.
Практический интерес по уровню повы
шения термического и индикаторного КПД
двигателя представляет цикл с подводом теп
лоты при V = соп81 и продолженным расши
рением, осуществляемым непосредственно в
надпоршневой полости. Отвод теплоты от ра
бочего тела <Э2 в таком цикле может быть осу
ществлен при постоянной температуре рабо
чего тела (рис. 1.3.2, а), постоянном давлении
(рис. 1.3.2, б) или при смешанном отводе теп
лоты от рабочего тела, т.е. часть теплоты (Й
отводится от рабочего тела при постоянном
объеме, а часть
— при постоянном давле
нии (рис. 1.3.2, в).
Эти термодинамические циклы относи
тельно несложно реализовать в двухтактных
двигателях с клапанным газораспределением,
непосредственным впрыскиванием топлива,
глубоким расслоением топливовоздушной сме
си, искровым зажиганием топливовоздушной
смеси и регулируемыми фазами газораспреде
ления (рис. 1.3.3).
Как и в случае традиционного термоди
намического цикла ДВС с подводом теплоты
0! к рабочему телу при V - сопз! в термодина
мических циклах с продолженным расшире
нием подвод теплоты к рабочему телу так же
осуществляется при V - соп81:
а

= Мсу (Т3 - Т 2) = М с у Т , ( X - 1),

где М — масса рабочего тела; ед = Ц / У2 — дей
ствительная степень сжатия.
Отвод теплоты <Э2 от рабочего тела зави
сит от термодинамического процесса, осу
ществляемого на участке отвода теплоты от
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а)

б)
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в)

Рис. 1.3.2. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты
к рабочему телу при V = соп§1 и продолженным расширением
рабочего тела 4—1 (рис. 1.3.2, а, б) и 4—5 и
5—1 (рис. 1.3.2, в). При отводе теплоты от
рабочего тела при постоянной температуре
(л = ( 8 / 8 Д)^-1) — отведенная от рабочего тела
теплота (? 2 равна работе сжатия на участке
4 -1 :
@2

=I

В случае отвода теплоты от рабочего тела
при постоянном давлении (Х = (Ъ / ед)^)
0 1 =М срЩ - Т 1) = МсрТхIX(ед / 8)*4 -1];
,
тт = 1

, к[Х -(& / б д / -1]
= 1 ---------—------------- .
а
б * -ч х -1 )

02

= М Щ 1п— = МКТ, 1п— .
У1

8 Д

Термический КПД термодинамического
цикла при отводе теплоты <Э2 от рабочего тела
при постоянной температуре, если принять,
су = К / (к —1),

При отводе части теплоты (92 °т рабочего
тела при постоянном объеме и части теплоты
<Э2 при постоянном давлении
02 = 02+ 02 = Мсу{ТА - Т5) + Мср(Т5 - Т , ) =

= МсуТ1Щеа / 5)*-1- 8 / 8д] + МСрТ^Ь / ед - 1);
(* -1 )1 п —
г|, = 1- — = 1-----—-----<2)
8$ 4 ^ ,-1 )

■! Оа _! [^~(8/вд)*]+&(5/вд)*:~|(5 /е д -1)
'
Ох
Термический КПД цикла с подводом те
плоты 0 \ к рабочему телу при постоянном
объеме (Гз = К2) и отводе теплоты (32 от рабо
чего тела при постоянном объеме (Р 4 =
Ъ = е) зависит только от степени расширения
рабочего тела (кривая 0 на рис. 1.3.4):
ть = 1

Рис. 1.3.3. Термодинамический цикл двигателя
с искровым зажиганием и продолженным
расширением

т т . Если принять 8 = 1 и отвод теп-

§ к-\

лоты от рабочего тела (Э2 осуществлять при
постоянной температуре (кривая 7), термиче
ский КПД цикла будет зависеть и от б, и от
степени повышения давления X на участке
подвода теплоты к рабочему телу.
С увеличением степени сжатия до е = 8
значения термического КПД циклов с про
долженным расширением рабочего тела как
с отводом теплоты от рабочего тела при
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О

8

16

24

б

Рис. 1.3.4. Влияние степени расширения 5 на
термический КПД щ цикла двигателя с продол
женным расширением:
О— 8 = 5; У4 = У\; ц, = 1- 1 / б*-1; 1 — е = 1; Т4 =
= Тц А.=6*-1;
= /(5 , I); Г - е = 8; Г4 = Г1;
^ = ( 5 / е д)* % = /(§ , 5/В д, X,); 2 — е = 8;р4 =
=
Х = (6 / ед)*;
=Л5, § / 6Д, X)
Т = сопз! (кривая Г), р = сош! (кривая 2), так
и с отводом части теплоты
ПРИ постоян
ном объеме, а части теплоты О2 ПРИ постоян
ном давлении приближаются к значениям
термического КПД традиционного цикла
ДВС (5 = 8, У3 = У2, У4 = Уг). При этом повы
шение термического КПД цикла с продол
женным расширением и 8 = 8 с увеличением
степени расширения 5 от 8 до 24 возрастает
примерно на 18 %. Чем меньше 8, тем больше
повышение щ с увеличением 5 в цикле с про
долженным расширением.

щие на всех возможных видах моторных топ
лив, начиная от природного газа, спирта и
до тяжелых моторных топлив, практически
не разрабатывались.
К многотопливным двигателям обычно
относят двигатели как с самовоспламенени
ем топлива (дизели), так и с принудитель
ным воспламенением топлива (от искры све
чи зажигания, свечи накаливания, поверхно
сти стенок камеры сгорания с высокой тем
пературой), работающие на нескольких ви
дах моторных топлив практически без изме
нения регулировочных параметров. Трудно
сти создания многотопливного двигателя
обусловлены значительным отличием физи
ко-химических свойств различных видов
жидких моторных топлив и, прежде всего,
по воспламеняемости, характеризуемой тем
пературой самовоспламенения и цетановым
числом (ЦЧ).
Основными составляющими дизельного
топлива являются предельные (насыщенные)
углеводороды с числом атомов углерода в
молекуле от 8 до 25. Количество атомов уг
лерода в молекулах углеводородов, входящих
в состав бензинов, составляет 4... 12. Цетановое число дизельных топлив в зависимости
от состава ЦЧ 40...55, бензинов — ЦЧ
20...30; спиртов — ЦЧ < 10. С понижением
ЦЧ < 40 вследствие повышения температуры
самовоспламенения резко увеличивается
время тп пуска двигателя (рис. 1.3.5). Если
температура воздуха в надпоршневой полос
ти в конце такта сжатия ниже температуры
самовоспламенения топлива, то двигатель
невозможно запустить. Надежность пуска

1.3.2. МНОГОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Традиционные двигатели (с искровым
зажиганием, дизели) работают на определен
ных видах моторных топлив (бензине, ди
зельном топливе, мазуте, природном газе),
физико-химические характеристики которых
предопределяют особенности их конструк
ции и организацию рабочих процессов. Дос
таточно широко используются также двига
тели (с искровым зажиганием и дизели), ра
ботающие на двух видах моторных топлив:
бензине и пропан-бутановых смесях; бензи
не и природном газе; смесях бензина и спир
та (метилового, этилового); дизельном топ
ливе и природном газе. Двигатели, работаю

40

50

ЦЧ

Рис. 1.3.5. Влияние цетанового числа ЦЧ топ
лива на продолжительность тп пуска дизеля
(одноцилиндрового ИТ9)

МНОГОТОПЛИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
двигателя зависит не только от температуры
воздушного заряда в конце такта сжатия, но
и от продолжительности воздействия высо
кой температуры воздуха на пары топлива.
При недостаточной продолжительности воз
действия высокой температуры воздуха в
надпоршневой полости на пары топлива в
конце такта сжатия (при недостаточной сте
пени сжатия, пониженной температуре воз
духа на впуске) пуск двигателя также стано
вится невозможным.
Цетановое число топлива влияет не
только на пусковые качества двигателя, но
и на динамику процесса сгорания. П ониже
ние ЦЧ топлива, увеличение периода за
держки воспламенения обусловливают уве
личение количества паров топлива, накап
ливаемых в надпоршневой полости за время
задержки самовоспламенения топлива. Это
предопределяет увеличение скоростей выго
рания топлива и нарастания давления газов.
Процесс сгорания топлива при низких зна
чениях ЦЧ сопровождается резкими стука
ми, свидетельствующими о его взрывном
характере.
На рис. 1.3.6 показано изменение давле
ния р в надпоршневой полости дизеля с ка
мерой сгорания в поршне типа ЦНИДИ при
работе на дизельном топливе и бензине. При

Рис. 1.3.6. Изменение давления газов р в над
поршневой полости дизеля с камерой сгорания
ЦНИДИ при работе на бензине (1) и дизельном
топливе (2) (8/В = 140/120; п = 1700 мин-1 ;
Р1 = 0,85 МПа; © — угол начала подъема
иглы форсунки)
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переходе с дизельного топлива на бензин воз
растают период задержки самовоспламенения
и оптимальный угол опережения впрыскива
ния топлива. Количество паров бензина к
моменту самовоспламенения возрастает по
сравнению с количеством паров топлива при
впрыскивании дизельного топлива вследст
вие как лучшей испаряемости бензина, так и
увеличения периода задержки самовоспламе
нения. Возросшее количество паров бензина
в камере сгорания к моменту его самовоспла
менения предопределяет высокие скорости
выгорания топлива и нарастания давления га
зов.
Если исходить из протекания физико
химических процессов в камере сгорания
дизеля в период задержки самовоспламене
ния и в начальный период сгорания при ра
боте на топливах с различным ЦЧ, то орга
низация процессов смесеобразования, вос
пламенения и сгорания в многотопливном
двигателе должна отвечать следующим тре
бованиям:
период задержки воспламенения топ
лива должен быть возможно меньшим и
практически не зависеть от ЦЧ топлива.
Уменьшение периода задержки воспламене
ния достигается повышением степени сжа
тия, температуры воздуха на впуске, термо
изоляцией стенок камеры сгорания, ис
пользованием многофазного впрыскивания,
принудительного воспламенения от искры
или от поверхностей стенок с высокой тем
пературой;
количество паров топлива, образующихся
за период задержки воспламенения, не должно
существенно зависеть от вида топлива и не
превышать 10... 15 % количества топлива, по
ступившего в камеру сгорания. Это достигает
ся использованием пленочного смесеобразова
ния, подбором как характеристик впрыскива
ния и распыливания топлива, так и теплового
состояния поверхности стенки камеры сгора
ния, на которую осуществляется впрыскива
ние топлива;
продолжительность основной фазы сго
рания также не должна существенно изме
няться в зависимости от характеристик топ
лив, т.е. максимальное давление цикла и ско
рость нарастания давления в цилиндре при пе
реходе от одного вида топлива к другому
должны быть примерно одного уровня. Про
должительность основной фазы горения зави
сит главным образом от температуры поверх
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ности стенок камеры сгорания и интенсивно
сти вихревого движения воздуха в ней. Это
требует обеспечения соответствующих аэроди
намических характеристик камеры сгорания и
впускной системы.
Конструкции многотопливных двигате
лей можно разделить на несколько типов в за
висимости от конструкции камеры сгорания (с
разделенными камерами сгорания, полуразделенными камерами сгорания в поршне), спо
соба воспламенения топлива (от сжатия и от
постороннего источника — свечи зажигания
или накаливания).
Многотопливный двигатель с разделенной
камерой сгорания фирмы Дейтц. Многотоп
ливная модификация создана на базе вихре
камерного дизеля с воздушным охлаждением.
Вихревая камера выполнена из чугуна, голов
ка цилиндров — из алюминиевого сплава
(рис. 1.3.7). Впрыскивание топлива осуществ
ляется навстречу потоку воздуха, перетекаю
щего из надпоршневой полости в вихревую
камеру сгорания. Часть топлива при впры
скивании попадает в надпоршневую полость,
так как площадь поперечного сечения соеди
нительного канала увеличена. Свеча накали
вания 2 для облегчения пуска установлена у
форсунки 7.
Базовая модель вихрекамерного дизеля
также может работать на легких топливах с
пониженным ЦЧ. Однако при этом снижает
ся надежность пуска, возрастают скорость
нарастания давления и максимальное давле
ние цикла. В многотопливной модификации
для повышения надежности пуска степень
сжатия е повышена от 18,5 до 21,5. Дальней
шее повышение 8 практически не влияет на

Рис. 1.3.7. Фрагмент камеры сгорания много
топливного дизеля фирмы Дейтц

динамику процесса сгорания. Показатели
многотопливного варианта двигателя улучше
ны также за счет применения автоматическо
го регулирования температуры охлаждающего
воздуха путем изменения расхода воздуха че
рез систему охлаждения двигателя. В потоке
воздуха на выходе из двигателя установлен
термостат, управляющий золотником подачи
масла в гидромуфту вентилятора системы ох
лаждения. Предусмотрен подогрев воздуха,
поступающего в цилиндры на режимах подог
рева, за счет теплоты отработавших газов.
Многотопливная модификация двигате
ля надежно запускается на дизельном топли
ве при температуре ниже -50 °С, на бензи
не — при температуре -23 °С без дополни
тельных средств пуска. В качестве топлива
могут быть использованы топлива с темпера
турой возгонки 30...450 °С (высокооктановые
бензины, легроин, керосин, моторное топли
во, сырая нефть, смазочные масла). Макси
мальное давление цикла при работе как на
бензине, так и при работе на дизельном топ
ливе не превышает 8 МПа, скорость нараста
ния давления при работе на дизельном топ
ливе — 0,2 МПа/(рп кв, а на бензине возраста
ет до 0,5 МПа/фп к в.
Многотопливные вихрекамерные дизели
выпускались с числом цилиндров от 2 до 12
(7) = 120 мм, ^ = 140 мм, п - 2300 мин-1). Ос
новной их недостаток — пониженная эконо
мичность по сравнению с дизелем с непосред
ственным впрыскиванием.
Минимальный
удельный эффективный расход топлива по
внешней скоростной характеристике при ра
боте как на дизельном топливе, так и на бен
зине составляет примерно 260 г/(кВт-ч).
Многотопливный двигатель фирмы МАН
(Германия) с камерой сгорания в днище поршня
(М-процесс). Камера сгорания этого двигателя
имеет сферическую форму и выполнена в
поршне из алюминиевого сплава (рис. 1.3.8).
Топливо впрыскивается форсункой с однодырчатым распылителем под небольшим уг
лом к поверхности стенок камеры сгорания в
направлении вращения воздушного заряда в
ней. Незначительная часть топлива (5... 10%)
распыливается в объеме камеры сгорания, что
обеспечивает надежный пуск дизеля при по
ниженных температурах окружающего воздуха.
Интенсивное вращение воздушного заряда в
надпоршневой полости в камере сгорания дос
тигается тангенциальным направлением впу
скного канала и спиральным углублением 2 на
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лению, накапливаются, образуя топливовоз
душную смесь с коэффициентом избытка воз
духа в пределах воспламеняемости. С умень
шением цикловой подачи до минимальных
значений на режимах холостого хода состав
смеси в углублении изменяется незначительно
и не выходит за пределы воспламеняемости.
Тем самым обеспечивается надежность вос
пламенения при работе на любом жидком топ
ливе. Повышение устойчивости зажигания то
плива достигается также соответствующим со
гласованием моментов подачи напряжения на
электроды свечи зажигания и начала подачи
топлива.
Эксплуатационная экономичность двига
теля с РМ-процессом при переходе с дизель
ного топлива на высокооктановый бензин или
спирт практически не меняется. Максималь
ные давления цикла, скорость нарастания дав
ления, а соответственно, уровень шума замет
но ниже, чем у дизелей с М-процессом. В от
работавших газах двигателей с РМ-процессом
также значительно меньше сажи, чем у дизе
лей с объемным смесеобразованием или Мпроцессом. Подобная схема организации ра
бочих процессов используется и в двигателях
фирмы Дейтц.
Многотопливные двигатели устанавлива
ют главным образом в военных транспортных
средствах, а двигатели с М-процессом — также
в качестве силовых установок автомобилей,
тракторов, различных сельскохозяйственных
машин. Следует ожидать дальнейшего расши
рения использования многотопливных двига
телей с пленочным или объемно-пленочным
смесеобразованием, что обусловлено их при
способленностью к работе не только на раз
личных топливах из нефти, но и на смесях то
плив из нефти со спиртами, прежде всего ме
танолом. Эти двигатели могут иметь перспек
тиву и при использовании ряда альтернатив
ных топлив, получаемых в развивающихся
странах из местного сырья, в том числе из
сельскохозяйственной органики.
1.3.3. УНИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ
ПРОЦЕСС ДВИГАТЕЛЕЙ
Многотопливность, реализуемая на базе
современных дизелей, имеет существенные ог
раничения. Без применения принудительного
воспламенения многотопливный цикл в безнаддувном варианте можно реализовать лишь
при высоких степенях сжатия (более 20). По

вышенные значения максимального давления
и температуры сгорания при высоких степенях
сжатия определяют высокие нагрузки на дета
ли цилиндропоршневой группы, что приводит
к увеличению механических потерь и требует
более прочной конструкции двигателя. При
использовании топлив с низкими ЦЧ (напри
мер, бензинов) эти явления усиливаются, по
этому время работы дизеля на резервных топ
ливах по техническим условиям не превышает
10 % общего ресурса двигателя. Снижение сте
пени сжатия в быстроходных безнаддувных
модификациях до г = 12... 15 позволило бы
снизить массу и габаритные размеры двигателя
без заметного увеличения расхода топлива.
Однако в традиционном дизеле снижение сте
пени сжатия менее 15 приводит к ухудшению
смесеобразования, воспламенения и сгорания.
К тому же использование топлив с низким ЦЧ
еще больше усиливает традиционный недоста
ток дизелей, связанный с ограничением по
максимальной частоте циклов, следовательно,
усугубляется проблема низкой удельной мощ
ности дизелей.
Ситуация существенным образом не ме
няется и в случае применения наддува, хотя в
дизелях удалось существенно повысить удель
ную мощность за счет среднего эффективного
давления (2 МПа и выше) и частоты вращения
вала до 4500 мин-1. Такие показатели достигну
ты с помощью высокого наддува (от 0,22 МПа)
и многократного впрыскивания топлива. Но
при таком наддуве существенно возрастает
максимальное давление цикла. Для его ограни
чения снижают степень сжатия относительно
безнаддувных вариантов, что ограничено про
цессом самовоспламенения.
. Одним из решений этой проблемы яв
ляется организация рабочего процесса с ис
кровым воспламенением топливовоздушной
смеси, в котором на частичных нагрузках
используется расслоение заряда. В сущест
вующих вариантах дизелей искровое зажи
гание по целому ряду причин используется,
скорее, как вспомогательное средство, по
этому гибкость в выборе степени сжатия от
сутствует.
Проблема искрового воспламенения
различных топлив разрешена фирмой Орбитал. В отличие от большинства схем органи
зации топливоподачи в камеру сгорания
впрыскивается не чистое топливо, а топливовоздушная смесь, подготавливаемая в полос
ти форсунки. Топливо в форсунку подается
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отдельной топливной форсункой под давле
нием 0,8 МПа, а сжатый воздух — небольшим
компрессором под давлением около 0,6 МПа.
Такая система подачи топлива позволяет до
биться высокого качества распыливания
практически независимо от вида топлива, что
и позволило реализовать искровое воспламе
нение различных топлив (от дизельного до
высокооктановых бензинов). Однако исполь
зование в рабочем поодессе топливоподачи с
низким давлением не позволяет осуществлять
позднее впрыскивание топлива. Это сущест
венно ограничивает возможности реализации
высокоэффективного рабочего цикла при ра
боте на низкооктановых топливах: из-за
опасности возникновения преждевременного
самовоспламенения и детонации степень
сжатия при работе на дизельном топливе
приходится существенно снижать. Поэтому
несмотря на то, что удалось реализовать ра
боту на низкооктановых топливах, расход в
модификации двигателя, предназначенной
для работы на дизельном топливе, примерно
на 40 % (на полной нагрузке) выше, чем в
модификации, предназначенной для работы
на высокооктановом бензине.
Таким образом, остается нерешенной
проблема создания многотопливного двигателя
с рабочим процессом, позволяющим объеди
нить лучшие качества двух существующих ти
пов поршневых двигателей — топливную эко
номичность дизеля и удельную мощность бен
зинового двигателя. Для этого необходимо вы
полнение следующих основных требований:
1) отсутствие ограничений по степени
сжатия (целесообразный диапазон в безнаддувном варианте г = 12... 15);
2) качественное регулирование — работа
в широком диапазоне изменения коэффици
ента а;
3) работа в широком диапазоне частот
циклов (на уровне современных двигателей с
искровым воспламенением).
Ниже представлен один из возможных
путей реализации унифицированного рабочего
процесса, предложенного Б.П. Рудым [21] и
получившего развитие в Уфимском государст
венном авиационном техническом универси
тете [20].
Процесс реализуется за счет подачи в ра
бочую камеру факела богатой топливовоздуш
ной смеси вблизи ВМТ. Факел должен иметь
определенную концентрационную структуру и
направленность, согласованную с формой ка
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меры сгорания. Структура формируется в суще
ственной мере за счет предварительного нагре
ва, дробления и частичного испарения капель в
процессе сжатия богатой топливовоздушной
смеси в полости форсунки и последующего ее
расширения в сопле. Факел воспламеняется
единичным искровым разрядом вблизи его гра

ницы в определенной фазе процесса. Этим
обеспечивается первый этап сгорания, харак
терный для бензинового двигателя.
В результате повышения давления и
температуры несгоревшей части топливовоз
душной смеси, обусловленного сгоранием
части смеси, воспламененной искрой, на вто
ром этапе происходит многоочаговое воспла
менение и сгорание, характерное для рабоче
го процесса дизеля. При этом уровень неод
нородности топливовоздушной смеси должен
быть таким, чтобы, с одной стороны, исклю
чить возможность возникновения интенсив
ной детонации, а с другой — обеспечить мак
симально возможную степень использования
имеющегося в рабочей камере двигателя воз
духа. Удовлетворить эти противоречивые тре
бования можно, если организовать процесс
таким образом, чтобы концентрационная не
однородность имела место на локальном
уровне, а очаги локальной неоднородности
были относительно равномерно распределе
ны по объему камеры сгорания. Предполага
ется, что образование детонационных волн в
локальных очагах допустимо, если в процессе
распространения они ослабляются до такого
уровня, который не представляет опасности
для конструкции двигателя и не ухудшает его
эффективные показатели. Принципы органи
зации процессов смесеобразования и воспла
менения, заложенные в рабочем процессе,
позволяют управлять степенью неоднородно
сти путем управления моментом начала пода
чи обогащенной топливовоздушной смеси в
рабочую камеру и моментом первичного вос
пламенения искрой. Механизм бездетонационного сгорания низкооктановых топлив в
рассматриваемом процессе такой же, как в
цикле дизеля, в котором детонация не возни
кает именно благодаря созданию концентра
ционной неоднородности в топливовоздуш
ной смеси.
Самовоспламенение может не произой
ти при использовании высокооктановых то
плив, например, водных растворов этанола.
Однако может возникнуть ситуация, при ко
торой сгорание развивается только в резуль
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р , МПа; ф/Д(рПК1

а)
р , МПа; фА/фп к.в

б)
тате самовоспламенения. Таким образом,
сложившиеся типы поршневых двигателей
являются крайними проявлениями описы
ваемого рабочего процесса. В связи с этим, а
также в связи с возможностью использова
ния топлив, применяемых в каждом из ти
пов двигателей, такой рабочий процесс на
зван унифицированным. В сравнении с мно
готопливными дизелями схема организации

этого рабочего процесса имеет следующие
преимущества:
1)
параметры двигателя не ограничивают
ся сравнительно медленными химическими
процессами, которые приводят к самовоспла
менению, и существенно зависят от типа топ
лива, термодинамических условий в рабочей
камере и др. Поэтому устраняются ограниче
ния по нижнему пределу степени сжатия,

УНИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДВИГАТЕЛЕЙ

135

р , МПа; ф/ф>п.к.в

в)
р , МПа; ф /ф п.к.в

Рис. 1.3.9. Диаграммы изменения давления /7 и скорости его нарастания ФД/фп.к.в от угла поворота
коленчатого вала фп к в для различных топлив (я = 3000 мин-1):
а — бензина; б — дизельного; в — дизельного при режиме детонации; г —бензина (карбюраторного
двигателя с традиционным процессом)
зиновых двигателей системы зажигания, кото
верхнему пределу частоты вращения коленча
рые в реальном времени обеспечивают в каж
того вала и ЦЧ топлива, характерные для ди
зельных двигателей;
дом цикле предварительное смесеобразование,
2)
облегчается пуск двигателя при отривпрыскивание и воспламенение топливовоз
душной смеси.
цательных температурах.
На рис. 1.3.9, а, б показаны индикатор
По сравнению с многотопливной моди
ные диаграммы экспериментального двух
фикацией двигателя с искровым воспламене
тактного двигателя, в котором реализован
нием фирмы Орбитал, схема организации уни
унифицированный рабочий процесс при
фицированного рабочего процесса позволяет
степени сжатия г = 12,5. Диаграммы сняты
использовать более высокие степени сжатия, а
при сгорании бензина и дизельного топлива
следовательно, повысить топливную эконо
на оптимальных углах опережения впры
мичность. Унифицированный рабочий про
скивания и зажигания. На рис. 1.3.9, г при
цесс реализуется при помощи специальной то
пливной аппаратуры и традиционной для бен
ведена экспериментальная индикаторная
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диаграмма карбюраторного двигателя с тра
диционным для бензиновых двигателей
процессом (е = 8,5). Очевидно, что кривая
скорости нарастания давления для двигате
ля с унифицированным рабочим процессом
имеет второй максимум, как следствие мно
гоочагового сгорания смеси, воспламенив
шейся от сжатия, вызванного сгоранием
части смеси воспламененной искровым раз
рядом. Это хорошо прослеживается по ха
рактерным флуктуациям на кривых давле
ния и скорости нарастания давления
ф / ^ ф п к в . Причем в случае сгорания бен
зина флуктуации ниже в связи с большей
его детонационной стойкостью.
Критерий оптимальности при выборе угла
0 опережения впрыскивания — максимальная
мощность. При увеличении или снижении угла
0 относительно оптимального наблюдалось
уменьшение мощности двигателя: при сниже
нии из-за ухудшения смесеобразования, при
увеличении из-за детонации. Следовательно,
оптимальный угол 0 является той границей,
когда возникшие при многоочаговом воспла
менении ударные волны еще не перерастают в
детонационные такой интенсивности, которая
ухудшает эффективные показатели двигателя.
Управляемость степенью неоднородно
сти и, следовательно, интенсивностью удар
ных волн за счет управления моментом на
чала подачи топливовоздушной смеси в ра
бочую камеру хорошо прослеживается при
сравнении рис. 1 . 3 . 9 , б и в . Обе диаграммы
получены при работе двигателя на дизель
ном топливе, однако последняя — при боль
шем, относительно оптимального, угле опе
режения впрыскивания (на 1 5 ° с р п . к . в ) - При
увеличении угла опережения впрыскивания
степень неоднородности снижается, соответ
ственно увеличивается интенсивность удар
ных волн.
При работе на дизельном топливе само
воспламенение, как второй этап процесса,
возникает после сгорания примерно 3 2 %
смеси; при работе на бензине — после сгора
ния около 55 % смеси. Максимумы скорости
нарастания давления наблюдаются после
сгорания около 80 и 90 % смеси. При увели
чении или снижении частоты вращения п
доля сгоревшей к моменту самовоспламене
ния смеси будет соответственно увеличи
ваться или уменьшаться. В пределе процессы
воспламенения и сгорания будут в первом

случае соответствовать классическим бензи
новым аналогам, а во втором — дизельным.
Принудительное воспламенение обеспе
чило возможность работы двигателя на ди
зельном топливе при значительно более вы
сокой частоте циклов, чем обычно, — до
5500 мин-1, что для четырехтактного двигате
ля соответствует 11 ООО мин-1. Рабочий про
цесс обеспечивает уверенный пуск двигателя
на наиболее критичных к низким температу
рам топливах (95 %-ном водном растворе эта
нола и дизельном). Мощность двигателя при
работе на указанных топливах соответствует
максимальной мощности при его работе на
бензине. В то же время, рабочий процесс
обеспечивает работу двигателя на любом топ
ливе на малых нагрузках и режиме холостого
хода с полным открытием дроссельной за
слонки при а «4,5...6,0.
Таким образом, унифицированный рабо
чий процесс реализует все рассмотренные вы
ше требования, что дает возможность перейти
к единому типу двигателя и единому универ
сальному топливу, включающему фракции со
временных товарных топлив, а также возмож
ность работы на биотопливе.
1.3.4. ГАЗОВЫЕ И ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
В качестве основных газовых топлив рас
сматривают сжиженный нефтяной и природ
ный газ, биогаз и промышленные газы.
Основными составляющими нефтяного
газа являются пропан и бутан. Различие соот
ношения главных компонентов нефтяного газа
в исходном сырье и относительная простота
разделения сырья на фракции создают условия
для производства моторного топлива с контро
лируемым фракционным составом. Это об
стоятельство обусловливает важные отличия
сжиженного нефтяного газа от природного.
Последний в пределах применяемых на прак
тике технологий не допускает контроля соста
ва. Физико-химические показатели сжижен
ного нефтяного газа как моторного топлива
определены ГОСТ Р52087—2003.
Состав природного газа существенно за
висит от месторождения, но основным его
компонентом является метан. Газ с содержа
нием метана более 85 % может добываться как
на газовых, так и нефтяных месторождениях.
Физико-химические показатели природного
газа определены ГОСТ 27577—2000.
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Объемная низшая удельная теплота
сгорания кД ж /м , не м е н е е ..................................... 31 800
Относительная плотность к воздуху.............. 0,55...0,70
Расчетное октановое число (ОЧ) газа
(по моторному методу), не м е н е е .................................. 105

з

Концентрация сероводорода, г/м ,
не бол ее.................................................................................. 0,02

з

Концентрация меркапгановой серы, г/м ,
не б о л е е ............................................................................... 0,036

з

М асса механических примесей в 1 м , мг,
не бол ее.........................................................................................1
Суммарная объемная доля негорючих

компонентов, %, не более....................................... 7
Объемная доля кислорода, %, не более . : ..................... 1

з

Концентрация паров воды, м г/м ,
не б о л е е ..................................................................................... 9

Значения показателей установлены при
температуре 293 К (20 °С) и давлении
0,1013 МПа.
Природный газ рассматривается как ос
новная альтернатива жидким моторным топ
ливам нефтяного происхождения.
Основными преимуществами природного
газа по сравнению с нефтяными топливами
являются:
высокие антидетонационные свойства,
что позволяет реализовать высокоэффектив
ные рабочие процессы за счет повышения сте
пени сжатия в двигателях с внешним смесеоб
разованием;
более широкие пределы обеднения топ
ливовоздушной смеси;
возможность обеспечения низких выбро
сов вредных веществ, включая токсичные не
метановые углеводороды (в том числе канце
рогенные), озонообразующие углеводороды,
оксид углерода и твердые частицы.
Основными потребителями природного
газа являются:
двигатели с искровым зажиганием и до
полнительной газовой системой питания, ра
ботающие как на газе, так и на бензине;
двигатели с искровым зажиганием, спе
циально сконструированными для работы на
газе,
*
дизели, конвертированные в двигатели с
принудительным зажиганием, работающие на
газе;
дизели со смешанной системой питания
(газодизели).
Хранение природного газа на борту авто
мобиля или трактора может осуществляться в
сжатом виде в баллонах высокого давления
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(КПГ) или в сжиженном состоянии (СПГ) в
криогенных баках.
Применение сжиженного природного га
за несмотря на рад преимуществ по массогаба
ритным показателям затруднено главным об
разом из-за отсутствия криогенных баков на
дежных конструкций, а также инфрастуктуры
его получения и распределения. В настоящее
время наиболее широко используется КПГ, в
основном в двигателях с внешним смесеобра
зованием и принудительным зажиганием с со
хранением степени сжатия на уровне бензино-

вогодвигателя.
Опыт эксплуатации газобаллонных авто
мобилей выявил рад положительных качеств
КПГ как моторного топлива, основным досто
инством которого является возможность сни
жения выбросов вредных веществ отработав
ших газов. При работе на КПГ выбросы СО и
СН соответственно в 2 и 1,2—1,4 раза ниже, чем
на серийных автомобилях, работающих на бен
зине, однако выбросы оксидов азота при работе
на газе и на бензине практически одинаковые.
Следует отметить, что газовый двигатель имеет
более широкие возможности эффективного
обеднения и работы в области бедных составов
горючих смесей, если оксиды азота и углерода
содержатся в малых количествах.
Выброс несгоревших неметановых угле
водородов газовым двигателем несколько ни
же и состав их для бензинового и газового
двигателей различен. В отработавших газах
бензинового двигателя содержатся в основном
этан, этилен и другие олефиновые углеводоро
ды, в то время как после газового двигателя
несгоревшие углеводороды состоят прак
тически из одного метана. Метан из всех угле
водородов обладает наибольшей устойчиво
стью процессу образования фотохимического
смога. При работе двигателя на КПГ сущест
венно ниже выброс альдегидов, аэрозолей, а
также и полициклических ароматических угле
водородов.
С технико-экономической точки зрения
преимущества применения СПГ на автомоби
лях с двигателями с искровым зажиганием за
ключаются в повышении моторесурса на
35...40 %, срока службы свечей на 30...40 %.
Срок службы масел увеличивается в 2—3 раза.
Кроме того, предел эффективного обеднения
можно сместить в область более бедных сме
сей, что также обеспечивает повышение топ
ливной экономичности и улучшение экологи
ческих показателей.
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1.3.1. Параметры газов, являющихся компонентами газовых топлив и бензина
Параметры

Метан Этан Пропан Бутан
с н 4 с 2н 6 С3Н8 с 4н 10

н2

Бензин

СО

Количество в молекуле атомов:
С

1

2

3

4

0

8,1

1

н

4

6

8

10

2

17,1

0

16

30

44

58

2

114,3

28

416

546

584

600

735

735

Плотность газовой фазы при нормальных усло 0,714 1,339
виях, кг/м3

1,964

2,589

0,089

5,103

Температура кипения при давлении 100 кПа; °С -161,5 -88,5

-42,1

-0 ,5

Удельная теплота испарения, кДж/кг

484,5

395

98

95

Молекулярная масса
Плотность жидкости при температуре кипения
и давлении 100 кПа; кг/м3

Октановое число

Дооборудование штатных бензиновых
автомобилей дополнительной системой пита
ния СИГ позволяет свести к минимуму затра
ты на переоборудование двигателей. Однако
это приводит к снижению мощности двигате
ля на 18...20 %, ухудшает его тягово-скорост
ные свойства; время разгона возрастает на
25...30 %, максимальная скорость движения
снижается на 6 %, а грузоподъемность — на
10... 15 % из-за большой массы баллонов. По
этому необходима модернизация двигателей
для работы только на КПГ, которая заключа
ется в следующем: в увеличении степени сжа
тия до е = 10,5...12,0; исключении подогрева
топливовоздушной смеси; установке специ
ального газового смесителя или системы од
ноточечного, распределенного или непосред
ственного впрыскаивания; повышении эф 
фективности электроискрового зажигания.
Это позволит в полной мере реализовать на
практике такие преимущества СИГ, как вы
сокое октановое число и широкие пределы
эффективного обеднения.
Определение параметров рабочего про
цесса двигателя с искровым зажиганием, рабо
тающего на газовом топливе. Протекание ра
бочих процессов двигателя с искровым за
жиганием при работе на газовом топливе не
имеет принципиальных отличий от бензино
вого двигателя.
Однако различие физико-химических
свойств топлив обусловливает различие ос
новных показателей рабочей смеси и индика

119

105

1,250

45...135 45...135
397
110

92

120

торных показателей. Параметры различных
газов, являющихся основными компонентами
газовых топлив, приведены в табл. 1.3.1.
Рассмотрим результаты расчетного опре
деления индикаторных показателей теоретиче
ского цикла при мгновенной и конечной ско
рости выделения теплоты для сравнительной
оценки газовых топлив.
Наиболее заметные изменения при ис
пользовании газовых топлив происходят с со
ставом отработавших газов. Для оценки объ
емных долей продуктов сгорания могут быть
использованы известные зависимости из клас
сической теории двигателей.
Трудности могут возникнуть при опреде
лении показателя К, представляющего собой
отношение доли водорода к доле углерода.
Для теоретического цикла двигателя на газо
вых углеводородном топливе может быть ис
пользована зависимость
К = 0,262Н / С,
где Н — доля водорода в молекуле топлива; С —
доля углерода в молекуле топлива.
На рис 1.3.10 показаны зависимости со
става продуктов сгорания от коэффициента а
для различных газовых топлив.
Наиболее важным параметром при оцен
ке газов как моторных топлив являются энер
гетические параметры. Объемная удельная те
плота сгорания у всех газовых топлив сущест
венно ниже, чем у бензина. Этот параметр ва
жен не столько для оценки влияния на рабо-
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Н с, кД ж /кг

Рис. 1.3.10. Состав продуктов сгорания для раз
личных топлив

Рис. 1.3.11. Теплота сгорания топливовоздуш
ных смесей

чий процесс, сколько для оценки параметров
системы хранения. В табл. 1.3.2 приведены
энергетические показатели различных топлив.
Для оценки влияния на мощностные по
казатели двигателя следует рассматривать
удельную теплоту сгорания топливовоздуш
ной смеси Нс.
Очевидно, что различия газовых углево
дородных топлив и бензина не столь велики.
Зависимости удельной теплоты сгорания
топливовоздушной смеси Нс для различных
топлив показаны на рис. 1.3.11. Для сравнения
показано изменение удельной теплоты сгора
ния топливо-воздушной смеси для Н2 и С 0 2,
который является компонентом биогазов, про
мышленных газов и синтез-газа, получаемого
путем термохимической конверсии углеводо
родов.
Максимальная температура Тг теоретиче
ского цикла помимо влияния на индикатор
ные показатели имеет важное значение для
оценки общей теплонапряженности двигателя

и интенсивности образования оксидов азота в
отработавших газах.
Температура конца сгорания Тг определя
ется из уравнения сгорания
(Н и - А Н и)
—р д6/Т V с,
(1+ у г)М{
где уг — коэффициент остаточных газов; М х —
число киломолей свежей смеси; рд — действи
тельный коэффициент молекулярного измене
ния; 11г — внутренняя энергия смеси в точке
конца сгорания; 11с — внутренняя энергия сме
си в точке конца такта сжатия.
После его преобразований имеем
о АВ,

Л1

Д-р

д

т

I

Тс 4

1

т^2

,

рд

( Н и " А Н и)

=

0.

( 1 + у г ) р д АГ1Д-

Расчеты показывают, что при использо
вании газовых топлив снижаются максималь
ные температуры цикла. Это снижение вызы-

1.3.2. Энергетические показатели различных газовых топлив
Параметры

Бензин

СО

102 992 44 333

8348

34,49

14,94

2,46

30,95

2,38

58,93

2,38

118 864

9196

226 215

10 436

СН4

с 2н 6

С3Н8

С4Н10

51 258

47 809

46 555

45906

кг/кг

17,24

16,09

15,68

15,46

М 3/ м 3

9,52

16,67

23,81

36 613

64 030

91 447

Низшая удельная теплота сгорания,
(масса расчетная), кДж/кг

Н2

Теоретически необходимое для сгора
ния количество воздуха:

Объемная удельная теплота сгорания
(расчетная), кДж/м3
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вает уменьшение степени повышения давле
ния, чему способствует и более низкий коэф
фициент молекулярного изменения. Сниже
ние максимальной температуры цикла обу
словлено снижением теплоты сгорания 1 моля
свежей смеси (около 9 %) и уменьшением на
0,5... 1 % теплоемкости продуктов сгорания в
результате меньшей доли С 0 2 в продуктах
сгорания газовых топлив.
Среднее давление цикла
Рис. 1.3.12. Зависимость степени сжатия г
от октанового числа 0 4

Р'=Ра—

8 -1

где ра — давление в цилиндре в конце такта впус1
Л
1 Г
1 \
1Л \
1 г
ка; N х1 - . щ - \ 1*:
1щ- 1
п
2
1
в172- 1у
V
у
Среднее давление теоретического цикла
при использовании газовых топлив снижается
главным образом вследствие уменьшения сте
пени повышения давления. При использова
нии газовых топлив характер изменения пока
зателей политроп сжатия п х и расширения п 2
не будет способствовать увеличению среднего
индикаторного давления цикла.
Газовое топ л иво...............................................СН4
Оптимальная степень сжатия в ...................... 12,8

Таким образом, если бы процесс сгора
ния на бензине и на газовом топливе, напри
мер на метане, протекал одинаково идеально,
то использование метана наряду с уменьше
нием индикаторного КПД на 3...5 %, приво
дит и к снижению среднего давления цикла
на 11...12 %.
Учитывая, что углеводородные газовые
топлива имеют более высокую по сравнению с
бензином детонационную стойкость, заслужи
вает внимания рассмотрение индикаторных

показателей двигателя на газовых топливах со
степенью сжатия 8, соответствующей октано
вому числу этих топлив.
На рис. 1.3.12 показаны зависимости 8тах
и 8т1п, по которым получена расчетная зави
симость — оптимальная степень сжатия 8 для
газовых топлив с различным октановым чис
лом. С учетом этой зависимости, для рассмат
риваемых газовых топлив выбраны степени
сжатия, приведенные ниже.
с 2н 6
10,6

С3Н8
9,5

С4Н10
9,0

Н2
11,4

Бензин
8,5

СО
13,0

Результаты определения индикаторного
КПД ц, и среднего индикаторного давления р(
цикла на различных газовых топливах при оп
тимальных степенях сжатия показаны на
рис. 1.3.13. Особого внимания заслуживает рас
смотрение действительного цикла с конечной
скоростью подвода теплоты и оценкой влияния
продолжительности сгорания и коэффициента
тепловыделения на индикаторные показатели
тр и рI для различных топлив. Такой анализ мо
жет быть проведен по уравнениям тепловыде-

Рис. 1.3.13. Индикаторные показатели тц и р^ теоретического цикла на различных топливах
с оптимальными степенями сжатия

ГАЗОВЫЕ И ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
гения и работы цикла с учетом связей показа
телей рабочего процесса рь щ и ртах с парамет
рами. зависящими от характера тепловыделеггош: коэффициента активного тепловыделения
Ь при Гтах; продолжительности видимого сшзания фввд, которая принимается равной сумме
длительности сгорания от начала отрыва линии
давления от линии сжатия срс, ср до ВМТ и дли
тельности сгорания фт от ВМТ до Гтах.
Прежде всего следует отметить, что в слу
чае. когда характеристики сгорания для раз
ных топлив получены на одном двигателе, с
эдинаковыми конструктивными параметрами,
индикаторное р( для метана СН4 на 15...18 %
меньше, чем для бензина. Для других углево
дородных топлив снижение индикаторного р(
занимает промежуточное положение. Влияние
на показатели рабочего процесса изменения
на одну и ту же величину параметров тепловы
деления для разных видов газовых топлив но
сит одинаковый характер.
Улучшение параметров действительного
рабочего процесса при работе на газовых топ
ливах (в первую очередь для СН4) может быть
достигнуто сокращением длительности основ
ной (видимой) фазы сгорания, увеличением
доли теплоты, выделившейся до Гтах, а также
полноты сгорания. Уменьшение длительности
° в и д по сравнению с работой на бензине на
1Офп к.в обеспечит повышение гр и р{ только на
2...4 %. Однако влияние сокращения фвид на
эти показатели оказывается существенным,
как и при работе на бензине, только при дли
тельности сгорания больше 40фп к в, что имеет
место на малых и средних нагрузках.
Наиболее эффективно повышению ц, и р {
способствует количество теплоты, выделив
шейся до Ттах, характеризуемое 4Т- Увеличение
4Т на 10 % сопровождается ростом тц и р( на
5...6 %. Увеличение полноты сгорания, харак
теризуемое коэффициентом активного тепло
выделения 4гл также будет способствовать по
вышению индикаторных показателей, но в
меньшей степени, чем 4Т*
Таким образом, улучшение динамики те
пловыделения в диапазоне, ограниченном ре
альными значениями, за счет оптимизации
углов опережения зажигания, смесеобразова
ния, теплового режима двигателя позволит
увеличить гр и р-г при работе на метане на
5...7 %. Дополнительный резерв увеличения гр
и Р1 заключается в оптимизации конструктив
ных параметров двигателя и, в первую оче
редь, степени сжатия.
Особенности рабочих процессов газодизель
ных двигателей. В газовых двигателях из-за вы
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сокой температуры самовоспламенения газа
(480...700 °С), значительно превышающей тем
пературу самовоспламенения дизельного топ
лива (320...380 °С), не удалось осуществить
способ воспламенения от сжатия, используе
мый в дизелях. В связи с этим работа дизелей
на газообразном топливе может осуществляться
двумя основными способами: конвертировани
ем дизеля в двигатель с искровым зажиганием
и переводом на газодизельный процесс. Пер
вый способ связан с существенными передел
ками конструкции двигателя и имеет тот недос
таток, что с уменьшением в ухудшается эффек
тивность сгорания и, следовательно, снижают
ся технико-экономические показатели двигате
ля. Кроме того, он теряет свою универсаль
ность, так как перевод с газового топлива на
дизельное практически невозможен. Второй
способ более прост и обеспечивает возмож
ность быстрого перехода с газового топлива на
жидкое и наоборот. Для дизелей наиболее эф
фективным является использование природно
го газа, основу которого составляет метан.
В газодизельных двигателях воспламене
ние смеси в цилиндре осуществляется от за
пальной дозы дизельного топлива, впрыски
ваемой через форсунки основной системы топливоподачи дизеля. При этом воспламенение
газовоздушной смеси происходит не в одной
точке, как при искровом зажигании, а сразу в
нескольких местах одновременно.
При работе двигателя в газодизельном ре
жиме параметры и фазы, характеризующие про
текание процесса сгорания, принципиально от
личаются от таковых в дизельном режиме, осо
бенно на средних и малых режимах работы.
Оценка качества протекания процесса сгорания в
газодизельных двигателях при работе на природ
ном газе проводится в основном по удельному
приведенному расходу бинарного топлива, дым
ности и токсичности отработавших газов и пока
зателям, характеризующим основные его пара
метры и фазы. К последним относятся макси
мальные давления, средняя температура цикла и
фазы достижения данных параметров относи
тельно ВМТ (фр, фт).
При близких мощностных показателях в
газодизельном режиме работы двигателя с ка
чественным регулированием удельный расход
топлива меньше на 2...10 г/(кВт-ч), дымность
отработавших газов — в 2—3 раза, концентра
ция углекислого газа меньше на 15...20 %, чем
на дизельном режиме в широком диапазоне
скоростных характеристик. Однако токсич
ность нормируемых компонентов отработав
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ших газов существенно выше, особенно по
выбросам несгоревших углеводородов.
Задержки воспламенения при работе как
в дизельном, так и в газодизельном режимах
имеют близкие значения. Однако в начальных
стадиях в газодизельном режиме сгорание ме
нее интенсивное, чем в дизельном, о чем сви
детельствуют более низкие максимальные ско
рости нарастания давления в цилиндре. В по
следующих фазах процесс сгорания в газоди
зельном режиме интенсифицируется, и суще
ственно увеличиваются максимальные давле
ния и температуры цикла.
Несколько иная закономерность измене
ния показателей параметров и фаз процесса
сгорания наблюдается у газодизельного двига
теля при работе по нагрузочной характеристи
ке. Возможность работы в газодизельном ре
жиме при больших значениях а на средних и
малых нагрузках обеспечивается высокой
энергией источника воспламенения и его мно
гоочаговой формой (факелом запальной дозы
дизельного топлива). Однако эффективность
сгорания газовоздушной ■ смеси возможна
лишь в узком диапазоне значений а. Поэтому
несмотря на более высокую экономичность на
максимальных нагрузках на режимах средних
и особенно малых нагрузок при работе в газо
дизельном режиме по сравнению с дизельным
экономичность резко ухудшается и увеличива
ется количество выбросов СО и СН.
В дизельном режиме максимальная ско
рость выгорания топлива зависит от нагрузки.
Причем с увеличением последней возрастает
доля топлива, сгорающая на линии расшире
ния. Сгорание газового топлива на полной на
грузке характеризуется более высокой скоро
стью, чем дизельного. С уменьшением нагруз
ки возрастает относительная доля запального
топлива, которая определяет скорость выгора
ния на малых нагрузках. По мере увеличения
• запальной дозы в заданных пределах процесс
сгорания газодизельного двигателя интенси
фицируется. Особенно это заметно на малых
нагрузках, т.е. при работе двигателя на обед
ненных газовоздушных смесях.
Увеличение запальной дозы положитель
но влияет на снижение температуры носка
распылителя форсунки, которая при больших
нагрузках и частотах вращения превышает
300 °С. Снижение температуры распылителя
форсунки по мере увеличения запальной дозы
вполне закономерно, так как происходит луч
шее его охлаждение за счет бьлыиего количе

ства подаваемого дизельного топлива. Для
улучшения показателей целесообразно иметь
запальную дозу до 25...30 % на малых нагруз
ках и до 15...20 % на больших, что позволяет
экономить до 75...85 % жидкого топлива за
счет замещения газом. При равных эффектив
ных показателях газодизельный двигатель
имеет улучшенную форму скоростной внеш
ней характеристики. Уровень шума у газоди
зельного двигателя на 3...4дБА ниже, чем у
дизеля. Однако токсичность отработавших га
зов по СО и СН в газодизельном режиме су
щественно выше с качественным регулирова
нием, чем в дизельном.
Значительное улучшение экономичности
и уменьшение выбросов несгоревших углево
дородов достигаются при переходе на смешан
ное
(качественное—количественное—качест
венное) регулирование, что обеспечивает рас
ширение диапазона для работы при значениях
а , близких к оптимальным. Снижение количе
ства вредных выбросов СО и СН обеспечива
ется не только улучшением протекания рабо
чего процесса, но и уменьшением массы отра
ботавших газов за счет количественного регу
лирования. Что же касается оксидов азота
N0*, то их концентрация возрастает. Послед
нее объясняется лучшим протеканием процес
са сгорания газовоздушной смеси в цилиндре
при более оптимальных значениях а по срав
нению с качественным регулированием.
Применение смешанного регулирова
ния дает еще больший эффект по снижению
СО и СН, если провести сравнение с качест
венным регулированием по массовым вы
бросам в относительных единицах. При сме
шанном регулировании количество СО, и
особенно СН, на средних и низких нагрузках
уменьшаются в несколько раз. Массовые вы
бросы N 0* существенно снижаются на ма
лых нагрузках и незначительно увеличивают
ся на больших.
Дальнейшее улучшение экономических и
особенно экологических показателей газоди
зельного двигателя может быть достигнуто за
счет расширения зоны количественного регу
лирования. Использование рециркуляции от
работавших газов позволит улучшить парамет
ры рабочего процесса и снизить потери на га
зообмен, а также повысить температуру газо
воздушной смеси, что улучшит воспламенение
и сгорание топлива на частичных нагрузках.
Немаловажное значение в улучшение эко
логических показателей газодизельных двигате
лей имеет оптимизация распыливания, повы

ДВИГАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА БИОТОПЛИВАХ
шение равномерности и стабильности впры
скивания запальной дозы дизельного топлива
по цилиндрам.
Газодизельные двигатели со смешанным
регулированием, оптимальными углами опе
режения впрыскивания и величиной запаль
ной дозы дизельного топлива в зависимости
от нагрузки наиболее эффективно могут ра
ботать с электронной системой управления,
обеспечивающей быстродействие и точность
выполнения команд к исполнительным меха
низмам.
1.3.5. ДВИГАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ
НА БИОТОПЛИВАХ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Применение биотоплив растительного
происхождения позволяет сократить потребле
ние традиционных топлив и снизить токсич
ность отработавших газов двигателей. Усло
виями применения биотоплив растительного
происхождения в двигателях являются удовле
творительные физико-химические свойства,
наличие достаточных сырьевых ресурсов, при
емлемые технико-экономические показатели
воспроизводства. К растениям, из которых
можно получить биотоплива, относят карто
фель, пшеницу, сахарную свеклу, сахарный
тростник, сою, рапс, подсолнечник, лен, куку
рузу, плоды кокосовой пальмы и др. Из карто
феля, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного
тростника получают этанол, который может
быть использован непосредственно или в сме
си с бензином в двигателях с искровым зажи
ганием.
Основой для биотоплив, получаемых из
сои, рапса, подсолнечника, кукурузы, льна,
хлопка, плодов кокосовой пальмы являются
растительные масла, которые получают путем
гидравлической обработки семян (или плодов)
этих растений. Они состоят преимущественно
из жирных кислот (олеиновой, линолевой,
эруковой, пальмитиновой), содержащих в сво
ем составе кислород. По химической структу
ре растительные масла различных растений от
личаются в основном содержанием атомов уг
лерода и уровнем насыщенности жирными ки
слотами, образующих триацилглицерины. Рас
тительные масла имеют близкий к дизельному
топливу, получаемому из нефти, углеводород
ный состав, незначительно уступая ему по
удельной теплоте сгорания, поэтому могут
быть применены в дизелях.
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Возможны несколько способов примене
ния биотоплив растительного происхождения:
непосредственным использованием рас
тительного масла после его фильтрации. В
этом случае для обеспечения работоспособно
сти дизелей необходимо вносить изменения в
их конструкцию;
добавкой растительного масла (5...50 %
по объему) к дизельному топливу.
В зависимости от доли растительного масла
дизели могут работать на смесевом топливе без
изменений в конструкции или требуются изме
нения в организации рабочего процесса, топлив
ной системе и цилиндропоршневой группе;
использованием эфиров, получаемых в
результате взаимодействия спиртов с жирны
ми кислотами растительных масел в присутст
вии катализатора. В этом случае необходимы
незначительные изменения в топливной сис
теме дизелей;
добавкой эфиров, являющихся продукта
ми переработки растительных масел, к дизель
ному топливу. Если такая добавка не превы
шает 25...30 % по объему, то изменений в кон
струкции двигателя не требуется.
При длительной работе на рапсовом мас
ле образуются смолистые пленки в элементах
топливной аппаратуры и углеродосодержащие
отложения на деталях цилиндропоршневой
группы, происходит старение смазочного мас
ла и ухудшается работа топливных фильтров.
Для обеспечения работоспособности дизелей
используют подогрев биотоплива, применяют
поршни с теплоизолированным покрытием
днища, принимают меры по повышению на
дежности прецизионных элементов топливной
аппаратуры и топливных фильтров.
Особенности влияния физико-химиче
ских свойств биотоплив на рабочие процессы
дизелей ниже рассмотрены при их работе на
рапсовом масле (РМ), получившем широкое
распространение в странах Западной Европы и
Северной Америки.
Рапсовое масло используют как смесевую
добавку к дизельному топливу и в качестве ме
тилового или этилового эфиров, получаемых с
использованием этого масла. Перспективным
направлением признано применение метилово
го эфира рапсового масла (МЭРМ), получаемо
го в результате взаимодействия жирных кислот
масла и метанола в присутствии катализатора.
Катализатором служат кислоты или щелочи.
Основные физико-химические свойства
рапсового масла, МЭРМ и их смесей в соот
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1.3.3. Основные физико-химические свойства биотоплив для дизелей, получаемых
на основе рапсового масла
Показатель

ДТ (ГОСТ
305)

РМ

РМ (25 %)
МЭРМ
+ ДТ (75 %)

Низшая удельная теплота сгорания, МДж/кг 42,2...42,5 36,9...37,4 40,8...41,2 36,7...37,5
Плотность при 20 °С, кг/м3

825...860 900...940

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с 3,0...6,0 75,0...89,0 8,5...12,0

6,0...9,0

Поверхностное натяжение, Н /м, 103

27,1

33,2...33,8 28,5...30,0 30,7...33,1

840...865
о г\
Ь"

875...890

41,1...41,5

"3-

845...875

МЭРМ (25 %)
+ ДТ (75 %)

27,5...28,0

Температура вспышки, °С

40...62

Менее
150...170

Менее 70

Менее
120

Менее 60

Цетановое число

45...48

36...42

43...46

48...51

46...49

Количество воздуха, необходимое для
сгорания 1 кг топлива

14,35

ношении 1:4 (по объему) с дизельным топли
вом (ДТ) приведены в табл. 1.3.3.
К отличительным особенностям физи
ко-химических свойств рапсового масла и
его метилового эфира следует отнести более
высокие значения, кинематической вязко
сти, плотности и поверхностного натяжения.
Снизить плотность растительного масла, по
ступающего в топливную систему двигателя,
можно используя подогреватели, обеспечи
вающие повышение температуры до 50...
70 °С. Плотность масла при этом уменьшает
ся до 865...883 кг/м 3.
Увеличенное содержание кислорода в рап
совом масле (до 10 %) обусловливает снижение
удельной теплоты сгорания топлива и количест
ва воздуха, необходимого для сгорания 1 кг топ
лива. Цетановое число рапсового масла не
сколько ниже, чем у дизельного топлива, а
МЭРМ — выше. Для смесевого топлива, состоя
щего из рапсового масла и дизельного топлива в
соотношении 1:4 отличия в физико-химических
свойствах топлива менее значительные.
Физико-химические свойства метилового
эфира рапсового масла и его смесей с дизельным
топливом более близки к дизельному топливу,
поэтому такие топлива можно применять прак
тически без изменения конструкции двигателя.
От кинематической вязкости, плотности
и поверхностного натяжения зависят характе
ристики впрыскивания, динамика развития
топливной струи (угол ее раскрытия и дально
бойность, дисперсность распыливания топ
лив). Перечисленные факторы наиболее суще
ственно влияют на рабочий процесс дизелей с

12,6...13,0 13,9...14,1 12,5...12,7

13,7...14,0

непосредственным впрыскиванием топлива
через четыре, пять и более распыливающих от
верстий. Такие дизели при работе на расти
тельном масле, имеют больший расход топли
ва и меньшую эффективную мощность.
Более эффективно использование вихрека
мерных дизелей, у которых впрыскивание топ
лива в камеру сгорания осуществляется через
штифтовые распылители, а также предкамерных
дизелей или с М-, ЕМ- и Н-процессами, в кото
рых применяют распылители с одним и двумя
распыливающими отверстия. Рабочие процессы
таких двигателей менее чувствительны к повы
шению доли пленочного и пристеночного сме
сеобразования благодаря увеличению дально
бойности топливного факела и размеров капель.
Результаты испытаний дизеля с вихре
вой камерой сгорания при работе на рапсо
вом масле и смесях рапсового масла с ди
зельным топливом до соотношений 50/50 %
(по объему) показали, что несмотря на уве
личение расхода топлива эффективный КПД
таких дизелей повышается. Это происходит
потому, что низшая удельная теплота сгора
ния рапсового масла меньше чем дизельного
топлива, а содержащийся в составе рапсово
го масла кислород более эффективно взаи
модействует с углеродом, чем атмосферный.
Одновременно снижаются выбросы СО, уг
леводородов и твердых частиц. С увеличени
ем доли дизельного топлива в смеси с расти
тельным маслом экологическая эффектив
ность двигателя уменьшается.
В дизелях с непосредственным впрыски
ванием топлива рекомендуется применение

ДВИГАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА БИОТОПЛИВАХ
смеси рапсового масла (до 20 % по объему) с
дизельным топливом или МЭРМ, который не
оказывает значительного влияния на рабочий
процесс. Изменения в конструкции дизелей
при использовании МЭРМ связаны с его хи
мической активностью, оказывающей влияние
на поверхность контактирующих элементов,
качество уплотнений и смазочного масла.
Из результатов исследований автотрак
торного дизеля 6ЧН12/14 с непосредственным
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впрыскиванием топлива, газотурбинным над
дувом и промежуточным охлаждением надду
вочного воздуха по оценке часового расхода
топлива, дымности и показателей токсичности
отработавших газов при работе на дизельном
топливе (сплошные линии) и МЭРМ (штрихо
вые линии) следует (рис. 1.3.14):
при работе дизеля на МЭРМ часовой
расход топлива Стувеличивается до 10 %, осо
бенно на максимальных нагрузках;

От, кг/ч
^ .#«4*

40

1

3

2
0

200

Л

-■^4—/

к

20

А

400

600

800

1000

М ^ Н - м

Рис. 1.3.14. Изменение расхода Отдизельного топлива и МЭРМ, показателей токсичности и дым
ности ортаботавших газов от крутящего момента Мкр при работе дизеля на различных частотах
вращения п коленчатого вала:
1 — п = 2000 мин-1; 2 — п= 1600 мин-1; 3 — п = 1200 мин-1; ---------- —дизельное топливо;
-------------МЭРМ
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работа дизеля на МЭРМ приводит к за
метному снижению выброса твердых частиц и
дымности отработавших газов;
концентрации в отработавших газах 1ЧОх
и СО, а также суммарных углеводородов изме
няются незначительно и неоднозначно.
Оценка показателей дизеля 6ЧН12/14 в
эксплуатации с использованием комплексного
критерия топливной экономичности и токсич
ности отработавших газов показала, что повы
шение топливно-экологической эффективно
сти при использовании МЭРМ в зависимости
от назначения двигателя составляет 4...12 %.
Учитывая то, что при работе на МЭРМ
наряду с повышением расхода топлива и сни
жением мощности ухудшаются пусковые каче
ства двигателя, МЭРМ применяют преимуще
ственно в смеси до 30 % (по объему) с
дизельным топливом.
Для обеспечения показателей рабочего
процесса дизеля при работе на МЭРМ, срав
нимых с показателями при работе на дизель
ном топливе, необходимо вводить мероприя
тия, позволяющие интенсифицировать смесе
образование и сгорание.
В настоящее время при применении био
топлива растительного происхождения обеспе
чивается замещение до 5 % дизельного топли
ва. Низкий потенциал растительного сырья по
сравнению с абсолютным потреблением ди
зельного топлива является причиной того, что
целесообразнее использовать МЭРМ в обыч
ных дизелях, а не сырое масло в специальных
двигателях, т.е. на данный момент разработка
специальных двигателей неэкономична.
По самым оптимистическим прогнозам с
учетом увеличения количества двигателей к
2020 г. планируется использовать в дизелях
различного назначения до 15 % биотоплива.
При таком его потреблении возникает необхо
димость в разработке и изготовлении для экс
плуатации в отдельных регионах специальных
двигателей.

В чистом виде метиловый спирт, полу
чаемый из угля, природного газа, известняка,
отходов лесного хозяйства, как топливо для
двигателей практически не используется, а в
смесях с различными топливами из нефти
(бензином, дизельным топливом, мазутом) со
держание
метилового
спирта
достигает
10... 15 %. К недостаткам метилового спирта
при использовании его как топлива для двига
телей или как добавки к топливам из нефти
следует отнести его токсичность, повышенное
содержание в отработавших газах альдегидов и
коррозионную активность к цветным метал
лам и их сплавам, а также расслоение бензометанольных смесей.
Этиловый спирт, получаемый из сахарно
го тростника, картофеля, кукурузы и др., мож
но применять как топливо в чистом виде и до
бавку к бензину из нефти (до 20 %).
При использовании метилового и этило
вого спиртов как добавок к моторным топли
вам из нефти (метилового спирта до 15 %,
этилового до 20 %) протекание процессов
смесеобразования, воспламенения и сгорания
в двигателях как с искровым зажиганием, так
и в двигателях с воспламенением от сжатия
сохраняется практически таким же, как и при
работе на топливах из нефти. При этом со
храняются конструкция и регулировочные
параметры двигателя, существующая инфра
структура в сфере эксплуатации транспорт
ных средств.
В двигателях с воспламенением топлива
от сжатия применение спиртов как топлива
без специальных присадок вследствие низко
го цетанового числа (ЦЧ < 10) исключено.
Эффективной присадкой к спиртам, повы
шающей ЦЧ смеси, является гексилнитрат.
изопропилнитрат, циклогексанолнитрат. До
бавка, например, к метиловому спирту 20 %
(по объему) циклогексанолнитрата повышает
цетановое число смеси до ЦЧ 53, а смеси
циклогексанолнитрата и этилового спирта —
до ЦЧ 60 (табл. 1.3.4). При этих значениях

1.3.6. ДВИГАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ
НА СПИРТОВЫХ ТОПЛИВАХ

1.3.4. Влияние величины присадки циклогекса
нолнитрата к спиртам на цетановое число смеси

По экспертным оценкам из кислородосо
держащих моторных топлив метиловый и эти
ловый спирты рассматриваются как наиболее
вероятные альтернативные топлива для двига
телей. При крупнотоннажном производстве
стоимость спиртовых моторных топлив сопос
тавима со стоимостью топлив из нефти.

Спирт

Содержание циклогексанолнит
рата в смеси, % по объему
5

10

15

20

Этиловый

15,5

30

46

60

Метиловый

7,5

20

37

53
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ЦЧ смеси рабочие процессы двигателя с вос
пламенением от сжатия протекают практиче
ски так же, как и при работе на дизельном
топливе.
При работе двигателя с воспламенением
от сжатия на смесях в отработавших газах
снижается содержание оксидов азота, практи
чески отсутствуют твердые частицы. Для обес
печения надежности работы топливной аппа
ратуры к смесям необходимо добавлять при
садки, например касторовое масло, повышаю
щие смазывающие свойства смеси, или ис
пользовать топливную аппаратуру со смазоч
ной системой прецизионных пар. К основным
недостаткам использования смесей на базе
спиртов в двигателях с воспламенением от
сжатия следует отнести повышенный износ
деталей цилиндропоршневой группы, необхо
димость перерегулировки по цикловой подаче
топливной аппаратуры, увеличение объема то
пливных баков.
Использование метилового и этилового
спиртов в чистом виде и в двигателях с ис
кровым зажиганием также связано с опреде
ленными трудностями. По раду физико-хи
мических свойств и метиловый, и этиловый
спирты существенно отличаются от моторных
топлив из нефти, например от бензина
1 табл. 1.3.5).
Эти отличия предопределяют
особенности конструкции и организации ра

бочих процессов в двигателях внутреннего
сгорания с искровым зажиганием при ис
пользовании метилового и этилового спиртов
в чистом виде.
Скрытая теплота испарения спиртов зна
чительно выше, чем у бензина и снижение
температуры стехиометрической топливовоз
душной смеси (а = 1) при полном испарении
метилового спирта составляет 122 °С, этилово
го — 74 °С. Вследствие этого в двигателях с
внешним смесеобразованием при температуре
окружающей среды ниже -5 °С затруднен пуск
двигателя. Для его облегчения при понижен
ных температурах воздуха используют добавку
в спирт низкокипящих углеводородов или
бензина (до 30 % при температуре воздуха ни
же -30 °С), подогрев впускного коллектора. В
двигателе с внутренним смесеобразованием до
температуры воздуха -20 °С двигатель надежно
пускается без использования дополнительных
средств его облегчения.
Массовая и объемная энергоемкость эти
лового и метилового спиртов на 40...50 % ни
же, чем у бензина, но теплота сгорания сте
хиометрической смеси примерно та же, что и у
бензина. Поэтому цикловая подача этилового
спирта при стехиометрическом составе смеси
должна быть примерно в 1,7 раза, а метилово
го в 2 раза больше по сравнению с цикловой
подачей бензина. В такой же примерно про

1.3.5. Основные характеристики спиртовых топлив и бензина
Показатель
Плотность при 20 °С, кг/м3

Метиловый
Этиловый
спирт С2Н5ОН спирт СН3ОН

Бензин
АИ-93

790

645

720

по моторному методу

89

92

84

по исследовательскому методу

106

104...115

93

26 780

21 500

44 000

9

6,45

14,9

Удельная теплота сгорания стехиометрической смеси,
кДж/кг

2615

2623

2677

Скрытая удельная теплота парообразования, кДж/кг

904

1170

320

Температура кипения, °С

78

65

35...180

Снижение температуры топливовоздушной смеси
при а = 1, °С

74

122

20

Концентрационные пределы воспламенения по а

0,4...1,4

0,7...2,0

0,4...1,3

Октановое число:

Низшая удельная теплота сгорания, кДж/кг
Теоретически необходимое количество воздуха для
сгорания 1 кг топлива, кг
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порции необходимо увеличить и емкость топ
ливных баков при том же пробеге автомобиля
между заправками, что и на бензине.
Спирты отличаются от бензина и более
высокой химической активностью реакций
окисления. Объясняется это повышенной хи
мической активностью спиртов, их более ин
тенсивной диссоциацией по сравнению с угле
водородами при повышенной температуре
смеси. В реакциях разложения метилового и
этилового спиртов образуются по два актив
ных радикала:
СН3О Н ->СН 3 + ОН; С 2Н5О Н -> С 2Н5 +ОН.
Образовавшиеся радикалы инициируют
начало цепных реакций окисления, стабили
зируют процессы сгорания горючей смеси. На
метиловом спирте двигатель работает без про
пусков зажигания до значений а = 1,4... 1,5, на
этиловом спирте — до а = 13... 1,4.
Высокие антидетонационные свойства
спиртов по сравнению с бензином позволяют
повысить степень сжатия при бездетонационном сгорании смеси до в = 14, эффективность
преобразования удельной теплоты сгорания
топлива в механическую работу. Вследствие
увеличения степени сжатия (степени расшире
ния), более высокой химической активности
спиртов эффективный КПД и мощность дви
гателя возрастают на 20 %.
Выбросы оксидов азота с отработавши
ми газами при работе двигателя на спиртах
при а = 1,0...1,2 уменьшаются в 1,5—2 раза.
Несколько снижаются и выбросы СО и угле
водородов. Содержание в отработавших газах
альдегидов с увеличением степени сжатия до
14 снижается до уровня, соответствующего
работе
двигателя
на
бензине ,(менее
100 млн-1) [2]. Однако выполнение перспек
тивных норм на выбросы токсичных веществ
с отработавшими газами автомобильных дви
гателей при использовании спиртов возмож
но только при применении каталитических
систем нейтрализации отработавших газов.
Перспективным вариантом использования
метилового спирта в двигателях является час
тичная или полная его конверсия непосредст
венно на борту транспортного средства в ката
литическом реакторе. Реакция разложения ме
тилового спирта является эндотермичной:
СН3О Н ^ СО + 2Н2 -103

к

Д

ж

/

м о л ь

.

Необходимое для реакции количество те
плоты отбирается от жидкости охлаждения

двигателя (для первоначального испарения ме
тилового спирта) и от продуктов сгорания (для
повышения температуры паров метанола на
входе в каталитический реактор). С повыше
нием температуры паров метилового спирта
скорость реакции резко возрастает. Нижний
порог значений температуры паров метилового
спирта, соответствующий началу или концу
реакции конверсии, при использовании в ка
честве катализатора редкоземельных химиче
ских элементов (платины, родия и др.) или их
соединений может быть снижен до 200 °С.
Низшая удельная теплота сгорания продуктов
конверсии метилового спирта (СО, Н2) за счет
регенерации теплоты охлаждающей жидкости
системы охлаждения двигателя и теплоты про
дуктов сгорания при этом увеличивается при
мерно на 20 %. Примерно на столько же мо
жет возрасти только за счет регенерации теп
лоты охлаждающей жидкости и отработавших
газов КПД двигателя.
Повышенное содержание водорода в про
дуктах конверсии метилового спирта (до
60...70 %) позволит также перейти и в двигателе с
искровым зажиганием от количественного регу
лирования мощности к качественному. Высокая
химическая активность СО и Н2, избыток возду
ха (на режимах частичных нагрузок а = 2...6) по
зволит на 20...30 % повысить индикаторный
КПД двигателя и на порядок снизить выбросы
вредных веществ с отработавшими газами.
Перевод автомобильного транспорта на
метиловый и этиловый спирт потребует замет
ной модернизации и двигателя и систем авто
мобиля: повышения степени сжатия и измене
ния регулировочных параметров двигателя,
модернизации систем питания и управления
двигателем, системы нейтрализации отрабо
тавших газов; установки системы предпуско
вой подготовки для надежного пуска при по
ниженных температурах воздуха; увеличения
объема топливных баков; использования спе
циальных покрытий поверхностей деталей или
замены цветных сплавов, используемых для
изготовления деталей системы питания двига
теля, и др.
1.3.7. РОТОРНО-ПОРШНЕВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Роторно-поршневые двигатели (РПД) от
личаются от обычных поршневых двигателей
тем, что у них возвратно-поступательное дви
жение поршней заменено вращательным, пла
нетарным движением ротора треугольной фор

РОТОРНО-ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
мы в корпусе, выполненном в форме эпитроюиды. При вращении ротора между корпусом
жсторонами ротора образуются полости изме
няющегося объема, используемые для осуще
ствления процессов сжатия, впуска и выталкиз й л и я рабочего тела. Отсутствие поступатель
но движущихся масс позволяет увеличивать
Частоту вращения вала отбора мощности дви
гателя, что, в свою очередь, дает возможность
ггри одинаковом массовом заряде рабочего
объема получать большую мощность двигате
ля. При одинаковой мощности роторно-порш
невые двигатели компактнее обычных порш
невых и легче их.
Сложное планетарное движение ротора
обеспечивается тем, что геометрический центр
ротора вращается вокруг оси вала отбора мощ
ности по окружности, описанной центром экс
центрика, закрепленного на этом валу. Тре
угольный ротор может вращаться на подшип
нике на окружности эксцентрика, а его поворот
относительно корпуса осуществляется обкаты
ванием закрепленной в роторе шестерни внут
реннего зацепления вокруг неподвижного зуб
чатого колеса внешнего зацепления. Чтобы ро
тор сделал один полный оборот за три оборота
эксцентрикового вала, передаточное отноше
ние зубчатой пары должно быть 3:2.
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В роторно-поршневых двигателях во вре
мя вращательного движения ротора объемы
полостей, образованные стенками корпуса и
поверхностью треугольного ротора, дважды
изменяютя за полный оборот от минимально
го до максимального. При первом уменьше
нии объема происходит сжатие смеси, а при
втором — выталкивание выпускных газов.
Первое увеличение объема используется для
наполнения полости свежим зарядом, вто
рое — для расширения продуктов сгорания. За
полный оборот ротора осуществляется четы
рехтактный процесс. Смена рабочего тела про
исходит через окна, открываемые и закрывае
мые углами или краями ротора. Рабочий про
цесс в роторно-поршневых двигателях осуще
ствляется за четыре такта в каждой из трех по
лостей (рис. 1.3.15). Продолжительность каж
дого такта роторно-поршневого двигателя
длится 270° угла поворота эксцентрикового ва
ла (вала отбора мощности), т.е. полный четы
рехтактный цикл в одной полости совершается
за один полный оборот ротора или за три обо
рота вала отбора мощности.
Корпус 1 двигателя имеет двухэпитрохоидальный профиль, по которому движутся вер
шины треугольного ротора 2, совершающего
полный оборот за три оборота эксцентриково
го вала. Центр ротора вращается вокруг центра

Рис. 1.3.15. Схемы работы роторно-поршневого двигателя с планетарным движением ротора:
/ — впуск; I I — сжатие; I I I — воспламенение; IV — расширение; V — выпуск
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вала, а вращательное движение ротора созда
ется обкатыванием закрепленной в роторе
шестерни 3 внутреннего зацепления вокруг не
подвижно установленной в корпусе двигателя
шестерни 4 внешнего зацепления.
Фазы роторно-поршневого двигателя. От
дельные фазы рабочего процесса в трех полос
тях сдвинуты одна относительно другой на
120° угла поворота ротора или на 360° поворо
та эксцентрикового вала. В отличие от порш
невого двигателя окна в корпусе все время от
крыты и вершина ротора соединяет впускной
канал с двумя камерами. Вследствие этого от
дельные фазы впуска и выпуска в смежных
полостях частично перекрываются. Просле
дить протекание отдельных процессов в по
лостях можно на круговой диаграмме
(рис. 1.3.16). Начало и конец процесса напол
нения определяются положением конца векто
ра, соединенного с вершиной ротора, вращаю
щегося вокруг оси эксцентрикового вала и
проходящего через характерные точки эпитрохоидального профиля, определяющие начало и
конец открытия кромкой ротора окон в корпу
се. Центральный угол поворота вектора равен
углу поворота ротора относительно корпуса.
За начало отсчета принято положение ротора
при минимальном объеме.
Впуск. Наполнение увеличивающегося
объема осуществляется через впускное окно.
За один оборот ротора происходит наполнение
в трех камерах двигателя. Оно начинается, ко
гда вершина А ротора пересекает впускное ок-

Рис. 1.3.16. Круговая диаграмма фаз газорас
пределения роторно-поршневого двигателя

но. В начале процесса наполнения возможна
продувка полости, из которой заканчивается
выпуск газов (между вершинами А и В). При
прохождении вершиной А зоны впускного ок
на выпускное окно полностью открыто. Про
дувка заканчивается при прохождении верши
ной В ротора выпускного окна. В конце на
полнения скорость изменения объема полости
уменьшается, а скорость движения смеси во
впускном трубопроводе остается достаточно
большой, что используется для динамической
дозарядки полости. Положение впускного ок
на обеспечивает поступление смеси после дос
тижения объемом полости своего максималь
ного значения.
Характерной особенностью зависимости
коэффициента наполнения т[у от частоты
вращения вала п отбора мощности является
повышение т[у с ростом п (рис. 1.3.17), что
объясняется «настройкой» впускного трубо
провода на большую частоту вращения вала
отбора мощности. В некоторых двигателях
коэффициент т[у = 0,954... 1,05, т.е. может
быть больше единицы на номинальной часто
те вращения.
Во время продувки небольшая часть заря
да попадает в выпускной трубопровод, что
снижает экономичность двигателя. Уменьше
ние потери заряда достигается при боковом
расположении впускного окна. Несмотря на
эффективную продувку во время наполнения в
полости сжатия остается значительное количе
ство продуктов сгорания вследствие перетека
ния газов из камеры сгорания предыдущей по
лости. Для расчетов можно принимать (вклю
чая потери при продувке) г \ у = 0,8 8 . . . 0,96, при
чем большие значения относятся к двигателям
с «настроенной» впускной системой и более
быстроходным.
Сжатие. Сжатие рабочей смеси начина
ется после перекрытия вершиной ротора впу
скного окна и заканчивается при достижении
минимального объема полости. Длительность

Рис. 1.3.17. Зависимость коэффициента напол
нения г \ у роторно-поршневого двигателя от
частоты вращения п выходного вала
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сжатия составляет 75...80° угла поворота рото
ра. Процесс сжатия характеризуется большими
утечками рабочего тела через уплотнения ро
тора, чем в поршневом двигателе, и перетека
нием через зазоры продуктов сгорания из
предшествующей полости. Поскольку поверх
ность ротора нагрета выше температуры заря
да, теплоотдача в стенки меньше, чем в порш
невом двигателе. По экспериментальным дан
ным процесс сжатия происходит с показателем
политропы сжатия щ = 1,36... 1,39, т.е. не
сколько большим, чем в поршневых двигате
лях с внешним смесеобразованием.
Степень сжатия е зависит от параметра
формы эпитрохоиды и от формы выемки в
роторе. Максимальное значение степени сжа
тия 8=14. При ее увеличении камера сгора
ния превращается в узкую длинную щель.
Это снижает качество процесса сгорания,
увеличивает теплоотдачу в стенки и ухудшает
экономичность процесса преобразования те
плоты. Наилучшая экономичность обеспечи
вается при степени сжатия 8= 8,5... 10, при
которой расчетное давление в конце сжатия
рс = 1,7...2,4 МПа (рис. 1.3.18).
Сгорание. Процесс сгорания начинается
за 10... 15° угла поворота ротора до достиже
ния минимального объема камеры сгорания.
В этот момент камера сгорания имеет форму
узкой щели с двумя клинообразными окон
чаниями, сжатую в средней части корпусом
двигателя. При повороте ротора отношение
объемов двух частей камеры сгорания изме
няется, и рабочее тело перетекает из одной
части в другую. Для уменьшения потерь при
перетекании и создания более благоприят
ных условий для распространения пламени в
центре торцовой поверхности ротора делают
выемку.

Рис. 1.3.18. Зависимость р е и роторно-пор
шневого двигателя от степени сжатия е
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Воспламенение смеси производится од
ной или двумя свечами. Качество процесса
сгорания при воспламенении смеси одной све
чой хуже, чем двумя, поэтому в последних мо
делях используют две свечи. В случае работы
двигателя с одной свечой зажигания ее уста
навливают в той части камеры сгорания, кото
рая расположена ближе к выпускным окнам
двигателя. Фронт пламени движется навстречу
потоку смеси, вытесняемой из уменьшающе
гося объема камеры сгорания. Скорость рас
пространения пламени снижается, что приво
дит к замедлению процесса сгорания. При
двух свечах зажигания процесс распростране
ния пламени происходит почти одновременно
в обеих частях камеры, что повышает эффек
тивность тепловыделения.
Изменение объема камеры сгорания по
углу поворота ротора вблизи ВМТ происходит
медленнее, чем в поршневых двигателях, но
увеличение времени процесса сгорания не
приводит к ухудшению индикаторной диа
граммы по сравнению с диаграммой поршне
вого двигателя. Узкая щелевидная камера сго
рания с большей, по сравнению с камерами
поршневых двигателей, площадью поверхно
сти (по отношению к объему камеры) умень
шает склонность двигателя к детонации. Как
показывают эксперименты, эти двигатели мо
гут работать на топливах с октановыми числа
ми 72 или 76 без детонации при степени 8 =
= 8,5... 10. Зона корпуса двигателя, в районе
которой происходит сгорание смеси, не омы
вается холодной свежей смесью при наполне
нии, поэтому температура стенок корпуса в
этом месте выше, чем у поршневого двигателя.
Весь период сгорания длится около 25° угла
поворота ротора. Значительно продолжитель
нее период догорания смеси.
Расширение. Расширение рабочего тела
происходит от момента достижения мини
мального объема до открытия выпускного ок
на. Длительность процесса расширения со
ставляет 90° угла поворота ротора. В началь
ный период расширение идет одновременно с
процессом сгорания. В конце расширения
происходит выпуск газов. Предварение вы
пуска (до достижения максимального объема
камеры) составляет около 20° угла поворота
ротора.
По экспериментальным данным средний
показатель политропы расширения ПД мень
ше, чем в поршневых двигателях с принуди
тельным воспламенением смеси, п2 = 1,2...1,15,
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что свидетельствует о значительном подводе
теплоты к газам при догорании топлива, а так
же от стенок полости расширения. В результа
те температура газов в конце расширения Ть
несколько выше, чем в поршневых двигателях,
и составляет 1850...1900 К.
Выпуск. Выпуск газов начинается с мо
мента открытия вершиной ротора выпускного
окна. Общая продолжительность процесса вы
пуска составляет 120° угла поворота ротора.
Этот процесс можно раздалить на четыре пе
риода: 1) свободный выпуск от момента от
крытия выпускного окна до достижения мак
симального объема полости; 2) принудитель
ный выпуск, протекающий под действием вра
щающегося ротора при уменьшении объема
полости до момента открытия впускного окна
(длительность этого периода составляет 60° уг
ла поворота ротора); 3) выпуск, происходящий
одновременно с предварением наполнения в
ту часть полости, которая уже соединена с
впускной системой, и протекающий при
уменьшении объема полости; 4) окончание
выпуска, совмещенного с продувкой и нача
лом наполнения в предыдущей полости (про
должительность этого периода соответствует
примерно 10° угла поворота ротора).
Показатели работы роторно-поршневого
двигателя. При подсчете индикаторной и эф
фективной мощностей следует иметь в виду,
что за один оборот эксцентрикового вала, ко
торый является валом отбора мощности, про
исходит один рабочий цикл, поэтому их рас
читывают по формулам для двухтактного дви
гателя, кВт:
Н ,= Р 1Ук/6 О и Л/ = реУкп /60,

-0,9

т. е. мощность однороторного двигателя равна
мощности четырехтактного поршневого двига
теля с рабочим объемом, равным двум объемам
камеры роторно-поршневого двигателя (2НК).
Механический КПД этих двигателей не
сколько выше, чем поршневых, вследствие
меньших потерь на трение, г|м = 0,85...0,9 при
номинальной мощности.
Отличием характеристик этих двигателей
от обычных бензиновых является небольшое
изменение удельного расхода топлива при из
менении нагрузки от номинальной до 50 %
номинальной (рис. 1.3.19), что обусловливает
сравнительно низкий расход топлива §е при
эксплуатации автомобилей, но неблагоприят
ное для транспортного средства протекание
кривой крутящего момента Ме: возрастание
момента с повышением частоты вращения ва
ла двигателя.
Следует отметить, что выпускные газы
двигателя содержат большее количество ток
сических составляющих, чем газы поршневых
бензиновых двигателей. В этих двигателях це
лесообразно применение термических нейтра
лизаторов, так как основным вредным компо
нентом выпускных газов является СО, при до
жигании которого поддерживается высокая
температура в нейтрализаторе.
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где р( и ре — средние индикаторное и эффектив
ное давления, МПа; Ук — рабочий объем полос
ти, л; п — частота вращения вала отбора мощно
сти, мин-1.
Так как роторно-поршневой двигатель
является четырехтактным, эти формулы мож
но представить в следующем виде:
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Рис. 1.3.19. Внешняя скоростная (а) и нагрузочная (б) характеристики роторно-поршневого автомо
бильного двигателя (Ие = X / X ,кш>
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Свободнопоршневые двигатели (СПД)
работают по двухтактному циклу с прямоточ
ной щелевой продувкой. Газы, образующиеся
при сгорании топлива в цилиндре двигателя,
воздействуют на два рабочих поршня, кото
рые совершают расходящийся, или наружный
(прямой), ход. Внутренний (обратный) ход
поршней соответствует процессам наполне
ния, продувки и сжатия воздуха в цилиндре и
совершается за счет энергии воздуха, которая
аккумулируется в буферных цилиндрах. В не
которых схемах СПД буферные цилиндры от
сутствуют, а для совершения внутреннего хо
да. поршней используется энергия сжатого
воздуха, заполняющего пространство цилинд
ров компрессора.
СПД-компрессоры (СПДК), предназна
ченные для получения сжатого воздуха, со
стоят из двухтактного двигателя, поршнево
го компрессора и воздушного буфера, вы
полняющего функцию аккумулятора энергии
(рис. 1.3.20, а).
В отличие от СПДК в свободнопорш
невом генераторе газа (СПГГ) вся энергия,
развиваемая двигателем, затрачивается на
привод компрессора наддува, а выпускные
газы с давлением 0,3...0,4 М Па и температу
рой 400...600 °С поступают в газовую турби
ну, с вала которой снимается полезная мощ 
ность (рис. 1.3.20, б).
В свободнопоршневых машинах необходи
ма синхронизация перемещения поршней с по
мощью механизма синхронизации.

1.5.8. СВОБОДНОПОРШНЕВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
В двигателях со свободнодвижущимися
таадпнями энергия, выделяемая при сгорании
лгаилгва. воспринимается поршнями и преобж э т т с я в какой-либо другой вид энергии без
имодл! вращательного движения механизмов.
Оптгутетвие кривошипно-шатунного механиз№ /дэошает конструкцию, делает двигатель
тшшее компактным, уменьшает массогабарит■*ьк размеры, требует меньших затрат на изготттен и е, что определяет главные его преиму
щества.
Объединение в одном агрегате двухтактдаг: двигателя с поршневым компрессором и
млэочение промежуточного звена в виде критпгдшно - шатунного механизма с маховиком
шкзело к получению агрегата с новыми ста
тическими и динамическими свойствами. Рамрчхй процесс такого агрегата как автоколеба
тельной системы осуществляется с переменвгй амплитудой колебаний и, следовательно,
сменяемыми положениями НМТ и ВМТ, что
тггезодит к появлению новых степеней свобо
ды. Рабочие цилиндры свободнопоршневого
ж сн тел я выполняют дополнительную функш х аккумуляторов энергии, без которых незсдможно осуществить рабочий процесс. При
1Е2_тизе динамических свойств особое значеимеют вопросы устойчивости работы и
возможного диапазона изменения режима по
сгрузке.

а)

б)
Рис. 1.3.20. Схемы симметричных безбуферного СПДК с двухступенчатым сжатием (а) и СПГГ
с внутренним расположением компрессоров и буферными цилиндрами (б)
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Расчет основных параметров и размеров
СПДК и СПГГ. Его проводят при предвари
тельно заданных давлениях на входе и выходе,
объемной производительности, средней ско
рости поршней и ряде других параметров.
Общую степень повышения давления тг0,
оптимальное число ступеней сжатия г, массо
вую производительность С, распределение дав
лений на входе в каждую ступень р( определя
ют по следующим зависимостям:
Рк

1п%г\ _

г,

к 0 = — ; 1= ------- ; с = р У ; р! =р(_1п „ .
Рн
ш7Гст
По плотности воздуха и производитель
ности каждой ступени / рассчитывают секунд
ные подачи:
О
V/ = -----р,Л

.

При заданной средней скорости сп порш
ней определяют их площади и диаметры:
I
Индикаторная мощность каждой ступени
1
N I ~ Р ш 0 ~ X / ) ^ / [(1

—

Д Р / ]•

Индикаторная мощность компрессора
определяется как сумма индикаторных мощ
ностей каждой ступени. С учетом затрат на
трение мощность, затрачиваемая на привод
компрессора,
N ^Iс = 'Е N ^ ; N к = N ^к/ ц м.
В СПД, имеющих определенные геомет
рические размеры и массу движущихся частей,
ход поршней и скорость их движения зависят
от процессов, происходящих в рабочих цилин
драх и различных полостях сжатия. Величина
хода и положение мертвых точек не являются
постоянными, а частота рабочих циклов не
может считаться независимым параметром. За
каждый ход поршней должно соблюдаться ус
ловие энергетического баланса или равенство
работ. Балансы работ могут иметь место толь
ко при определенных положениях ВМТ и
НМТ, которые обусловлены величиной и ха
рактером изменения действующих на поршни
сил. Для СПД с многоступенчатым сжатием
баланс работ за цикл

у'=*
— I

^тр?

У=1

где Хд — индикаторная работа двигателя.
У=*
Дж/цикл;
— сумма индикаторных раУ'=1

бот в цилиндрах сжатия; Ьп — индикаторная
работа продувочного насоса; /тр — работа, по
глощаемая за цикл трением звеньев машины
и расходуемая на привод всех вспомогатель
ных механизмов; у — число ступеней ком
прессора.
Единственным источником энергии во
всех СПД является индикаторная работа, раз
виваемая в рабочем цилиндре. Все остальные
полости и элементы установки поглощают
энергию. В СПД давление воздуха во всех ци
линдрах, расход топлива, величина хода и по
ложение мертвых точек, расход воздуха, жид
кости и газа, частота циклов, температура воз
духа и газа, давление вырабатываемого возду
ха, газа и жидкости, а также сила тока, напря
жение и частота вырабатываемой электроэнер
гии находятся в тесной взаимосвязи, опреде
ляемой энергетическим, тепловым и весовым
балансами.
Наряду с выполнением баланса работ за
цикл, необходимо выполнение баланса работ
на прямом (') и обратном (") ходах СПД:
баланс работ при обратном ходе
/к ~ С щ + Х /п + ( Г Тр + Х м ),

баланс работ при прямом ходе

К

+^ =К

+Шр + кх

где
— сумма работ расширения в ступенях
компрессора;
— работа сжатия в цилиндре
двигателя; Цп — работа сжатия в продувочном
насосе; 1!^ — работа сил трения; Ь ’и — работа,
затрачиваемая на привод механизмов.
Закон перемещения поршней, циклич
ность, положение мертвых точек определяют
при динамическом расчете СПД, который
проводится совместно с детальным термоди
намическим расчетом процессов в рабочем
цилиндре и полостях сжатия.
При расчете действительных циклов и
процессов двигатель рассматривают как слож
ную термодинамическую систему, составляю
щие элементы которой обмениваются массой
и энергией как между собой, так и с окружаю
щей средой. Внутренние связи математиче-
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-у : й модели представляются в форме, позво
ляющей выявить влияние основных конструкл-г гнных и режимных параметров на показателикла двигателя и динамику перемещения
~:спшей.
Для каждой полости записываются:
система уравнений для открытой термо
динамической системы — уравнение первого
дакона термодинамики
■-л.'-. а т =

+ с1<2к + ^ С ка о к - р а у
к

-

Тсуас\

=1

уравнение сохранения массы
(10 = с10вп —йОв + (Ют;
уравнение состояния
рУ = ОКТ,

где С — количество рабочего тела; сК2х — коли
чество теплоты, подведенной с топливом;
— количество теплоты, отведенной в систему охлаждения; V — объем элемента расчетной
:хемы двигателя; с10вп — количество втекающе: : рабочего тела; с10в — количество вытекающе■: рабочего тела; с10т— количество поданного в
щлшндр топлива.
Ввиду отсутствия силового механизма по
ложение поршней в каждый момент времени
:лределяется балансом сил, воздействующих
на их поверхности от давления газов, и массой
комплекта поршней. Ускорение комплекта
поршней находят из выражения с учетом на
правления действия сил:

йО = цуд/лиР Вх
функция

где

истечения;
р — коэффи

\|/ =

циент расхода; Р — площадь минимального по
перечного сечения; р — плотность газа в мини
мальном сечении; рвх и р * х - соответственно
давление и плотность заторможенного потока
газов во входном сечении; рвых — давление в вы
ходном сечении.
Это уравнение применяется в расчетах ис
течения из цилиндра или ресивера и втекания в
них через впускные и выпускные органы, исте
чения через соединительные патрубки между
ресиверами как для прямого течения, так и для
обратного (заброса газов из цилиндра во впуск
ной коллектор и из выпускного коллектора в
цилиндр). Площади эффективных проходных
сечений впускных органов (т/)вп и выпускных
(рЕ)вып определяют экспериментальным путем
при стационарных условиях.
Реальный процесс сгорания в цилиндре
заменяют идеализированным процессом под
вода теплоты. Для этого в модели предусмот
рено задание в расчете функции тепловыделе
ния, которая зависит от типа процесса сгора
ния (дизельный или с зажиганием от посто
роннего источника). Наиболее общим уравне
нием, позволяющим определить функцию теп
ловыделения при любом типе процесса сгора
ния, является уравнение Вибе:
х

-

1 _ ес(ф/фг Г”у+|

п

Ок

~

Рг

^тр ?

/ =1

где СК— масса комплекта поршней; Рь —дав
ление и площадь соответствующей полости
сжатия; Етр — сила трения, всегда направлена
против движения; п — число полостей сжатия,
включая рабочий цилиндр, компрессорные по
лости и продувочный насос.
Граничные условия в расчете процессов
газообмена выражены системой уравнений для
расчета расходов газа через впускные и выпу
скные органы. Расчет расходов газов выполня
ется квазистационарным методом. В докритической области течения расход газов определя
ется по параметрам идеального потока в ми
нимальном поперечном сечении из уравнения:

где ту — показатель характера сгорания; срг —
продолжительность сгорания; с — коэффици
ент выделения теплоты; ср — текущее время от
начала сгорания.
Расчет теплообмена между рабочим телом
и тепловоспринимающими поверхностями. В за
висимости от постановки задачи применяют
модель теплопередачи или теплоотдачи. Выбор
конкретной модели связан с необходимостью
учета свойств материалов стенок, применения
многослойных покрытий или проведения ана
лиза влияния режима течения охлаждающего
агента на характеристики двигателя.
Суммарное количество теплоты, отведен
ной в стенки за цикл, складывается из тепло
ты, отведенной в поршни и гильзу, соответст
венно в один поршень, в другой поршень, в
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а)

б)
Рис. 1.3.21. Диаграммы давления р и темпера
туры Т в рабочем цилиндре за цикл
гильзу, в стенки форкамеры и в стенки выпу
скного трубопровода:

стоит из двух изотермических процессов сжа
тия 1—2 и расширения 3—4, а также двух изохорных процессов регенеративного подвода
2—3 и отвода 4—1 теплоты. Изотермическое
сжатие происходит при минимальной темпе
ратуре цикла Тт[п =ТХ=Т2 и сопровождается
отводом в теплоприемник (охладитель) теп
лоты С?2 1 > а изотермический процесс расши
рения осуществляется при высокой темпера
туре Гтах =Т3 =Т4 с подводом теплоты С?п от
теплоотдатчика (нагревателя).
Кривые 2—3 и 4—1 в ^-д и аграм м е экви
дистантны (рис. 1.3.22), а площади под этими
кривыми одинаковые, т. е. тепловая энергия,
выделяемая в процессе 4—1, равна тепловой
энергии, поглощаемой в процессе 2—3, и мо
жет быть возвращена рабочему телу. Поэтому
применение внутренней регенерации теплоты
0 к - 0 \ 2 = Оп в Дикле позволяет исключить
внешний изохорный подвод и отвод теплоты.
Идеальный цикл Стирлинга с полной ре
генерацией теплоты имеет в заданном интер
вале температур наивысший для тепловой ма
шины термический КПД г ^ , равный КПД
цикла Карно г)/К:
_

4(1 = 4()к + &0п

^Ог

<ХЪ •

^

1

Т
1 Ш1П

- Лдс - 1 - —— •

^тах

Расчет теплоотдачи в цилиндре проводится
на основе уравнения Ньютона—Рихмана
йОу, = а тР1{ТуЛ - Т)<Н,
где а т — коэффициент теплоотдачи;
— пло
щадь поверхности теплообмена; Ты — темпера
тура стенки; Т — температура рабочего тела.
В качестве расчетной формулы коэффи
циента теплоотдачи в цилиндре двигателя ис
пользована формула Вошни.
По результатам расчета цикла определя
ют эффективные показатели двигателя, расхо
ды воздуха и выпускных газов, максимальные
значения давления р и температуры Т цикла
(рис. 1.3.21), скорости и ускорения поршней,
по которым в дальнейшем рассчитывают ди
намические характеристики и нагрузки на ме
ханизм синхронизации.
1.3.9. ДВИГАТЕЛИ С ВНЕШНИМ
ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ
В основе работы двигателя Стирлинга
лежит термодинамический цикл, показанный
на рис. 1.3.23 в рУ- и ^-координатах. Он со

Рис. 1.3.22. Термодинамический цикл
Стирлинга

ДВИГАТЕЛИ С ВНЕШНИМ ПОДВОДОМ ТЕПЛОТЫ
Удельная цикловая работа и среднее давдение цикла определяются следующими выра
жениями:
—^ ^тах Л/511г18,
8

Рср=Р\

1П8

7 -----

8 -1 Т

"зе Я — газовая постоянная; е=У{ / У2 — сте
пень сжатия, равная отношению максимального
:съема к минимальному; т = Тт[п / Ттах.
Теоретически возможно существование
бесчисленного множества термодинамических
дегенеративных циклов с максимальным тер
мическим КПД г|/К, состоящих из двух изотер
мических процессов сжатия и расширения и
гнух эквидистантных в 7У-диаграмме политссн с произвольным значением показателя по
литропы -0 0 < П<+ 00, по которым происходят
тоэиессы полной регенерации теплоты в цик
ле Практическое применение нашли регене
ративные циклы Стирлинга ( л = - с о ) , Буассе
* = —1) и Эриксона (п = 0).
Для показателя политропы регенератив
ных процессов 4—1 ж2—3, лежащих в диапазо
не - х < я < 0, цикловая работа определяется
зьоажением
\
"ОРтах ^1шах

1п

соответственно максимальное
давление в цикле и объем цилиндра.
Степень сжатия, соответствующая макси
мальному значению цикловой работы,
=
=е г
Для цикла Стирлинга п = -со и зна
чение еI будет равно основанию натурального
логарифма е = 2,718. Таким образом, максимум
-Л1ХЛОВОЙ работы в цикле Стирлинга достига
ется при невысоком значении степени сжатия,
причем оно значительно меньше, чем у ос
тальных известных в термодинамике регенера
тивных циклов.
■эеРаих и к,шах

С практической точки зрения очевидны
преимущества двигателей с небольшими зна
чениями 8. Это позволяет иметь достаточный
объем для размещения теплообменных аппа
ратов с относительно большими площадями
теплообменных поверхностей, что позволяет
минимизировать гидравлические потери при
перетекании рабочего тела. Как следствие,
обусловленные этим обстоятельством невысо
кие степени повышения давления в цикле
обеспечивают плавное изменение нагрузок на
элементы конструкции двигателя.
Идеальный цикл Стирлинга с полной ре
генерацией теплоты характеризуется макси
мально возможным значением термического
КПД и невысокими значениями степеней сжа
тия и повышения давления, что выгодно отли
чает его от цикла Карно, реализация которого
в поршневой машине неизбежно привела бы к
чрезмерно высоким значениям максимального
циклового давления.
Однако применение регенерации теплоты
в цикле порождает внутренние потери, обуслов
ленные необратимостью процесса теплообмена
в регенераторе. Для того чтобы обеспечить теп
лопередачу в регенераторе, необходимо иметь
конечную разность температур между рабочим
телом, отдающим (принимающим) теплоту, и
теплоаккумулирующей насадкой регенератора,
воспринимающей (отдающей) эту теплоту.
Поэтому температура рабочего тела в кон
це регенеративного охлаждения 7]' будет выше
температуры Т{, а температура в конце регенера
тивного подогрева Г3' — ниже температуры Тъ.
В этом случае в окружающую среду необходимо
дополнительно отвести теплоту, пропорциональ
ную площади под кривой 1'—1 (рис. 1.3.23, б), а к
рабочему телу дополнительно подвести количе
ство теплоты, пропорциональное площади под
кривой З'—З. Работа цикла при этом не изменя
ется, а термический КПД уменьшается.
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Рис. 1.3.23. Упрощенная схема работы двигателя Стирлинга
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Таким образом, осуществление регенера
тивного теплообмена в цикле Стирлинга неиз
бежно приводит к появлению специфического
источника потерь, а следовательно, к появле
нию внутренней необратимости. Потеря теп
лоты сказывается на снижении КПД тем су
щественнее, чем меньше подводимое количе
ство теплоты С?п .
Для произвольных значений степени ре
генерации ря (как количественной характери
стики отклонения реального процесса регене
рации от идеального) выражение для опреде
ления термического КПД цикла Стирлинга
принимает следующий вид:

1+

к - 1 1пе

где степень регенерации
\*к

Ц - т 2 = тА-т;
Т г-Т о Ъ - Т '

Очевидно, что при значениях рд<1, тер
мический КПД начинает дополнительно зави
сеть от рода рабочего тела. В современных
конструкциях двигателей Стирлинга значение
степени регенерации превышает рд >0,9.
Увеличение показателя адиабаты к ра
бочего тела приводит к повышению значе
ния термического КПД цикла. Поэтому
предпочтение отдается рабочим телам с ма
лой молекулярной массой (водороду, ге
лию), что, кроме того, позволяет для получе
ния одного и того же значения цикловой ра
боты использовать во внутреннем контуре
двигателя меньшее количество рабочего те
ла. Последнее обстоятельство обусловливает,
в свою очередь, уменьшение гидравлических
потерь при течении рабочего тела через теплообменные аппараты. При малых мощно
стях и низких частотах вращения заметное
термодинамическое преимущество при ис
пользовании в качестве рабочего тела водо
рода или гелия вместо воздуха отсутствует.
Однако воздух нецелесообразно применять в
высокооборотном двигателе с высокой
удельной мощностью, так как его индика
торный КПД принимает в этом случае недо
пустимо малые значения.
Для осуществления термодинамического
цикла Стирлинга в поршневом двигателе не
обходимо, чтобы возвратно-поступательное
движение
поршней
было
прерывистым

(рис. 1.3.23). Поршень 2 является рабочим, а
поршень 1 служит вытеснителем. Назначение
поршня-вытеснителя — перемещение рабоче
го тела из горячего конца цилиндра в холод
ный через теплообменные аппараты и в обрат
ном направлении. Причем на это требуются
незначительные затраты работы, так как дав
ление с обеих сторон поршня-вытеснителя
практически одинаковое. Кроме того, пор
шень-вытеснитель выполняет функцию тепло
вого барьера между горячей и холодной полос
тями цилиндра. Головка цилиндра постоянно
находится при высокой температуре, а проти
воположный конец цилиндра — при постоян
но низкой температуре.
В начале процесса изотермического сжа
тия 1—2 поршень-вытеснитель 1 находится
неподвижно в своей ВМТ, а рабочий пор
шень 2 начинает движение от своей НМТ.
При этом общий объем, занимаемый рабо
чим телом, уменьшается, а температура Гт1п в
холодной полости 3 поддерживается постоян
ной за счет интенсивного отвода выделяю
щейся при сжатии теплоты в охладитель 4. В
изохорном процессе подвода теплоты 2—3 к
рабочему телу в регенераторе 5 рабочий пор
шень 2 неподвижно находится в ВМТ, пор
шень-вытеснитель 1 движется к своей НМТ.
а общий объем, занимаемый рабочим телом,
остается неизменным.
Во время изотермического процесса рас
ширения 3—4 рабочий поршень 2 и поршеньвытеснитель 1 движутся совместно к своим
НМТ, и общий объем, занимаемый рабочим
телом, увеличивается. При этом температура в
горячей полости 6 поддерживается постоян
ной и равной Ттах за счет подвода теплоты к
рабочему телу в нагревателе 7. В процессе от
вода теплоты 4—1 от рабочего тела в регенера
торе 5 рабочий поршень 2 неподвижно нахо
дится в НМТ, а поршень-вытеснитель 1 дви
жется к ВМТ, перемещая рабочее тело из го
рячей полости 6 в холодную 3. При этом об
щий объем, занимаемый рабочим телом, оста
ется неизменным.
Практическая реализация идеального
регенеративного цикла Стирлинга в тепло
вом двигателе невозможна. Это связано с
тем, что термодинамический цикл Стирлин
га может быть осуществлен только в маши
нах с прерывистым взаимосогласованным
движением поршней (рис. 1.3.25, а). Извест
ные в настоящее время приводные механиз
мы двигателей Стирлинга (кривошипно-ша
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а)
Рис. 1.3.24. Термодинамический цикл Стирлинга

и действительный цикл двигателя Стирлинга (б)

тунный, ромбический, от косой шайбы и
др.) обеспечивают плавное и непрерывное
движение поршней и, следовательно, непре
рывное изменение объемов горячей Е и хо
лодной С полостей (рис. 1.3.24, б).
В целях обеспечения необходимого для
производства работы закона распределения
массы рабочего тела между горячей и холод
ной полостями двигателя движение поршней
должно быть смещено по фазе таким образом,
чтобы изменение объема горячей полости УЕ
опережало по времени соответствующее изме
нение объема холодной полости Ус на некото
рый фазовый угол \|/ (рис. 1.3.25, б). Вследст
вие этого процессы сжатия 1—2 и расширения
3—4 не являются изотермическими, а процес
сы 4—1 и 2—3 регенерации теплоты в цикле
происходят при изменении общего объема
двигателя, т. е. не являются изохорными.
При рассмотрении термодинамического
цикла Стирлинга объемы теплообменных ап
паратов не принимают в расчет и считают, что
вся масса рабочего тела попеременно находит
ся либо в горячей, либо в холодной полости и
последовательно участвует в каждом из про-

цессов, составляющих цикл. На практике дви
гатель Стирлинга должен иметь некоторый
мертвый объем, занимаемый регенератором,
нагревателем и охладителем. Это приводит к
уменьшению амплитуды давления при переме
щении рабочего тела из полости сжатия в
полость расширения. В результате мощность
двигателя снижается.
При осуществлении действительного цик
ла вся масса рабочего тела по сложному закону
неравномерно распределяется по объемам эле
ментов двигателя, в которых осуществляется
рабочий процесс (горячая и холодная полости,
теплообменные аппараты). В каждом из ука
занных объемов в один и тот же момент вре
мени происходят различные термодинамиче
ские процессы. Поэтому термодинамический
процесс, протекающий в суммарном рабочем
объеме двигателя, не может быть представлен
графически в системе термодинамических рУкоординат. Также нельзя изобразить и термо
динамические процессы, протекающие от
дельно в каждой из указанных полостей, по
скольку масса рабочего тела в них изменяется
во времени по неизвестному заранее закону.
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Изотермические процессы сжатия и рас
ширения в термодинамическом цикле Стир
линга являются полностью обратимыми. При
этом подразумевается термодинамическое рав
новесие между теплоотдатчиком и рабочим те
лом, что возможно только при бесконечно
большой длительности этих процессов. В ре
альных двигателях Стирлинга рабочий цикл
осуществляется за конечный и достаточно ма
лый (до 10 мс и менее) промежуток времени.
Это приводит к возникновению на линиях
сжатия и расширения конечной разности тем
ператур между теплоотдатчиком и рабочим те
лом и, следовательно, к необратимости про
цессов сжатия и расширения. В результате при
одном и том же количестве вводимой в цикл
теплоты происходит увеличение работы сжа
тия и уменьшение работы расширения по
сравнению с изотермическим протеканием
этих процессов.
Рабочее тело, участвующее в действи
тельном цикле, осуществляемом в двигателе
Стирлинга, не является идеальным газом и
имеет определенную вязкость, что вызывает
дополнительные затраты работы на преодоле
ние гидравлических сопротивлений при его
протекании через теплообменные аппараты во
внутреннем контуре двигателя. Кроме того, те
плофизические свойства рабочего тела зависят
от параметров его состояния, что также приво
дит к уменьшению удельной цикловой работы
действительного цикла по сравнению с термо
динамическим регенеративным циклом Стир
линга.
К снижению полезной работы двигателя
приводят передача теплоты от нагревателя к
охладителю по тепловым мостам, образован
ным элементами конструкции двигателя, а
также вызванные негерметичностью уплотне
ний утечки рабочего тела из внутреннего кон

тура и его перетечки из горячей полости в
холодную, минуя теплообменные аппараты.
В результате совместного действия отме
ченных факторов действительный цикл, реали
зуемый в двигателях Стирлинга, существенно
отличается от термодинамического цикла
Стирлинга, а приведенные выражения для оп
ределения КПД и цикловой работы не в пол
ной мере отражают основные закономерности
протекания рабочих процессов. Таким образом,
в действительности двигатели Стирлинга рабо
тают не по термодинамическому циклу Стир
линга, по циклу, изображать который в термо
динамических р К-координатах некорректно.
Поэтому правильнее считать такие двигатели
как работающие «по принципу Стирлинга».
Для адекватного описания рабочего про
цесса теплового двигателя с внешним подво
дом теплоты, работающего по замкнутому
циклу, предложены два термодинамических
цикла: первый из них известен как псевдоцикл
Стирлинга (рис. 1.3.25, а), а второй — «цикл
Раллиса» (рис. 1.3.25, б).
В псевдоцикле Стирлинга изотермиче
ские процессы сжатия и расширения замене
ны на политропные (в пределе — на изоэнтропные). Идеальный изотермический про
цесс 1—2 заменен адиабатным процессом 1—2"
и изохорным процессом последующего охлаж
дения 2"—2, а аналогичный процесс 3—4 —
адиабатным процессом 3—4" и изохорным на
гревом 4"—4. Регенеративный подогрев рабо
чего тела начинается в точке 2 и заканчивается
в точке 2', а регенеративное охлаждение соот
ветственно в точке 4 и в точке 4'.
Смешанный адиабатный цикл Раллиса
состоит из двух адиабатных 1—2 и 3—4 и двух
регенеративных 2—2'—3 и 4—4'—1 процессов,
осуществляемых частично при п остоянн ом
объеме и частично при постоянном давлении.

Рис. 1.3.25. Псевдоцикл Стирлинга (а)
и цикл Раллиса (б)
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Никл Стирлинга можно рассматривать как ча
стный случай этого цикла.
Результаты, получаемые при использо
вании псевдоцикла Стирлинга и цикла Раллиса, близки к закономерностям и характе
ристикам реальных двигателей. В частности,
для заданного отношения температур и сте
пеней регенерации максимально возможное
значение термического КПД достигается
при вполне определенной степени сжатия.
При этом значения КПД и степени сжатия
близки к действительным значениям, имею
щим место в двигателе.
Для двигателей Стирлинга различных
конфигураций рассмотренные термодинами
ческие циклы имеют специфические разно
видности, отражающие конструкционные осо
бенности компоновочных схем. Идеальные
термодинамические циклы двигателей с внеш
ним подводом теплоты могут быть полезны в
качестве приближенных моделей реальных ус
ловий работы.
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Раздел 2
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА
ДВИГАТЕЛЕЙ И ИХ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Глава 2.1
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
: .1.1. ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
И КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ
Одной из основных тенденций развития
шдшневых двигателей остается повышение их
шшеахгп! при существенном улучшении экошогческих показателей и надежности, а также
ЗДшГЖС'Н экономичности. При этом мощность
с поршневыми двигателями возрас
т е т в среднем в зависимости от их назначения
•д ...100 % за десять лет. Развитие энергетиЧЕ32Х установок характеризуется непрерывгЬяСн тостом удельных показателей. При этом
большее внимание уделяется снижению
зет.:лов, связанных с эксплуатацией двигате:» определяемых его экономичностью, эко
логическими показателями, надежностью и
э ж з м службы, трудоемкостью обслуживания
I - екоторыми другими факторами.
Конкурентноспособность
поршневых
■щсдтелей, особенно транспортного назначе« ьц помимо экономичности, зависит от их
•«ассогабаритных показателей. Эти показатели
тг>: заданной мощности непосредственно свяжчы с числом цилиндров и улучшаются с их
недичением. При этом, если уменьшение
•пассы двигателя после некоторого уровня час~: уже не дает заметного снижения массы всей
гтановки, то уменьшение объема, занимаемо'с двигателем, во многих случаях имеет перво^еденное значение.
При проектировании решается комплекс
проблем, связанных с компоновкой двигателя
г анализом процессов, происходящих в ци
линдре и различных системах двигателя. При
этом должна учитываться возможность даль
нейшего совершенствования конструкции в
соответствии с требованиями научно-техниче:кого прогресса.
Параметры двигателей. Двигатели выпус
каются в целях получения требуемого количе
ства работы (энергии), вырабатываемой при
с я ь е с з о к

заданной мощности в течение заданного срока
службы (ресурса). При разработке двигателя
приходится задаваться рядом параметров, оп
ределяющих его работу и характеризующих его
конструкцию. Рассматриваются комбинации
различных параметров, при этом некоторые из
них однозначно связаны между собой.
К общим для всех типов двигателей пока
зателей, кроме номинальной мощности и сро
ка службы, относятся частота вращения ко
ленчатого вала п (мин-1), среднее эффектив
ное давление ре (МПа), литраж двигателя гУи,
определяемый рабочим объемом цилиндра Уи,
(л) и числом цилиндров /, а также отношение
хода поршня 5 к диаметру цилиндра В {8/В) и
тактность двигателя т. Эффективная мошность
двигателя Ие (кВт) определяется по формуле
(1.1.10). По заданной эффективной мощности
Ае при выбранном отношении 8 /В можно по
лучить диаметр цилиндра П, дм:
В = Ц120тАе /[т {8 / В)реп].
Это основной геометрический параметр
поршневого двигателя, через который может
быть ориентировочно оценено большинство
геометрических размеров отдельных деталей.
Накоплены многочисленные статистические
данные, позволяющие это сделать для двигате
лей различных классов. В зависимости от типа
и назначения двигателя диаметр цилиндра мо
жет составлять от десятков миллиметров до
1000 мм и более.
В качестве одного из основных парамет
ров, особенно применительно к быстроходным
транспортным двигателям (автомобильным),
рассматривается литровая мощность Ал (кВт/л),
т.е. вырабатываемая эффективная мощность,
приходящаяся на 1 л рабочего объема цилиндра:
Д л = Реп Д З О т ).

При заданной литровой мощности Ал
диаметр цилиндра
/ п И А З / Б).
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По литровой мощности оценивают эф 
фективность использования рабочего объе
ма и уровня форсирования двигателя. В со
временных быстроходных форсированных
двигателях Ал = 70...80 кВт/л. Несмотря на
постоянный рост агрегатных мощностей
двигателей различных типов и назначений
очевидна тенденция расширения ассорти
мента двигателей с небольшими значения
ми Ае, особенно автотранспортных, а также
двигателей общего многофункционального
назначения, которые наиболее приемлемы в
условиях современных мегаполисов с точки
зрения как экологии, так и экономии расхо
да энергии. Литровая мощность этих двига
телей должна быть достаточно высокой.

Кроме литровой рассматривается поршне
вая мощность, кВт/дм2, Ап = рест/(10т), а также
мощность, отнесенная к диаметру цилиндра Л.
Эти параметры характеризуют уровень форси
рования двигателя, в частности, тепловую на
пряженность его поршневой группы.
В число задаваемых параметров часто
входит средняя скорость поршня, м/с, ст =
= 8 п / 30, характеризующая уровень быстро
ходности двигателя. Средняя скорость поршня
меняется у двигателей различных классов в су
щественно меньших пределах, чем частота
вращения п, которая может различаться на два
порядка у двигателей разных классов. При раз
работке двигателя в первом приближении
можно ориентироваться на приведенные в
табл. 2.1.1 значения параметров.

2.1.1. Основные параметры, характеризующие конструкцию поршневого двигателя
Параметры
Двигатель
ре, МПа

п, мин 1

^т’ м/с

8/Б

1

Ал, кВт/л

Ок, кг/кВт

Автомобильный четырех
тактный:
с принудительным
воспламенением

0,75...1,8 4500...6500 13,3...17,3 0,85... 1,00 3...8 (24) 50...75 (100)

дизель (малотоннажные,
легковые автомобили)
1,2...2,5 3500...4200 10,0...13,5 1,0...1,2
дизель (большегрузные
автомобили)
1,5...2,7 1800...2700 9,5...11,0 1,0...1,3
Тракторный четырех
тактный дизель

0,8...2,5

2...12

30...50

1...3

3...12

22...30

2,2...4,4

1,1...1,5 1800...2100 8,5...9,5 1,10...1,35

3...12

17...26

3,8...5,5

0,8...2,4 750...1100 6,5...9,5

4...20

19...21,5

4,1...5,9

10,8...12,9

6,1...7,8

Тепловозный дизель:
четырехтактный
двухтактный

0,67...0,93 750...850

1,0...1,2

7,5...8,5 1,23... 1,30 10...16

Судовой дизель:
быстроходный (лег
кий) четырехтактный

1,2...1,35 1500...2000 10,5...11,3 1,06...1,11

6...56

18...20

2,0...2,4

среднеоборотный

2,2...3,0 375... 1000 8,2...9,5

5...20

6,9...8,3

8...22

малооборотный двух
тактный

1,8...1,9

2,6...4,2 4...9 (14)

1,9...4,0

15...45

1,0...1,3

6...12

60...70

3,6...5,9

1... 1,25

3...6

45...54

1,3...1,6

0,77... 1,24

4...9

30...70

0,60... 1,22

61...120

7,8...8,5

1,1...1,6

Дизель специального на
значения:
четырехтактный
двухтактный
Авиационный четырех
тактный с принудитель
ным воспламенением

1,8...2,5 2000...3000

12...15

0,95...1,25 2600...2800 10,5...11,2

1,3...1,8 2500...5500

9...14

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ

Удельная масса двигателя Ск характери
зует эффективность использования констдажшш двигателя в целом по выработке
■мишпности на его валу. В ряде случаев этот
юр&метр является решающим, так как отра
жает конструкторское и технологическое с о 
вершенство двигателя. Особое значение Сн
и меет применительно к быстроходным
тзанспортным двигателям (автомобильным,
шзтоцнклетным, авиационным, специальнотг1 назначения, а также тепловозным). Слел«ет отметить, что стремление уменьшить
•еш ч и н у Сн не должно приводить к сниж е
нию прочностных и жесткостных характери
стик деталей и узлов, сокращению срока
етужбы двигателя и повышению его уровня
авябрапии.
Отношение 8 / В во многом определяет
таотекание важнейших физических процессов
з цилиндре, а также массогабаритные показа
тели двигателя. В высокооборотных двигателях
I гг;шудительным воспламенением уменыие1И®е 5 / В до определенного предела повышает
«л. технико-экономические показатели в связи
I уменьшением средней скорости поршня, по
кушением механического КПД, снижением
аыослы двигателя, повышением жесткости его
гоельных элементов, упрощением задачи раз«ешения органов газораспределения в головке
шлиндров.
В дизелях ранее имевшее место умень
шение 5 / В сменилось тенденцией его роста,
кто обеспечивает более качественное проте
кшие рабочих процессов. Немаловажное зна
чение при этом имеют более удачные соотно
шения размеров камеры сгорания, улучшение
протекания процессов газообмена в случае
хэултактных двигателей. Именно у этих дви
гателей в последнее время это отношение
достигло рекордных значений 8 / В = 4...4,2,
что обеспечило существенный рост их эконо
мичности.
Оптимальное значение 5 / В четырехтактных
дизелей несколько больше 1, а меньше лишь в
случае жестких габаритных ограничений, напри
мер, у некоторых авиационных двигателей.
Число I цилиндров двигателя связано с
диаметром цилиндра В , так как вместе они
определяют рабочий объем (литраж) двига
теля, который, в свою очередь, зависит от
заданной мощ ности при принятом уровне
форсирования по среднему эффективному
давлению и частоте вращения коленчатого
вала. При этом с уменьшением диаметра В
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и увеличением числа цилиндров / оказыва
ется возможным повысить частоту враще
ния коленчатого вала без чрезмерного роста
инерционных нагрузок, что приводит к
улучшению массогабаритных показателей.
П оследнее особенно сущ ественно для дви
гателей специального назначения с боль
шой агрегатной мощностью. И менно в та
ких конструкциях число цилиндров дости
гает 42...56 при применении многорядных
звездообразных схем. В случае У -образной
схемы число цилиндров / = 20. Варьирова
ние числа цилиндров при неизменных В и 8
является основой при построении мощ ностных рядов. С увеличением числа / повыша
ется равномерность хода двигателя, как
правило, улучшается его уравновешенность,
облегчается пуск. Вместе с тем усложняется
его конструкция, снижается надежность,
повышается стоимость обслуживания.
Компоновочные схемы. Обоснованное
схемное решение, включающее в первую оче
редь выбор компоновочной схемы, является
ответственным шагом при разработке нового
двигателя. Под компоновочной схемой порш
невого двигателя (в рамках принятой кинема
тической схемы) понимается, прежде всего,
взаимное расположение рабочих цилиндров и
их число. Наибольшее распространение в со
временных двигателях получил кривошипно
шатунный механизм передачи сил со стороны
поршня к валу отбора мощности. В этом слу
чае компоновочная схема определяется вза
имным расположением осей цилиндров и ко
ленчатого вала, или валов в многовальных
схемах (табл. 2.1.2).
Схема расположения цилиндров А-дельтиг может трансформироваться с любым коли
чеством коленчатых валов, расположенных в
вершинах соответствующих многоугольников.
Однако практического распространения такая
схема не получила.
Приведенными схемами не исчерпыва
ются возможные композиции расположения
и числа цилиндров, а также коленчатых ва
лов. Эти схемы относятся к двигателям про
стого действия. На основе некоторых из них
и, прежде всего, рядной и У-образной схем
создаются как четырех-, так и двухтактные
двигатели. При этом наряду с двигателями
простого действия возможно выполнение и
двигателей двойного действия, когда пор
шень осуществляет рабочий ход при движе
нии как в одну, так и в другую сторону,
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2.1.2. Схемы расположения цилиндров в ДВС с кривошипно-шатунным механизмом
Область применения

Схема

Одновальные двигатели

Рядная (/ < 11)

Все типы

У-образная (/ < 10)

Все типы, кроме малообо
ротных судовых (МОД)

У
[/

Опозитная (/ < 6)

Быстроходные транспортные
*го^22

к\(р)А

2221

\У-образная (/ < 6)

Быстроходные транспортные

Х-образная (/ < 4)

Быстроходные четырехтактные
специального назначения

Звездообразная (семилучевая
звезда, / < 8)

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОМПОНОВОЧНЫЕ СХЕМЫ
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Продолжение табл. 2.1.2

Область применения

Схема

звездообразная (девятилучевая
звезда, / < 2)

Авиационные четырехтактные
с воздушным охлаждением

_1вухрядная с параллельным
расположением цилиндров (/ < 6)

Тепловозные

Двухрядная, Н-образная (/ < 6)

Специального назначения

Р*

С противоположно движущимися

ЛЯ

Iлл

Г 1

поршнями (ПДП, / < 10)

Тепловозные, судовые, специ
ального назначения, двухтакт
ные

Быстроходные двухтактные
специального назначения

Многовальные двигатели
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Окончание табл. 2.1.2

что позволяет увеличить мощность в 1,5—
1,8 раза. Принцип двойного действия был в
прошлом реализован применительно к судо
вым малооборотным двухтактным двигате
лям с большими диаметрами цилиндров. В
последнее время новые двигатели двойного
действия не разрабатывались.
Выбор компоновочной схемы определя
ется не только одним расположением ци
линдров относительно оси коленчатого вала
или валов. Важное значение имеет в целом
«архитектурная» форма двигателя. Большое
влияние на нее оказывает тип газообмена и
привод клапанов, система топливоподачи,
турбонаддува, смазочная, охлаждения и др.
Выбор архитектурной формы и, прежде все
го, схемы расположения цилиндров является
ответственным моментом при создании но
вого двигателя, так как от этого зависят
многие его важнейшие потребительские
свойства, а изменение схемы в ходе доводки
и модернизации двигателя невозможно и бу
дет означать отказ от принятого разрабаты
ваемого двигателя.
2.1.2. ТИПАЖ, МОЩНОСТНЫЕ
И ТИПОРАЗМЕРНЫЕ РЯДЫ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Основным источником энергии и пер
венство среди двигателей продолжают сохра
нять четырехтактные двигатели ввиду наилуч
шей своей отработанности.
Технические требования к двигателям
обусловлены общими требованиями к транс

портным средствам на ближайшее десятиле
тие:
обеспечение требуемых мощностных ха
рактеристик;
безусловное соблюдение постоянно уже
сточающихся международных и отечественных
требований к уровням выбросов вредных ве
ществ и излучения шума;
существенное уменьшение эксплуатаци
онных расходов топлива и масла;
возможность работы на альтернативных
топливах не нефтяного происхождения;
уменьшение расходов природных ресур
сов на производство и эксплуатацию;
приемлемые ценовые факторы, позволяю
щие поддерживать их конкурентоспособность.
Типаж и мощностные ряды двигателей
внутреннего сгорания. Типаж бензиновых дви
гателей обеспечивает потребности мощностей
в диапазоне 28... 129 кВт. Основные типы бен
зиновых двигателей, выпускаемые промыш
ленностью Российской Федерации и стран
СНГ, приведены в табл. 2.1.3.
Типаж и мощностные ряды дизелей, выпус
каемых
промышленностью,
приведены
в
табл. 2.1.4.
Типоразмерные ряды двигателей. Типораз
мерный ряд — совокупность двигателей оди
наковой размерности, созданных на основе
одной концепции конструкции, принятой в
качестве базовой. Требуемый диапазон по
мощности в пределах типоразмерного ряда
достигается изменением числа цилиндров и
уровня форсирования по рабочему процессу.
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2.1.3. Типаж и мощностные ряды бензиновых двигателей
Предприятиеизготовитель

ОАО «АвтоВАЗ»

ОАО «ЗМЗ»

Частота
Число и
Диапазон
Обозначение
расположение мощностей, вращения,
по ГОСТ 10150
мин-1
цилиндров
кВт

Назначение
Суд.

Эл.

Т

А

47,8

5400

+

4 7 ,9 /8 ,0

4 Ь

55,0

5400

+

48,2/7,1

2 Ь, 4 Ь

28...73,5

5400...5600

+

48,6/7,56

4Ь

70,0

5400

+

4 8 ,9 /8 ,2

4 Ь

84,5

5400

+

4 9 ,2 /8 ,6

4Ь

106,6

5200

+

+

+

4 9 ,2 /9 ,2

4Е

73,5

4500

+

+

+

4 9 ,5 /8 ,6

4Е

105...144

4500...5200

410,0/9,2

4Е

77,2

4100

+

+

+

4 9 ,2 /8 ,0

8У

92,0

3200

+

+

+

4 9 ,2 /8 ,6

8У

100,0

3200

+

+

4 9 ,2 /9 ,2

4Е

68...72

4000

+

+

+

410,0/9,2

4Ь

4000...4500

+

+

+

410,0/9,5

8У

110,0

3200

+

+

+

410,8/9,5

8У

129,0

3200

+

+

+

С"~

ОАО «УМЗ»

о

4Ь

оо

4 7 ,6 /6 ,6

ОАО «ЗИЛ»

+

+

+

П р и м е ч а н и е . Ч — четырехтактный; Ь — вертикальный рядный; V —У-образный; Суд. — су
довой; Эл. — для привода электрогенератора; Т — тепловозный; А — автомобильный.

для чего базовый вариант конструкции созда
ется исходя из условия обеспечения необходи
мого прогнозируемого ресурса при реализации
максимально возможного уровня форсирова
ния для выбранного объема цилиндра. При
:-том необходимо учитывать прогнозируемое в
перспективе качество рабочего процесса, обес
печивающее экологические и экономические
параметры двигателей.
Увеличение числа цилиндров достигают
использованием нескольких компоновочных
схем, в основном переходом от рядной к Vобразной компоновке с числом цилиндров от
- до 20 (четыре—шесть цилиндров в рядной
компоновке и 8—20 в У-образной). Реже при
меняют \У-образные и другие компоновки, а
в специальных случаях, для обеспечения осо
бо высокой удельной мощности, — звездооб
разную.
Для двигателей разных назначений и
мощности, созданных на базе типоразмерного
ряда характерны модульность конструкции с
широкой унификацией основных узлов (моду
лей) и их конструктивных исполнений. Таки

ми модулями, как правило, являются блок ци
линдров, коленчатый вал с демпфирующими
агрегатами, привод насосов, привод распреде
лительного вала, цилиндровые комплекты,
элементы автоматики, агрегаты наддува и ох
лаждения, топливная аппаратура, элементы га
зовоздушных систем и др.
Модульность конструкции в совокупно
сти с большой унификацией деталей обеспе
чивают высокую организацию производства
при одновременном снижении себестоимо
сти и повышении качества конечного про
дукта. При этом значительно сокращается
срок создания новых модификаций двигате
лей, существенно повышаются возможности
модернизации за счет совершенствования
отдельных модулей, их испытаний независи
мо от двигателя и внедрения перспективных
технологий на базе специализированных
производств.
Характерным примером типоразмерного
ряда является семейство дизелей Д49 ОАО
«Коломенский завод», созданное на базовой
размерности ЧН26/26. Мощносгной диапазон

2.1.4. Типаж и мощностные ряды дизелей
Предприятие—изготовитель
двигателя

ОАО «Автодизель»
ОАО «Алтайдизель»

ОАО «Брянский машзавод»

ОАО «Владимирский
моторотракторный завод»

48/7,5

1Б

4,5

3000

1Б

5,5

1Б

4Н13/14

Назначение
Эл.

Т

А

Тр.

Пр.

+

+

+

3000

+

+

+

6,6

3000

+

+

+

6,8 V

110...240

1700...2100

+

+

+

4 Н 14/14

12 V

410...750

1900...2100

+

+

+

4Н13/14

4,6 Б

95...190

1700...2000

+

+

4 , 4Н15/18

6 Б, 6Н, 12У

120...400

1500...2000

+

+

+

+

4Н15/18БМД

3,4 Б; 8, 12

120...960

1500...1900

+

+

+

+

Н15/15

6, 10У

110...490

1500...2600

+

+

Н7,6/8,4

4Б

32...75

3000...4600

ДКРН26/98

4...12 Б

1100...4800

212...250

+

+

ДКРН35/140

4...12 Б

1900...8400

145...170

+

ДКРН42/136

4...12 Б

1920...11940

132...176

+

ДКРН50/191

4...8 Б

2760... 11440

95...127

+

ДКРН50/200

4...8 Б

3040... 12640

95...127

+

ДКРН60/195

4...8 Б

3680...15360

92...123

+

ДКРН60/229

4...8 Б

3920... 16320

79...105

+

ДКРН60/240

4...8 Б

4340...18040

79...105

+

10ДН20,7/2X25,4

10 Б

2200

850

4 , 4Н10,5/12

2, 3; 4 Б

19,5...58,8

4ВН10,5/12

8У

126

48,2/7,5

+
+

+

+

+

1800...2200

+

+

1850

+

+

+

КОНСТРУИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОАО «Барнаултрансмаш»

4исло и
расположение
цилиндров
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ВМП «АВИТЕК»

Диапазон
Частота
мощностей,
вращения, мин-1 Суд.
кВт

Обозначение
двигателя по
ГОСТ 10150

ОАО «Волжским лисель»
им. Маминых

ОАО «Дальдизель»
ОАО «Заволжский моторный :завод»
ОАО «Звезда»

ОАО «КамАЗ»

ОАО «Коломенский завод»
ОАО «Минский моторный з^вод»
ОАО «Пенздизельмаш»

ОАО «РУМО»

4Ы)...%()

!()()()... 1 4)0

ГЧН21/2Г

6У

530

1500

Н8,5/11

4Ь

18...22

1500...1800

+

+

Н8,5/11

2, 4, 6 Ь

10...44

1500...1900

+

+

Ч, Ч Н 18/22

6Ь

110...465

750, 1000

+

+

ЧН8,7/9,4

4

72...96

4000

ЧН16/17

42; 56 звезда

860...3070

1500...2200

+

ЧН 18/20

6 и 12У

190...990

1080...1550

+

+

ЧН12/12

8V

100...220

1700...2000

+

+

+

+

+

ЧН12/13

8V

190...270

2000...2200

+

+

+

+

+

4, 6 и 8, 12, 16У, 20У 300...5515

600...1000

+

+

+

ЧН26/26

1

1

I

I

I

+
+
•

+

+

+

ЧН30/38

4, 6, 8 Ь

450...2950

350...750

Ч, ЧН11/12,5

4, 6 Ь

35...185

1700...2400

ЧН31,8/33

6Ь

630...990

750

ГЧН31,8/33*

6Ь

880

750

ЧН25/34

6, 8 Ь

340...560

300, 500

ЧН25/34

6Ь

883

500

+

ГЧН25/34*

6Ь

534

500

+

423/30

6, 8 Ь

240...440

750, 1000

+

+

ЧН,
ЧРН36/45

6Ь

660...1150

350, 375, 500

+

+

ГЧН36/45*

6Ь

850...1050

375, 500

ЧН22/28

6, 8 Ь

700... 1250

750...1000

+

ЧН32/40

6, 8Ь

2640...3520

750

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+

+

.+

+

РЯДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОАО «Первомайскдизельмацг»

1, () 1,; (>У

ТИПАЖ, МОЩНОСТНЫЕ И ТИПОРАЗМЕРНЫЕ

ОАО «Дагдизель»

Ч1121/21

Окончание табл. 2.1.4
Предприятие—изготовитель
двигателя

Обозначение
двигателя по
ГОСТ 10150

Число и
расположение
цилиндров

48,5/8

1Ь

7...8

3000...3600

+

48,5/9

1Ь

8,5...9,5

3000...3600

+

ЧН14/14

8У

250...370

1775...2100

4 , ЧН15/18

6 и 12 V

140...600

1500...2000

+

ЧН21/21

6, 8, 12 V

700...1800

1500

+

ГН15/18*

12 V

100...230

1500

+

ГЧН21/2Г

8V

1100

1500

+

ЧН15/18

12 V

260...740

1400...2000

ЧН15/16

6Н

220...390

1500...2000

+

Н8,2/7,8

6 НН

221...386

1500...2000

+

4 , ЧН12/14

6ь

60...110

1500

+

+

410,5/13

4Ь

29,4

1500

+

+

415/15

6V

220

2600

46/7,5

1Ь

3,8

3000

Диапазон
Частота
мощностей,
вращения, мин-1 Суд.
кВт

5
ы

Назначение
Эл.

Т

А

Тр.

Пр.

ОАО «Туламашзавод»
+

+

+

+

+
+

+

ОАО «Турбомоторный завод»

ОАО «Юждизельмаш»

+

+
+

+

* Газовые двигатели.
П р и м е ч а н и е . IX — вертикальный двухрядный; Н — горизонтальный рядный; НН — горизонтальный двухрядный; Тр. — трактор
ный; Пр. — промышленный; остальные обозначения см. табл. 2.1.3.

КОНСТРУИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОАО «Челябинский тракторный
завод»

+
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ОАО «Тутаевский моторный завод»

ТИПАЖ, МОЩНОСТНЫЕ И ТИПОРАЗМЕРНЫЕ РЯДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Тип
4ЧН26/26
6ЧН26/26
8ЧН26/26
12ЧН26/26
16ЧН26/26
20ЧН26/26
О

2000

4000

6000

кВт

Рис. 2.1.1. Мощностной диапазон ряда
дизелей Д49:
1 — созданные модели; 2 — планируемое увели
чение мощности (дизели третьего поколения) .
ряда представлен на рис. 2.1.1. При числе ци
линдров от 4 до 20 обеспечиваются агрегатные
мощности 600 < ре < 5520 кВт. Двигатели
4ЧН26/26 и 6ЧН26/26 имеют рядное исполне
ние, остальные — У-образное. Уровень форси
рования по рабочему процессу достигает
2.4 МПа. Диапазон рабочих частот вращения
300... 1100 мин-1.
В пределах указанного ряда создано бо
лее 60 модификаций двигателей для субма
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рин и судов, различных локомотивов, атом
ных станций, электростанций малой энерге
тики, большегрузных самосвалов и буровых
установок. Специальные модификации дизе
лей обеспечивают работу на различных сор
тах топлив: от дистиллятного до тяжелых ма
зутов, сырой нефти и газов. Весь типораз
мерный ряд получен на базе модульной кон
струкции (рис. 2.1.2).
Наиболее характерными представителя
ми типоразмерных рядов стран Западной Ев
ропы являются семейства дизелей М2000
(ЧН13/15) и М4000 (ЧН16,5/19) фирмы МТО
(Германия), обеспечивающих мощностной
диапазон 600...2700 кВт при частотах враще
ния до 2100 мин-1.
Задача создания типоразмерных рядов
является чрезвычайно сложной, так как на
ряду с разработкой новых концепций конст
руирования двигателя в целом требуется зна
чительный объем работ по всем системам,
обслуживающим дизель, а также по опти
мальной организации рабочего процесса в
связи с различной степенью форсированности моделей ряда и различными рабочими
характеристиками в зависимости от назначе

Рис. 2.1.2. Модульная конструкция дизеля Д49:
1 — агрегаты воздухоснабжения; 2 — выпускной коллектор; 3 — корпус с распределительным ва
лом; 4 — цилиндровый комплект; 5 — приводы газораспределения и навешенных механизмов; 6 —
сварно-литой блок цилиндров; 7 — коленчатый вал с демпфером; 8 — поддизельная рама
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ния двигателя. С учетом влияния агрегатов и
параметров систем воздухоснабжения и топ
ливоподачи, камеры сгорания на параметры
двигателя требуется проведение комплекса
глубоких аналитических и эксперименталь
ных исследований.
Современный опыт отечественного и за
рубежного дизелестроения показывает, что на
создание ряда требуется 8 лет и более с после
дующим его развитием в течение не менее чем
20, а иногда и 30 лет. Самой сложной задачей
при создании ряда является выбор базовой мо
дели и концепции ее конструкции. Выбор ба
зовой модели производится с учетом следую
щих факторов:
предполагаемой области использования,
в которой прогнозируется устойчивый спрос;
конкурентоспособности в выбранной об
ласти использования;
возможности производства и сроки ос
воения новой модели;
комплексных показателей базовой моде
ли, обеспечивающих ее конкурентоспособ
ность на момент начала производства и в по
следующие годы;
резервных возможностей конструкции,
реализация которых обеспечит производство и
продажу в течение времени окупаемости за
трат на создание и получение прибыли;
возможности создания на основе базовой
модели двигателей различного назначения.
Главной задачей при разработке кон
цепции конструкции базовой модели являет
ся выбор размерности двигателя, который
осуществляется на основе аналитических ис
следований в рамках наложенных ограниче
ний. Ограничения могут быть выражены в
виде единичных конкретных показателей
(например, среднего эффективного давления
рте; угловой скорости вала со; максимальной
и средней скорости поршня сттах ст; макси
мального давления сгорания р тах и др.) либо
в виде комплексных критериев, например:
критериев тепловой, механической и динамической напряженности соответственно
т / (5 / Д).
Р т е ^ т / ^ 8 / Д ; ртестсг
После выбора размерности двигателя
разрабатывается концепция конструкции ба
зовой модели, представляющая собой сово
купность технических решений по основным
базовым модулям, а также общая компоновка
двигателя.
Современные компьютерные технологии
(например, 8оИб Еб§е, ПпщгарЫсз) позволяют

начать отработку компоновки сразу с трехмер
ного твердотельного моделирования, что су
щественно ускоряет сроки ее создания при
высоком качестве модели. Развертывание ти
поразмерного ряда после создания базовой
модели представляет собой стандартную зада
чу поэтапного выполнения жизненного цикла
изделия.
2.1.3. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ужесточение требований к конкуренции
между производителями двигателей приводят
к дальнейшему усложнению их конструкций и
обусловливают необходимость выпуска новых
моделей улучшенного качества при приемле
мых временных и финансовых затратах. На
пример, сроки проектирования автомобильно
го двигателя до его постановки на производст
во сократились от 3...5 лет в середине 80-х го
дов до 15... 18 месяцев в настоящее время, а
среднеоборотных двигателей соответственно
от 7... 10 до 2...3 лет. При этом основной зада
чей является сокращение сроков проектирова
ния и постановки двигателя на производство,
поскольку именно это обеспечивает достиже
ние максимального экономического эффекта.
Из оценок экономической эффективно
сти следует, что сокращение стоимости проек
тирования на 50 % изделия с длительностью
жизненного цикла 5 лет обеспечивает рост
прибыли на 3,5 %. При сокращении стоимости
производства на 9 % его рентабельность воз
растает на 22 %, тогда как сокращение сроков
поставки изделия на 6 месяцев обеспечивает
максимальный рост прибыли на 33 %. Все это
свидетельствует о необходимости интенсифи
кации процесса проектирования, его автома
тизации, освобождения инженера от рутинной
работы, делая его труд более творческим.
Развитие вычислительной техники и ком
пьютерных технологий проектирования и про
изводства наукоемких машиностроительных
изделий (систем конструирования САГ), инже
нерного анализа САЕ, и технологической под
готовки производства САМ) открывает перед
разработчиками двигателя принципиально но
вые возможности. Кроме того, автоматизиро
ванное проектирование позволяет существен
но повысить качество как самого проекта, так
и готового двигателя, что дает серьезные пре
имущества в виде снижения издержек в произ
водстве и эксплуатации.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
В настоящее время автоматизация проо е с 'с т в а наукоемких изделий выходит на
■качественно новый уровень, который находит
ж е воплощение в концепции РЕМ-техноло«Ргобис! ЫГе-сус1е Мапа§етеп1, управлеааие жизненным циклом продукта). Практи
ческая реализация этой концепции связана с
реоммрованием единого информационного
пространства, объединяющего все этапы жизиного цикла двигателя. РЕМ-технологии
шляются продолжением развития методов,
ятт-сюированных в СА Б/СА М /СА С- с исте яшс и которые являются составными компо
нентами РЬМ-технологий.
Современный этап развития двигателегттсения предполагает при создании нового
ТЕйгателя, помимо разработки конструкторсктто проекта в его традиционном понимании,
нвтке рассмотрение всех аспектов жизненного
«жхла вновь создаваемого двигателя, преду
смотренного РЕМ-технологиями. Стандарты
Л СО «Управление качеством» и «Экологиче
ское управление» определяют полный жизнен
ный никл технического объекта как последозетельность ряда этапов. На рис. 2.1.3 приве
дена схема жизненного цикла поршневого
1 ателя.
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Два главных процесса составляют такой
жизненный цикл (разработки и производства).
Процесс разработки начинается с запросов по
требителей, которые обслуживаются отделом
маркетинга, и заканчивается полным описани
ем двигателя. Процесс производства начинает
ся с технических требований и заканчивается
поставкой готовых двигателей.
РЕМ-технологии представляют собой на
бор методов создания единого информацион
ного пространства (ЕИП). Главной целью вне
дрения РЕМ-технологий является создание
ЕИП, отражающего все этапы жизненного
цикла. Единое информационное пространство
должно обеспечивать:
целостность данных; возможность досту
па к данным географически удаленных поль
зователей;
отсутствие потерь информации при пере
ходе с одного этапа на другой; доступность
всем участникам изменения данных;
возможность использования разных ком
пьютерных систем (вся информация представ
ляется в электронном виде);
хранение сведений об изделии;
возможность постоянного расширения;

П роцесс разработки

Рис. 2.1.3. Жизненный цикл поршневого двигателя
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единственный источник данных об изде
лии, создается на основе международных и го
сударственных стандартов и использует про
граммно-технические средства, доступные
участникам разработки и создания изделия.
Управление циклом проектирования
изделия порождает ряд проблем, наиболее
важными из которых являются: ведение рас
пределенных архивов конструкторской, тех
нологической, коммерческой информации;
организация быстрого поиска, просмотра и
аннотирования документов и моделей раз
личных форматов без загрузки приложений,
в которых эта информация создавалась;
управление разработками сложных изделий
(управление структурой изделия, согласова
ние процедур и этапов работ и др.); органи
зация обмена и представления данных раз
личных САБ/САМ /САЕ-систем; авториза
ция пользователей и рабочих групп, назначе
ние прав доступа и защита информации; ус
тановление последовательности прохожде
ния документов, контроль выполнения,
электронная подпись; организация инфор
мации на физических носителях различного
типа, удаленный доступ к информации.
В современных РЕМ-технологиях реше
ние этих проблем обеспечивают РБМ -программные средства (Ргобис1 Ба1а Мапа§етеп1,
управление данными продукта).
На стадии как проектирования изделия,
так и его производства требуются услуги сис
темы управления поставками необходимых
материалов и комплектующих, называемой
иногда 8СМ-системой (8ирр1у С Ь ат Мапа§етеп1, управление цепочками поставок).
Автоматизация управления деятельно
стью как всей корпорации (производственных
объединений предприятий), так и его отдёльных структурных подразделений выполняется
при помощи автоматизированных систем
управления предприятием. Наиболее развитые
ЕКР-системы (ЕШегрше Яезоигсе Р1апшп§,
планирование и управление предприятием)
выполняют различные бизнес-функции: пла
нирование производства, управление закупка
ми, сбыт продукции, анализ перспектив мар
кетинга, управление финансами, персоналом,
складским хозяйством, учет основных фондов
и др. Системы МКР-2 (МапиГасШпщ, Ма1епа1
Родшгетеп! Р1аптп§, планирование производ
ства) ориентированы главным образом на биз
нес-функции, непосредственно связанные с
производством.

На этапе реализации продукции выпол
няются функции управления отношениями с
заказчиками и покупателями, проводится
анализ состояния рыночной ситуации, опре
деляются перспективы спроса на планируе
мые изделия. Эти функции возложены на
СКМ-систему (Си81ошег КеБИопзЫр Мапа§етеп1, управление взаимоотношениями с за
казчиками).
На этапе эксплуатации используют также
специализированные
автоматизированные
системы, занятые вопросами ремонта, контро
ля и диагностики эксплуатируемых систем.
Внедрение таких систем позволяет обслужи
вающему персоналу воспользоваться геомет
рическими моделями отдельных деталей или
всей сборки изделия, полученными при про
ектировании, интерактивными учебными по
собиями и техническими руководствами. Из
общих баз данных можно организовать выбор
ку информации по какому-либо признаку, на
пример, выделить только те узлы изделия, ко
торые в данное время нуждаются в сервисном
обслуживании.
Технология интегрированного информа
ционного пространства и управления данны
ми — это технология взаимодействия произво
дителей, поставщиков и покупателей на раз
личных этапах жизненного цикла изделий, на
правленная на оптимальное удовлетворение
потребностей заказчиков в продукции и услу
гах. Благодаря более высокой степени специа
лизации предприятий, возможности проекти
рования под заказ, комплексному учету затрат
на проектирование, изготовление, доставку
продуктов минимизируются временные и фи
нансовые затраты при высоком качестве изде
лий. Главное назначение РЕМ-технологий —
обеспечивать информационную согласован
ность действий всех участников процесса соз
дания продукции. Состав и число участников
может быть непостоянным и весьма значи
тельным и определяется исходя из конкретных
условий.
Автоматизированное
проектирование
(САБ-системы) представляет собой техноло
гию использования компьютерных систем для
облегчения создания, изменения, анализа и
оптимизации проектов. К таким системам от
носятся программы как работающие с графи
кой, так и анализа допусков, расчета массинерционных свойств, моделирования МКЭ и
визуализации результатов анализа. Основная
функция САБ-систем состоит в определении
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геометрии конструкции как информации, оп
ределяющей все последующие этапы жизнен
ного цикла. Поэтому эти системы обычно счи
тают системами автоматизированного проек
тирования. Кроме того, информация о геомет
рии. определенной в рамках САБ-систем, мо
жет использоваться в САЕ- и САМ-системах,
что является одним из наиболее значительных
преимуществ САБ-систем, позволяющих экономить время и сокращать количество оши
бок. связанных с необходимостью определять
геометрию объекта, когда она требуется в рас
четах.
Эффективность применения САБ-систем
различна на разных этапах проектирования,
поскольку на каждом таком этапе решаются
различные задачи: на этапе технического пред
ложения разрабатывается концепция последне
го. поэтому выполняются относительно про
стые построения; на этапе эскизного проекта
необходимы более подробные графические ра
боты. включая трехмерные модели; наиболее
сложные построения следуют на стадии техни
ческого проекта. Как правило, для разработки
рабочей документации вполне достаточны воз
можности легких систем (рабочие чертежи де
талей являются двухмерными).
САЕ-технология использует компьютер
ные системы для анализа геометрии САБ, мо
делирования и изучения поведения объекта,
хля усовершенствования и оптимизации его
о: нетрукции. Средства САЕ могут осуществлчтъ большое количество различных вариантов
анализа:
кинематический анализ (способны опре
делять траектории движения и динамику звень±-= механизма);
динамический анализ с большими пере
мещениями и деформациями (используются
лпч моделирования поведения материалов при
заботе объекта или при оценке технологиче
ских процессов, например, процесса штампов431 шли других быстропротекающих высоконе
линейных процессов);
расчет гидро- и газодинамических пролгссов;
верификацию и анализ логики и синоо н и зац и и (имитируют работу сложных
электронных цепей, например, при созда
нии элементной базы для систем управле
ния и др.).
Основной метод компьютерного анализа
МКЭ и МКО позволяют решать большинство
дифференциальных уравнений, описывающих
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основные физические процессы, происходя
щие в двигателе.
В настоящее время различными фирмами-разработчиками предлагается ряд уни
версальных программных комплексов, реа
лизующих САЕ-технологию на основе ме
тодов, обеспечивающих процесс автомати
зированного проектирования в области ма
шиностроения.
Основное достоинство методов анализа
и оптимизации конструкций заключается в
том, что они позволяют оценить поведение
конечного продукта и выявить возможные
ошибки до создания и тестирования реаль
ных прототипов, избежав серьезных затрат.
Поскольку стоимость конструирования на
завершающих стадиях изделия возрастает
экспотенциально, то ранняя оптимизация и
модернизация, которые возможны только
средствами математического моделирования
(САЕ), окупаются значительным сокращени
ем сроков разработки и постановки изделия
на производство.
В области инженерного анализа САЕ, в
зависимости от его места и задач, как и в ком
пьютерно-ориентированном проектировании
САБ, целесообразно применять системы раз
личного уровня с учетом возможностей работы
с элементами двигателя различной степени
геометрической сложности.
САМ-технология заключается в исполь
зовании компьютерных систем для планиро
вания, управления и контроля производст
венных операций через прямой или косвен
ный интерфейс с производственными ресур
сами предприятия. Одним из основных под
ходов к автоматизации производства является
числовое программное управление (ЧПУ)
оборудованием, прежде всего при механиче
ской обработке изделий. В настоящее время
компьютерные программы позволяют в авто
матическом режиме на основе геометриче
ских параметров детали, полученных в САБсистемах, генерировать сложные программы
для станков с ЧПУ.
Кроме того, достигнуты значительные ус
пехи в развитии средств автоматизации управ
ления процессом планирования производства
и самим производством.
В настоящее время при реализации
САМ-технологий получают все большее раз
витие системы быстрого прототипирования
(БПИ, или КР). Первоначально КР-техноло-
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гии использовались как возможность трехмер
ной визуализации будущего объекта для его
критического анализа конструкторами и тех
нологами. В настоящее время их развитие обу
словлено все более широким применением в
сфере производства.
В настоящее время производители САГ)систем объединяют геометрическое моделиро
вание с расчетными методами. Такая интегра
ция должна обеспечить непрерывный цикл
проектирования и анализа. Использование
расчетного метода изначально в процессе про
ектирования для принятия конструкторских
решений позволяет сэкономить время и затра
ты, связанные с перепроектированием.
Эту тенденцию в инженерной науке реа
лизует виртуальная инженерия (ВИ, уШиа1 еп§теепп§) — разработка, основанная на имита
ции, т.е. имитационный метод, помогающий в
принятии решений и управлении. Прогресс
современной имитационной технологии сде
лал возможным решение таких задач, как чис
ленное моделирование большинства механи
ческих свойств системы и обнаружение несо
ответствий между геометрическими объектами
в реальном времени.
Виртуальная среда представляет собой
вычислительную структуру, позволяющую
точно имитировать геометрические и физиче
ские свойства реальных систем. ВИ включает
имитацию различных видов инженерной дея
тельности, таких как машинная обработка,
сборка, управление производственными ли
ниями, осмотр и оценка, а также процесс про
ектирования, т.е. может охватывать весь цикл
разработки и производства продукта. После
того как смоделирована деталь имитируется ее
машинная обработка и сборка. Затем, также с
помощью имитации, собранный прототип тес
тируется и в его конструкцию вносятся необ
ходимые изменения. Когда прототип одобрен,
имитируется производственная система и ее
функционирование. Прогнозируются также
себестоимость и график поставок. В результате
таких имитаций получается оптимизирован
ный конечный прототип и производственные
процедуры, на основе которых затем реализу
ется физическая система.
ВИ открывает совершенно новые воз
можности решения инженерных задач. И с
пользование имитации устраняет необходи
мость в дорогостоящих физических прототи
пах и физических экспериментах. Время раз
работки коренным образом сократится, поя

вится возможность проверить большее коли
чество альтернативных вариантов конструк
ции, повысится качество конечного продукта.
Она обеспечит возможность потребителю за
ранее увидеть трехмерную модель продукта и
запросить конструкторские изменения. Мож
но построить виртуальный прототип продук
та, который слишком опасен или слишком
дорог для того, чтобы создавать его в реаль
ности. Такая возможность будет неоценима в
двигателестроении.
К ВИ существуют различные подходы. В
производстве основным компонентом ВИ яв
ляется виртуальное производство
(ун1иа1
тапиГасШппё), определяемое как интегриро
ванная синтетическая производственная среда,
используемая для расширения всех уровней
принятия решений и управления. Оно может
быть классифицировано как проектно-ориен
тированное , производственно-ориентирован
ное и управленчески-ориентированное: проект
но-ориентированное виртуальное производство
(ВП) — имитационная среда для проектирова
ния изделия и оценки возможности его произ
водства;
производственно-ориентированное
(ВП) — имитационная среда для планирования
технологических процессов и производства:
управленчески-ориентированное (ВП) — это
имитационная среда для моделирования функ
ционирования производственного цеха.
Виртуальное производство можно также
классифицировать в терминах жизненного цик
ла изделия как виртуальное проектирование,
цифровая имитация, виртуальное прототипиро
вание и виртуальный завод: виртуальное проек
тирование выполняется с помощью устройств
виртуальной реальности; цифровая имитация
позволяет проверять и оценивать работу изделий
без использования физических прототипов; в
процессе виртуального прототипирования стро
ится компьютерный прототип, имеющий ту же
геометрию и физическое поведение, что и ре
альный продукт; виртуальный завод — это ими
тация производственной линии.
Виртуальное проектирование выполняет
ся в виртуальной среде с использованием тех
нологий виртуальной реальности. При этом
конструкторы могут погрузиться в виртуаль
ную среду, создавать компоненты, модифици
ровать их, управлять различными устройства
ми и взаимодействовать с виртуальными объ
ектами в процессе конструкторской деятель
ности, т.е. могут видеть стереоскопическое
изображение виртуальных объектов и слышать
реалистичный звук при движении виртуальной
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руки. Прикосновение к виртуальному объекту
ощущается конструктором в виде обратной
связи. Тем самым замысел конструктора эф
фективно воплощается в проекте и проверяет
ся функциональное поведение конструкции.
Основная цель виртуального проектиро
вания — позволить конструктору действовать
интуитивным и естественным образом. В сис
темах геометрического моделирования даже
при том, что современные САБ-системы пре
доставляют изощренные средства моделирова
ния, взаимодействие конструктора с моделью
ограничено плоским изображением, спроеци
рованным на экран, а возможности ввода ин
формации от конструктора — точечными ма
нипуляциями с мышью. Другая цель виртуаль
ного проектирования — на ранних стадиях
проектирования учесть точку зрения потенци
ального пользователя изделия.
В процессе проектирования могут быть в
полной мере оценены такие качества, как дос
тупность и управляемость, поэтому еще одной
целью является учет при проектировании опыта
экспертов в сборке или манипулировании дета
лями. Этот опыт сложен и трудно формализуем.
Виртуальное проектирование потребует
совершенно иного подхода к моделированию
трехмерной геометрии. Например, меню и
кнопки можно заменить технологией распо
знавания речи или жестов.
Виртуальная инженерия обладает доста
точным потенциалом для того, чтобы стать зна
чительной составляющей деятельности инже
нера, однако на сегодняшний день функцио
нальность и возможности применения систем
ВИ ограничены. Для ее развития необходимо
тешить некоторые связанные с этим проблемы.
Виртуальное проектирование предостав
ляет принципиально иную среду для разработ
ка. В ней зрение является стереоскопическим,
а взаимодействие с моделью конструкции осу
ществляется с помощью нескольких органов
чувств. Такой подход к моделированию обес
печит более естественные и интуитивные спо
собы создания моделей.
В настоящее время возможности имита
ции сводятся главным образом к моделирова
нию кинематики. Моделирование динамиче
ских, деформируемых и жидких систем обыч
но осуществляется численными методами,
требующими большого количества вычисли
тельных ресурсов. Чтобы это имело ценность,
такой анализ необходимо производить в реаль
ном времени, т.е. необходимо компактное и
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точное моделирование, а модели должны со
держать информацию о своих физических
свойствах и экспериментальных данных, де
монстрирующих их физическое поведение.
Производственные процессы различны,
каждый процесс имеет свои собственные уни
кальные характеристики, а найти какую-то об
щую метрику, определяющую возможность
производства различных продуктов, представ
ляется трудной задачей. Помимо простого ре
шения типа «да/нет» надо определить количе
ственную меру возможности производства и
оценку возможности производства трансфор
мировать в оценку продолжительности произ
водственных процессов и затрат.
В настоящий момент качество визуализа
ции и имитации ограничено быстродействием
системы. Его все еще недостаточно для полно
ценного виртуального проектирования. Для
визуализации требуется детализированное
трехмерное отображение и анимация с высо
кой частотой кадров. Кроме того, для обеспе
чения коллективной разработки необходимо
повысить скорость работы сетей.
Виртуальное проектирование включает в
себя взаимодействие различных пакетов при
кладных программ. Для коллективной разра
ботки необходимо, чтобы эти различные сис
темы работали вместе.
Открытая архитектура придает системе
масштабируемость. Системы виртуального
проектирования необходимо объединять с
имеющимися в настоящий момент инженер
ными системами для получения дополнитель
ной функциональности или решения разно
типных задач.

Глава 2.2
ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ
ДЕТАЛЕЙ
2.2.1. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА
ДВИГАТЕЛЕЙ
Современный высокофорсированный на
дежно работающий двигатель с большим мото
ресурсом может быть создан только на основе
его кинематического и динамического исследо
ваний. От правильности динамического расчета
двигателя зависит точность определения сил,
действующих на его отдельные элементы, а
следовательно, достоверность их расчета на
прочность и износостойкость.
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При анализе уравновешенности двигате
ля и расчете системы коленчатого вала на кру
тильные колебания выражения для определе
ния 5, V и у поршня желательно иметь в виде
функции только угла поворота коленчатого ва
ла а.
При значениях X = (0,2...0,4), характер
ных для ДВС, разложение созр по биному
Ньютона с достаточной для практики точно
стью можно ограничить первыми двумя члена
ми. В этом случае перемещение поршня
8 п = К( 1 - со8а)+

со82а),

приближенное значение его скорости
а)

<
1
^
8 т а + —Х 8т2а

б)

2

V

Рис. 2.2.1. Схемы кривошипно-шатунного
механизма:
а — центрального; б — дезаксиального
Наиболее распространенный в двигателях
внутреннего сгорания кривошипно-шатунный
механизм (КШМ) преобразует возвратно-по
ступательное движение поршня во вращатель
ное движение коленчатого вала (рис. 2.2.1). Для
многих задач динамики, в частности, при опре
делении движения КШМ без учета колебаний
реальную конструкцию с достаточной для
практики точностью можно заменить расчет
ной схемой, в которой недеформируемые эле
менты (их массы можно считать сосредоточен
ными) соединены между собой абсолютно же
сткими невесомыми стержнями.
Такой подход с успехом используется при
рассмотрении кинематики КШМ, сил, дейст
вующих в нем, и при уравновешивании двига
теля. Упругость связей между элементами дви
гателя учитывается при рассмотрении вопро
сов, связанных с крутильными, изгибными и
продольными колебаниями систем коленчатых
валов ДВС.
Перемещение 5, скорость V и ускорение у
поршня определяются по формулам:
5 = К{ 1- со8 а ) + Х( 1- созР);
(
Л
V =

СО

Х з т а + X 8 ш |3

V
У= Хоу

с/а У

со8(а + Р)
со82 а
+ А-----~—
С08Р
С08 Р

где со — угловая скорость коленчатого вала.

У

Скорость поршня достигает своего мак
симального значения при угле поворота вала
У
I--------Л
-1+ л/1+ 8Х?
Значения
а шах - агссо8
тах
4Х
V
У
при современных уровнях форсирования дви
гателей по частоте вращения коленчатого вала
могут достигать 20...26 м/с.
Приближенное ускорение поршня
у=

со2

Х (с

о

8

а

+

Хсо82а).

Ускорение поршня можно представить
как у = ут + у„, где у'т = со2Хсо8а — ускорение
поршня первого порядка; уп = оэ2ХХсо82а —
ускорение поршня второго порядка.
Максимальное ускорение поршня при его
положении в ВМТ утах - Хоэ2(1+ Х)= 12 000...
15 000 м/с2 для высокооборотных двигателей
легковых автомобилей.
Важным параметром является средняя
скорость поршня ст =8п / 30, косвенно ха
рактеризующая склонность деталей цилинд
ропоршневой группы к изнашиванию. По
величине средней скорости порш ня все
ДВС принято разделять на тихоходные
(ст<5 м /с); двигатели средней быстро
ходности (ст = 5... 10 м /с) и быстроходные
{ст > 10 м /с). Предельно допустимое значе
ние ст = 12,5...13,5 м/с.
Шатун совершает сложное плоскопа
раллельное движение, которое можно раз
ложить на две составляющие: возвратно-по
ступательное, подчиняющееся законам дви
жения поршня, и колебательное вокруг
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поршневого пальца. Угловое перемещение
шатуна
Р = агс8т( А зт а).
Наибольшие углы отклонения шатуна от
оси цилиндра р = 12...18° при а = 90 и 270°.
Угловая скорость качания шатуна
СО8 0С

(3(приу=У!)

С0Ш = А СО

л/1 - А2 8Ш2 а

Наибольшие значения угловой скорости
шатуна <оштах = + Асо получаются в ВМТ и
НМТ поршня ( а = 0 и 180°) и могут достигать
150... 200 с-1 (частота).
Угловое ускорение качания шатуна
= - А с о 2 81П

1- А
ОС

( 1 - А2 8 т 2 а ) 3/2

Наибольшие значения углового ускореАсо2
ния шатуна еш тах = +
200 000 с 2 пол/1-Я?
лучаюгся при а = 90, 270°.
Для уменьшения максимальных значений
боковой силы N применяется КШМ, в котором
ось коренной шейки или поршневого пальца
сдвинута относительно оси цилиндра на рас
стояние е, которое называют дезаксиалом КШМ
(рис. 2.2.1, б). Полный ход поршня в дезаксиальном
КШМ
5 = д/(А + К)2 - а2 - д/(А - К)2 - а2 и больше,
чем в центральном КШМ (до 7 %).
Приближенные выражения перемещения
поршня, скорости и ускорения поршня в дезаксиальном КШ М следующие:
(1 - со8 а ) + -^ А(1 - со82а) - ^ А зта)

V =

1
8Ша + —А81п 2 а - А^соз а
2

] = 7?оэ2(со8а + Асоз2а + А ^зта),
где 1 = е / К — относительный дезаксиал КШМ;
обычно 1 —0,04...0,2.
Следует отметить, что силы инерции воз
вратно-поступательно движущихся масс в дезаксиальном КШ М несколько больше, чем в
аксиальном. Малые значения 1 и А приводят к
тому, что поправка, вносимая наличием дезаксиала, весьма незначительная, так что на
практике ею часто пренебрегают.
Для У-образного КШ М с прицепным ша
туном на кинематику поршня и шатуна влия

Рис. 2.2.2. Схема У-образного КШМ с прицеп
ным шатуном
ют размеры и расположение прицепа. Если
угол расположения прицепа относительно оси
главного шатуна у! и угол развала цилиндров у
равны (рис. 2.2.2), то в момент вспышки в бо
ковом цилиндре его ось не пересекает ось ша
тунной шейки. Вследствие этого возникает до
полнительный изгибающий момент, дейст
вующий на главный шатун и его поршень. Для
уменьшения этой нагрузки угол у1 иногда под
бирают таким образом, чтобы при нахождении
поршня бокового цилиндра в ВМТ его ось и
ось прицепа совпадали с осью шатуна, т.е.
имеет место равенство Ц = Ь - Е{.
Однако следует учитывать, что при разме
рах КШМ, соответствующих этому равенству,
разность в значениях ходов поршней главного
и бокового цилиндров может достигать 2...4 %,
а в значениях соответствующих ускорений —
10... 15 %. Для обеспечения минимального раз
личия между кинематикой звеньев главного и
бокового цилиндров радиус прицепа выбирают
наименьшим, допускаемым конструкцией и
прочностью главного шатуна. После определе
ния радиуса прицепа длину прицепного шатуна
получают из условия одинаковой степени сжа
тия в главном и боковом цилиндрах.
Перемещение, скорость и ускорение
поршня бокового цилиндра в этом случае рас
считывают по уравнениям:
Л
(1
= К(1 - со8 а 1) + Ц - А2 8Ш2 а +
V2

у

1

+ - А 1 ( А 1 8Н10С! - б А з т а ) ,

2

Уб =

СО

[К 81П ОС 1 +

+Ьх{%1 81П ос 1 -

7?! А2 81П ОС С08

ОС

+

6 А 8Ш 0С )(А 1 с о 8 ос г - 5 А с о 8 с с ) ] ;
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уб = О)2К С08 О С ! - ^!^2(С082 ОС - 81П2 а ) +

+ Г 1[ (? 4

С 0 8 ОС! -

5 ^ 0 0 8 О С) 2 -

( М

8 1 П ОС х -

5 ^ 81П О с ) 2 ].

Формула для вычисления ускорения мо
жет быть использована для оценки влияния
размеров прицепа и длины прицепного шатуна
на ускорение и, следовательно на силу инер
ции поршня бокового цилиндра по сравнению
с поршнем основного цилиндра.
Угловые перемещение, скорость и уско
рение прицепного шатуна следующие:
Рпр = 0 1 = а г с з т ^

оэпр = ———
СО80!
8™ =

81П В

-®пР +
С08Р!

з т с с ! - 5 А ,8 т а ) ;

соз а! - 5А,со8 а];
со2(-Х 1 вто^

+ б ^ з т а ).

оптимизации конструктив
ных соотношений КШМ и, особенно, других
преобразующих механизмов в настоящее время
существенно расширены в связи с возможно
стью применения специализированного про
граммного обеспечения для динамического ис
следования механизмов (АЕ)АМ8, М8С-У18ш1
Ыа8йгап БезЙор АТ), Бупагшс Безщпег и др.).
Силы и моменты, действующие в ДВС,
вызываются давлением газов в цилиндре, инер
цией поступательно и вращательно движущих
ся частей, трением, полезным сопротивлением
на коленчатом валу и массой КШМ и двигате
ля в целом.
Сила Рт от давления газов является
внутренней, уравновешивается в самом дви
гателе и на опоры не передается. Сила инер
ции Р^ приложена к центру тяжести возврат
но-поступательно движущихся масс и на
правлена вдоль оси цилиндра. Через подшип
ники коленчатого вала она действует на кор
пус двигателя, вызывая его вибрацию в на
правлении оси цилиндра. Центробежная сила
инерции Рс вращающихся масс направлена
по кривошипу и также вызывает вибрацию
двигателя на опорах. Крутящий момент, пе
редаваемый через коленчатый вал потребите
лю мощности, вызывает равный по величине,
но противоположный по направлению реак
тивный момент, который действует на корпус
двигателя в плоскости, перпендикулярной к
оси коленчатого вала, вызывая колебания
двигателя в этой плоскости. Силами трения и
силами тяжести элементов КШ М в быстро
ходных двигателях пренебрегают ввиду их от
носительной малости.
В о зм о ж н о с ти

Для определения сил и моментов при
различных положениях КШ М проводится ди
намический расчет двигателя, результаты ко
торого используются для последующего расче
та деталей на прочность, расчета подшипни
ков, сил трения и износа деталей, уравнове
шивания двигателя и др.
Динамический расчет включает следую
щие этапы:
определение давления газов в цилиндре
из индикаторной диаграммы и ее развертке по
углу поворота коленчатого вала;
определение сил, действующих в КШМ
(рис. 2.2.3);
построение векторной диаграммы сил
(ВДС), действующих на шатунную шейку и
шатунный подшипник;
построение ВДС, действующих на корен
ные шейки и подшипники;
построение диаграммы износа шатунной
и коренных шеек;
построение диаграммы набегающего кру
тящего момента;
заключение о динамической нагруженности ДВС.
Общая масса всех движущихся элементов
КШМ распределяется между массой, движу
щейся возвратно-поступательно в направле
нии оси цилиндра ти, и вращающейся массой

-Т

К
Рис. 2.2.3. Схема действия сил в КШМ

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
тър, приведенной к оси шатунной шейки ко
ленчатого вала, между которыми предполага
ется абсолютно жесткая связь. В общем случае
приведение масс может быть осуществлено с
помощью программ «твердотельного» модели
рования (АЩоСАЕ), 8оПс1\Уогк8, Рго/Еп§теег и
др.), в которых после создания геометрическо
го образа детали определяется ее масса и рас
стояние от центра тяжести до оси коренной
шейки.
Равнодействующая сил, приложенных к
оси поршневого пальца,
Р{ =РТ + Ру,
где Р] = -т пКы2(со за + А.со82а) — силы инер
ции поступательно движущихся масс.
Сила Р ъ действующая на поршень,
раскладывается на боковую силу, действую
щую нормально к оси цилиндра, А =
и
силу, действующую вдоль оси шатуна,
К = РХ/ созр. В свою очередь сила К , прило
женная в центре шатунной шейки вала, мо
жет быть разложена на две составляющие —
радиальную силу, направленную вдоль кри
вошипа, 2 = Д со8(а + Р )/с о зр и тангенци
альную силу, действующую перпендикуляр
но кривошипу, Т = Р] 8 т ( а + Р ) / созр. Кроме
рассмотренных сил на детали КШ М дейст
вуют центробежные силы от части масс ш а
туна и коленчатого вала, отнесенных к врашательно движущимся элементам КШ М.
Векторную диаграмму сил, действующих
на шатунную шейку, удобно рассматривать без
учета центробежной силы от вращающейся

480

^

4

5
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массы части шатуна Д.' = т2Рсо2, которая не за
висит от угла поворота КШ М и направлена
так, что всегда уменьшает положительное зна
чение силы 2Г. Ее учитывают соответствующим
сдвигом начала координат. Оси координат
принимают совпадающими с направлением
сил Т и 2 (рис. 2.2.4).
С помощью векторной диаграммы сил
для данного режима работы двигателя опреде
ляется загруженность поверхности шатунной
шейки. В ненагруженной части поверхности
шатунной шейки рекомендуется разместить
отверстие для подвода масла из полости ша
тунной шейки к подшипнику шатуна. Следует
отметить, что при выборе места под отверстие
необходимо учитывать различные режимы ра
боты двигателя.
Используя диаграмму сил, действующих
на шатунную шейку, можно построить услов
ную диаграмму ее изнашивания. Для ее по
строения принимаются два допущения:
изнашивание поверхности пропорцио
нально действующей силе;
износ распространяется на угол ±60° от
направления вектора силы.
После построения векторной диаграммы
сил, действующих на шатунную шейку колен
чатого вала, строят векторную диаграмму сил,
действующих на коренную шейку, а также на
коренной и шатунный подшипник.
В У-образном двигателе с прицепным
шатуном, а также в V/-образном и звездооб
разном двигателях с несколькими шатунами
силы, действующие на шатунную шейку, оп

0

720

Рис. 2.2.4. Векторная диаграмма сил, действующих на шатунную шейку
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ределяют суммированием всех сил в КШМ,
расположенных в плоскости, перпендикуляр
ной к оси коленчатого вала. Силы Ртпринима
ют одинаковыми. Выражения для определения
этих сил будут отличаться только фазовыми
углами, зависящими от углов развала и поряд
ка работы цилиндров в секции. Силы инерции
находятся после вычисления ускорений порш
ней в боковых цилиндрах. При работе У-образного двигателя с прицепным шатуном воз
никает дополнительная сила, приложенная к
оси поршневого пальца главного шатуна, дей
ствующая нормально к стенке главного ци
линдра,
дг,

^ (Ц /Р а п ф -Р О
1 1
С08РС0§Р!

Тангенциальная и радиальная силы, дей
ствующие на шатунную шейку от сил в боко
вом цилиндре, определяются выражениями:
Тх - К х § т ( а 1 + Р!) + А / со§ а;
2 Х = К х соз(а1 + Р!) - А / 8 т а .
При выборе углов между кривошипами в
многоцилиндровом двигателе необходимо
стремиться к тому, чтобы вспышки в цилинд
рах происходили через одинаковые углы пово
рота коленчатого вала, что необходимо для
равномерности хода двигателя, а также чтобы
последовательно работающие цилиндры по
возможности не были расположены рядом, так
как при этом увеличивается нагрузка на ко
ренные подшипники.
Для оценки степени неравномерности из
менения суммарного крутящего момента дви
гателя используются коэффициент неравно
мерности
ц —(М тах —М тХп) / М ср,
где М тах и М тХп — соответственно максималь
ный и минимальный крутящий момент; М ср —
средний крутящий момент.
Равномерность крутящего момента по
вышается с увеличением числа цилиндров
двигателя. При заданном числе цилиндров
обычно используют кинематические схемы,
при которых происходит равномерное чередо
вание вспышек по цилиндрам, что обеспечи
вает наибольшую равномерность крутящего
момента.
Изменение угловой скорости за цикл
характеризуется степенью неравномерности

вращения коленчатого вала или хода двига
теля
^ — (® ш а х — ® т т ) / ® ср?

где <лтах, <лт1п, юср = 7Ш/ 30 — соответственно
наибольшая, наименьшая и средняя угловая
скорость коленчатого вала в течение рабочего
цикла при установившемся режиме.
Задаваясь степенью неравномерности хо
да двигателя 5, можно определить требуемый
общий момент инерции вращающихся масс
/о, который состоит из моментов инерции
всех моторных масс Н мм, агрегатов двигателя
/ д, потребителя мощности / п и момента инер
ции маховика / м.
Ориентировочные значения 5 для различ
ных установок с двигателями, работающими
на режиме номинальной мощности, приведе
ны ниже.
Электрогенераторы:
переменного то к а ..................................... 0,0145...0,005
постоянного т о к а ..................................... 0,005...0,0033
Насосы, компрессоры.......................................... 0,04...0.п"
Судовые двигатели, работающие
на винт................................................................... 0,033...0,02
Транспортные двигатели.....................................0,05...0.0'.

Момент инерции маховика зависит от
числа цилиндров и может составлять для авто
мобильного двигателя порядка 85...90 % пол
ного момента инерции / 0, а для тракторного
двигателя 75...85 %.
Следует отметить, что при чрезмерно
большом моменте инерции маховика ухудша
ется приемистость двигателя и транспортного
средства в целом.
2.2.2. УРАВНОВЕШИВАНИЕ ДВИЕАТЕЛЕЙ
Двигатель считается уравновешенным, ес
ли на установившемся режиме работы на его
опоры передаются постоянные по значению п
направлению силы. У неуравновешенного дви
гателя силы, передаваемые на опоры, вызывают
вибрацию подмоторной рамы и энергоустанов
ки в целом, что сопровождается повышенным
шумом, перегрузками отдельных деталей, уве
личением их износов и другими нежелательны
ми последствиями. Значения неуравновешен
ных сил и моментов, а также реактивного мо
мента являются исходными данными для рас
чета уровня вибрации объекта, на котором ус
тановлен двигатель, а также самого двигателя,
если он установлен на упругих опорах.
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Основной причиной неуравновешенно
сти двигателя является наличие сил инерции
тЗ'Ступательно движущихся масс
и неурав
новешенных вращающихся масс Рс. В многонилиндровом двигателе неуравновешенные
силы в отдельных цилиндрах могут вызывать
появление неуравновешенного свободного мо
мента в продольной плоскости цилиндров.
Еще одной причиной неуравновешен
ности двигателя является переменность сум
марного крутящего момента М и равного
г му. но противоположно направленного, оп
рокидывающего реактивного момента М р,
воспринимаемого опорами. Неравномер
ность крутящего момента также является
причиной возникновения крутильных коле
баний коленчатого вала.
Следует отметить, что двигатель, теорети
чески (номинально) полностью уравновешен
ный. на самом деле имеет остаточную неурав
новешенность, в значительной степени спо
собствующую возникновению вибраций. При
этом остаточная неуравновешенность подчи
няется статистическим закономерностям, тотла как номинальная уравновешенность двига
теля является детерминированной.
Одной из причин остаточной неуравнове
шенности является различие значений масс и
размеров подвижных звеньев, выполненных с
соответствующими технологическими допус&ами. Кроме того, остаточная неуравновешен

ность двигателей может быть обусловлена дис
балансом маховика, несовпадением центров
масс звеньев с их номинальным положением и
др. Для двигателей особых конструкций (на
пример, с переменными степенью сжатия и
рабочим объемом) причиной остаточной не
уравновешенности является изменяемая гео
метрия преобразующего механизма.
Так как полностью уравновешенным дви
гатель быть не может, рассматривают уравнове
шенность двигателя, имея в виду соблюдение
допустимой степени неуравновешенности.
Задачей уравновешивания двигателя яв
ляется создание с помощью компоновки и
противовесов такого сочетания сил, при ко
тором суммарные силы

и 1

а

, а также

моменты этих сил М^ и М с обращались бы в
ноль.
Для У-образного двигателя проекции
равнодействующих сил инерции в показанной
на рис. 2.2.5 системе координат примут вид:
поступательно движущихся масс первого
порядка
Ах

К

X] 2][соз(а + у И) -

С 0 8 (а -

у ц + у и )1 ^

7= 1

Рис. 2.2.5. Система координат для анализа внешней неуравновешенности У-образного двигателя
с углом развала цилиндров уц
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Уц
х
-~ Р \ С08

МПу -

к

к
х-< Х[С08(СС + уш) - С08(СС - Уц + Уи )]
/ =

1= 1

= - Р г 005-у х

1= 1

где Р2 — амплитудное значение сил инерции
второго порядка;
центробежных сил инерции
к

X

Рс

^

2

/ =1
К

>

сс + у м

1=1

Уц

\

V

г

, = - ^ Х с°8

сс + у к

Уц

V

У

где Рс — амплитудное значение центробежной
силы.
При анализе моментов от сил инерции
необходимо учитывать проекции на ось вра
щения вала радиуса-вектора точек их прило
жения (на рис. 2.2.5 — радиус-вектор г3 силы
инерции поступательно движущихся масс в
третьем цилиндре Р^3)). В этом случае форму
лы для вычисления моментов примут вид:
от сил инерции поступательно движу
щихся масс первого порадка
М Пх = ~ Р1 С 0 «

М П х = -Р 28 Ш ^ Х

1= 1

Щ гу = -Р г

С08^- X

к
Х1 X */ [С08(2(сс + ук )) - С08(2(сс - у ц + ук ))]

к
Н 2 л с°5(2(а + Уи )) - С08(2(а - у ц + у и ))]

=

где 11 — проекция радиуса-вектора г{ на
ось 1 \
от сил инерции поступательно движу
щихся масс второго порядка

К
Х< Х л [С08(2(сс + Ук )) - С08(2(сс - уц + У к))]

к
х< Е[С08(2(СС + УК )) - 008(2(сс - у ц + УК))]

Х

[С08(а + ук ) ~ С08(а - у ц + уш)]
1= 1

2 Ж = - Р г 81ПУц

2

х<

1

где Рх — амплитудное значение сил инерции
первого порадка; К — число кривошипов; уц —
угол развала цилиндров; у к — угол заклинки
/-го кривошипа относительно первого (укХ = 0);
поступательно движущихся масс второго
порадка

Ц Р ]2 у

РХ81П— X

Уц X

1= 1

от сил инерции центробежных сил
к
УЦ -1
+-Уи ^
М сх = Р сЛ ъ со5 Га - —
1
V
К
Г
\
М су = РСX г,- « п
V
У
1
Неуравновешенные силы и моменты
удобно изображать в виде годографов, анализ
которых позволяет установить возможность их
уравновешивания вращающимися противове
сами и определить ориентацию последних на
коленчатом валу. Уравновешивание сил (мо
ментов) возможно с помощью вращающихся
на валу противовесов, если их годограф являет
ся окружностью. В этом случае модуль неурав
новешенной силы (момента) постоянен, а ее
(его) главный вектор имеет направление вра
щения коленчатого вала.
Так, при анализе моментов сил инерции
поступательно движущихся масс первого по
радка для У-образного восьмицилиндрового
двигателя с уц = 90° и крестообразным колен
чатым валом проекции неуравновешенного
момента от сил инерции первого порадка сле
дующие:
М]Хх = -Р} (2X8111 ос + 4Хсо8сс);

к
х< Х л [С08(сс + УК ) - С08(сс - Уц + Ук )]
/ =1

М]Ху = ~РХ(~2Ь 008 ОС+ 4Х 81Пос),
где Ь — межцилиндровое расстояние.
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Рис. 2.2.6. Годограф неуравновешенного момен
та сил инерции первого порядка в восьмицилинлровом У-образном двигателе с углом развала
цилиндров уц = 90°
Модуль неуравновешенного момента от
гил инерции первого порядка
^ > = лК * + ^ Л , = 2 л/ 5 ^ .
Углы заклинки кривошипов крестообраз
ного вала приведены ниже.
«кривошип

'кг
ч

о

. Л

II

III

ГУ

. .0

90

270

180

-й 2

й/2

Зй/2

-Зй/2

Годограф аналога неуравновешенного мо
мента сил инерции первого порядка показан на
рис. 2.2.6 (тДх = м пх /Д Ь ; тПх = М Ду / РХЦ .
Угол 0 = агс!§

тПхъ
Ждут

определяет по-
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Рис. 2.2.7. Расположение противовеса на носке
коленчатого вала восьмицилиндрового У-образного двигателя (маховик со вторым противо
весом не показан):
1 — плоскость первого кривошипа; 2 — плос
кость противовесов
фазе с неуравновешенным моментом центро
бежных сил инерции неуравновешанных вра
щающихся масс. В таком случае на валу уста
навливают противовесы для уравновешива
ния обоих рассмотренных моментов. В ряде
случаев центробежные силы, развиваемые ка
ждым кривошипом, уравновешивают проти
вовесами на щеках (рис. 2.2.8), что способст
вует улучшению условий работы коренных
подшипников.
Полного уравновешивания сил инерции
первого и второго порядков в цилиндре двига
теля можно достичь, применяя метод допол
нительных валов с противовесами — метод
Ланчестера (рис. 2.2.9).

а=0

казанное на рис. 2.2.7 расположение противо
весов для уравновешивания этого момента.
Задавшись радиусом вращения центра
:масс противовесов рпр и расстояния Хпр между
линиями действия развиваемых ими центро
бежных сил, можно определить массу проти
вовеса:
М, 1
нр

_ -Л
ро)
I

пр

Момент сил инерции первого порядка в
У-образных двигателях часто совпадает по

Рис. 2.2.8. Коленчатый вал с противовесами на
щеках, выполненными как одно целое
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Рис. 2.2.9. Схема механизма для уравновешива
ния сил инерции поступательно движущихся
масс первого и второго порядков
Известны конструкции механизмов, в
которых опоры балансирных валов установ
лены подвижно и могут синхронно изме
нять свое положение относительно оси вра
щения вала. При этом развиваемый проти
вовесами уравновешивающий момент изме
няется. Балансирные механизмы усложнен
ных схем позволяют уравновесить перемен
ные по значению силы инерции и (или) их
моменты, годографы которых отличны от
окружностей.
В последние годы в связи с ограниче
ниями по виброактивности двигателей
предпринимаются попытки поиска новых
способов уравновешивания. Так, предлага
ется уравновешивать суммарную силу инер
ции
без ее подразделения на состав
ляющие первого и второго порядков при
помощи противовесов, установленных на
некруглых зубчатых колесах. Основа дейст
вия такого балансирного механизма заклю 
чается в переменности передаточного отно
ш ения, благодаря чему мгновенная угловая
скорость колес, а следовательно, мгновен
ное значение развиваемой установленными
на них противовесами центробежной силы
инерции являются переменными.
Уравновешивание двигателя без использо
вания дополнительных противовесов и устройств
обеспечивается главным образом рациональным

выбором числа и расположения цилиндров, схе
мы заклинивания кривошипов коленчатого вала.
Наилучшей уравновешенностью отличаются ряд
ные шести-, восьми-, десяти- и двенадцатици
линдровые двигатели с зеркальным относительно
средней коренной шейки расположением криво
шипов коленчатого вала.
Для обеспечения полного уравновешива
ния двигателя часто требуется существенное
усложнение конструкции, что с учетом высо
ких порядков гармонических составляющих
сил инерции практически неосуществимо, по
этому двигатель остается частично неуравно
вешенным.
Для анализа уравновешенности двигате
лей со сложными кинематическими схемами
весьма удобно применение специализирован
ных программных средств для исследования
динамики механических систем. Для количе
ственной оценки уравновешенности двигате
лей применяют критерии неуравновешенно
сти. К наиболее часто используемым относят
критерии, предложенные Б.С. Стечкиным и
В.Я. Климовым и А.М. Кацем. Критерием не
уравновешенности двигателя по Б.С. Стечкину—В.Я. Климову является амплитуда Я виброперемещений двигателя с удельной массой т^
и моментом инерции / дв относительно оси.
перпендикулярной к плоскости осей цилинд
ров, как твердого тела под действием неурав
новешенных сил Р;к к-то порядка (практиче
ское значение имеют только первая и вторая
гармонические составляющие) или моментов
Мугс в предположении, что двигатель установ
лен на податливых опорах.
При длине двигателя Ьдв выражения для
расчета критерия примут вид:
для линейных перемещений под действи
ем неуравновешенной силы
/ 2сг
2 ’
гадв/С

Р

для угловых перемещений под действием
неуравновешенного момента
.

_

М ] к Р дВ

М ~ ~ т 72 2 *
21 двк от

Двигатель считается удовлетворительно
уравновешенным при ЛР(М) <0,01 мм и плохо
уравновешенным, если АР^щ >0,1 мм.
Следует отметить, что при использовании
критерия можно учесть только один неуравно
вешенный фактор, тогда как неуравновешен
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ность двигателя может быть обусловлена сразу
несколькими факторами, которые могут дос
тигать своих амплитудных значений в разные
чоменты времени.
Для предварительного заключения об
уравновешенности двигателя можно использо
вать безразмерные величины % и г), п ол учае
мые в результате обобщ ения р ассм о тр ен 
ных критериев — кри тери й А.М . К аца:
Л

2>

Л

+

\ Ъ рп

%Л
га дв со I )
л=

61 ™[ м п + \ м п
+

^ ^
А^ДВ

^дв )

Ъ Рс* +

т№(о2Д

/я дв(о2Д Х д а + 5 2в ) ’

гзе 5дз, Я дв — соответственно ширина и высота
двигателя; размеры Ьт , Вдв, Н т следует брать
по контуру корпусных деталей двигателя без
учета несущественно выступающих деталей.
Величины % и ц позволяют проанализи
ровать неуравновешенность двигателя при на
личии нескольких факторов. Двигатель счита
ется удовлетворительно уравновешенным, ес
ли <;< 0,002 и п< 0,002 и недостаточно уравно
вешенными, если ^ >0,01 и п >0,01.
2.2.3. ДИНАМИКА ВТОРИЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ
Во время работы двигателя поршень в
цилиндре помимо основного движения совер
шает радиальное перемещение в зазоре пор
шень-гильза, называемое перекладкой порш
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ня, или вторичным движением. В результате
такого движения поршня происходит его со
ударение с гильзой, что вызывает вибрацию,
шум, кавитацию, а также возможное наруше
ние сплошности масляной пленки. Вторичное
движение поршня является сложным и состо
ит из поступательного вместе с центром масс
поршневого комплекта и вращательного во
круг центра масс. При свободном движении
низ юбки поршня опережает ее верх. При вы
боре зазора нижней кромкой юбки начинается
вращение относительно нижней кромки, идет
перекатывание.
На рис. 2.2.10, а показана схема сил и мо
ментов, действующих на поршень. Свободное
движение поршня описывается двумя уравне
ниями:
поступательного движения центра масс
й х
т
п
Р П5
,п 79 = 1NУ —^К
аг
вращательного движения вокруг центра
масс
г бГф
°1 ^ 2 ~

лт

__

^ПП>

где т — масса возвратно-поступательно движу
щихся частей КШМ; х — поперечное переме
щение поршня; Ркп — сила трения поршневых
колец и канавок поршня; Мпп — момент трения
поршневого пальца; 10 — момент инерции
поршневой группы относительно центра масс;
Ф — угол поворота поршня вокруг центра масс;

Р кп

а)

б)

Рис. 2.2.10. Схема сил и моментов, действующих на поршень (5 — зазор поршень—цилиндр;
О — центр оси поршневого пальца; 0 \ — центр масс поршневого комплекта):
а — момент начала свободного движения поршня; б — момент выбора зазора нижней кромкой
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с — расстояние от оси поршневого пальца до

центра масс.
В момент выбора зазора нижней частью
юбки начинается вращение вокруг оси ^
(рис. 2.2.10, б). Для случая бочкообразного
профиля движение будет безударным — идет
перекатывание.
Уравнение движения
<?2Ф2

=Щ у-с\

л\

где ср2 — угол поворота поршня вокруг оси
1г — момент инерции масс, участвующих во
вращательном движении относительно оси вра
щения ч.
Полная скорость перекладки юбки порш
ня в момент выбора зазора нижней кромкой
на расстояние у от центра масс
кп
2т

т

г с(1й
+ У

Л
/ 5М ]пп

/г 1

л

/2р
-у

У

5

4 /г

Радиальное перемещение поршня
г*5хкп
Р
х = 4 * ______
6т
2т

а \Й
V

^54ГПп

6 1 о,

2 / 01

л

гР
-У

У

Рис. 2.2.11. Схема взаимодействия поршня
с гильзой цилиндра при ударе

12/,о

жения силы удара; Ь — коэффициент внешнего
трения (демпфирования), отнесенный к едини
це длины гильзы.
Поскольку поршень не является твер
дым телом, уравнение движения поршня за
время удара
т-^
аг

Угол поворота поршня в функции зазора
поршень гильза без учета потерь на трение
дет

Ф=

I о + ст Н

Перекладка поршня заканчивается уда
ром по гильзе цилиндра (рис. 2.2.11). Гильза
массой т , первоначально находящаяся в п о
кое, ударяется с начальной скоростью у0.
Поверхность контакта юбки поршня закруг
ленная.
Сближение поршня и гильзы равно раз
ности между смещениями поршня 5П и откло
нением гильзы 5Г: а = 5П - 5Г.
Уравнение колебаний гильзы с учетом
демпфирующего действия воды

+ Сп5 п = ^ - Л Г уд(0 ,

где т — масса возвратно-поступательно д в и ж у 
щ и х с я частей кривошипно-шатунного меха
низма; Сп — жесткость юбки поршня.
По теории Герца сближение тел а равно
а = к И у 1 ъ.

Коэффициент к зависит от параметров
соударяемых тел.
Сближение поршня и гильзы
а =

1
N
1
У0 81ПС0П1 + -----г-(1- СО8С0п/ ) -----------X
соп
тсо п
тсо п

х[ ^ уд( / ) 81ПШп (I -

)Л

- ^ - - - — — --------- X
/= 1 Р г^г® г/ (

о

\Х ,(х )д х
о

Е Т1 Т

эХ
дх4

+ рг-Гг

д 25 1
дг2

+ Ъ - 1- = Ну д(х0Д),

где Ег — модуль упругости материала гильзы;
/ г — момент инерции материала гильзы; рг —
плотность материала гильзы; Ет— площадь по
перечного сечения гильзы; Ауд — сила удара,
причем Ауд функция времени ^ и отнесена к
единице длины гильзы; х0 — координата прило-

/

х|

А у Д( / ) е _Лг(/_/1) 8 Ш с о г/ ( / - \ )(И Х.

о

Решая численным методом последнее
уравнение, можно определить силу удара порш
ня по гильзе, которая зависит от скорости со
ударения и превышает боковую силу N ъ
2—10 раз.
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2.2.4. КОЛЕБАНИЯ В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ
ДВИГАТЕЛЯ
Коленчатый вал двигателя в процессе ра
боты под воздействием внешних периодически
изменяющихся сил совершает вынужденные
колебания. При совпадении частот собствен
ных и вынужденных колебаний системы воз
можно наступление резонанса.
При работе двигателя на резонансном
режиме существенно увеличиваются ампли
туды колебаний элементов коленчатого вала,
а вместе с ними и амплитуды напряжений.
Дополнительные напряжения, возникающие
в элементах коленчатого вала от изгибных,
крутильных и продольных колебаний, могут
быть весьма значительными и, в некоторых
случаях, приводить к поломке вала. Расчеты
и экспериментальные исследования показа
ли, что наиболее опасными, с точки зрения
прочности вала, являются крутильные коле
бания.
При расчете коленчатого вала на кру
тильные колебания определяются максималь
ные касательные напряжения ттах, действую
щие в его сечениях на резонансных режимах
работы двигателя.
Используемые расчетные модели колеба
тельных систем могут быть континуальными
(каждый элемент модели обладает массовыми,
упругими и демпфирующими свойствами) или
дискретными (элементы моделей обладают
только массовыми или только упругими и
демпфирующими свойствами). Наибольшее
распространение получили дискретные моде
ли, которые представляются в виде простых
цепных или сложных разветвленных систем
(рис. 2.2.12).
Дискретные модели включают обладаю
щие только инерционными свойствами под
вижные массы с моментами инерции 1г и уп
ругие участки между ними, характеризую
щиеся только податливостью ву (или жестко
стью Су = 1/еу). Расчет коленчатого вала на
крутильные колебания состоит из следующих
этапов:
приведение реальной системы коленча
того вала и присоединенных элементов к
упрощенной расчетной (эквивалентной)
системе;
определение собственных частот и форм
колебаний расчетной системы;
гармонический анализ крутящих момен
тов, действующих на колена вала, и момента
сопротивления, преодолеваемого двигателем;

Рис. 2.2.12. Дискретная модель крутильной сис
темы двигателя:
1 — моторные массы; 2 — масляный насос; 3 —

маховик; 4 — ременные передачи; 5 — вентиля
тор; 6 — генератор; 7 — шкивы; 8 — гаситель
колебаний; 9 — зубчатая передача; 10 — рас
пределительный вал с приводом; 11 — топлив
ный насос с приводом; 12 — компрессор
определение критических режимов рабо
ты двигателя;
определение дополнительных напряже
ний в коленчатом валу, вызванных крутильны
ми колебаниями;
определение параметров гасителя коле
баний (при необходимости его использова
ния).
При приведении масс и жесткостей (или
длин) участков вала необходимо обеспечить ра
венство потенциальных и кинетических энер
гий реальной и расчетной систем.
Определение упругих свойств участков. Же
сткость кручения участка определяется через
модуль упругости второго рода О, полярный
момент инерции сечения 1р и длину участка /:

С = 01 р / /.
Из равенства потенциальных энергий оп
ределяется приведенная длина эквивалентного
участка вала

44 - 44
/ , = / — = 1—л---- т 11,
I
^р

й
4
и 4 - йи вн

где /, й , <1ЪН— размеры действительного вала;
^ 1вн “ соответственно внешний и внутренний
диаметр эквивалентного вала, поперечное сече
ние которого, как правило, соответствует ко
ренной шейке.
При наличии у действительного вала экс
центричного отверстия приведенная длина эк
вивалентного участка вала
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4
1вн

и=х а 4 - а4
вн

где X — коэффициент, зависящий от относитель
ного эксцентриситета отверстия <^= 2е / ( ^ - с!вн)
и от относительного размера отверстия в валу
Р —^вн /

Приведенная длина конусного участка
вала с соответствующими диаметрами й и
I 44
,
/о = з ~ л 'т('т + '” +!)>
где т - й / й2.
Влияние шпоночных канавок и щлицев
на валу учитывается уменьшением диаметра
вала й на величину кк (где к — коэффициент,
учитывающий число канавок; к — глубина ка
навок). При одной шпоночной канавке к = 0,5,
при двух к - 1, при шлицах к = 2.
Длина сложного участка равна сумме
приведенных длин его составных частей. Наи
более точным методом расчетного определе
ния упругих свойств участков со сложной гео
метрией (в частности, кривошипов) является
МКЭ, позволяющий учесть наличие практиче
ски всех видов конструктивных элементов,
влияющих на жесткость элемента (отверстий,
в том числе наклонных и эксцентричных, пе
рекрытий шеек, галтелей и др.).
Приведенную длину колена вала кроме
МКЭ определяют по полуэмпирическим фор
мулам. Наибольшее распространение среди
автотракторных двигателей получила формула
Зиманенко (рис. 2.2.13):
(

(

/п = /ш + 0,6— с1^ + 0,8/к + 0,2 —йу
V

ш

У

V

К

1 а 1вн +
а 4 - а вн

Рис. 2.2.13. Расчетная схема коленчатого вала

При приведении к валу двигателя эле
ментов, связанных с ним передачей (короб
ки передач и трансмиссии), жесткости ва
лов этих элементов, исходя из равенства по
тенциальных энергий этих элементов, сле
дует умножать на передаточное число и в
квадрате.
Определение моментов инерции крутиль
ной системы. Приведение моментов инерции
масс может быть выполнено аналитическими,
графоаналитическими или экспериментальны
ми методами, а также в процессе твердотель
ного моделирования.
Момент инерции одного колена вала
Дгщ 4"

где / кш = р/кшл ( ^ -

Iт т

^

•>

) / 32 — момент инерции

коренной шейки; 1тт = р/шш%(с14 ) / 32 +
+ р1тттс((12 - н )К2/ 4 — момент инерции ша
тунной шейки.
Момент инерции щеки и противовеса
(при его наличии) / щ определяют как сумму
моментов инерции элементов простой формы,
на которые разбивают щеку:
п

Iт ~ 2 ( / о ,
/=1

X

где / 0/, ть К, — соответственно собственный мо
мент инерции, масса и радиус от оси коренной
шейки до центра тяжести /-го элемента.
Полный момент инерции моторной массы
Iт т

/к

(^ 2

т э

,

где т2 — масса части шатуна, связанной с осью
шатунной шейки; тэ - 0,5(1 + А? / 4)тлд — экви
валентная (приведенной к оси шатунной шей
ки) масса поступательно-движущихся частей
КШМ тт.
При этом в У-образном двигателе для
каждой моторной массы следует учитывать
массы обоих поршней и шатунов, сочленен
ных с коленом вала. Момент инерции массы,
расположенной на валу, соединенном с ко
ленчатым валом передачей (коробки передач
и трансмиссии), / 0 =1и2.
Движения элементов дискретной расчет
ной схемы при отсутствии внешних сил можно
описать с помощью уравнения Лагранжа вто
рого рода, в котором утлы поворота масс ср4
являются обобщенными координатами.
Колебательное движение каждой массы
происходит по гармоническому закону и оп-

193

КОЛЕБАНИЯ В СИЛОВЫХ ЦЕПЯХ ДВИГАТЕЛЯ
ределяется амплитудой а( и частотой колеба
ний со:
ср/ = а{ 8ш( сот).
Подставляй данное выражение в уравнение
Лагранжа второго рода и проводя дифференци
рование по каждой обобщенной координате тмассовой системы, получаем систему диффе
ренциальных уравнений свободных колебаний
крутильной системы в матричном виде
[С - М 2с]а = О,
где С — матрица жесткости; / — матрица инер
ционных членов; а — вектор неизвестных ам
плитуд колебаний;
- с 1т

Х С1у ~ С12
~ С12 Х С2у

С2т
•

•••

•

•••

С=

••

•«

_ ~ С\ т

1
О
о

О
• ••

•• •

•••

•••

б

б

т

~ С2т

0

1

I =

^

•••

•••

а\
а2
;{«}=< • >
••

•

•••

...

I

В иг,

формы свободных и вынужденных коле
баний совпадают (что наблюдается в реальных
системах с относительно небольшим трением);
крутящий момент изменяется идентично
на всех коленах вала.
Таким образом, относительные амплиту
ды колебаний позволяют оценить относи
тельную нагруженность крутильной системы
в районе коленчатого вала. Наибольшее на
пряжение от крутильных колебаний будет
иметь место на участках с максимальным уг
лом наклона формы колебаний к горизон
тальной оси.
Для определения истинных значений ам
плитуд достаточно найти амплитуду колеба
ний первой моторной массы на собственной
частоте, которая определяется из условия ра
венства работы возмущающих моментов и мо
ментов сил сопротивления. Крутящий момент
двигателя изменяется по сложному периоди
ческому закону. Для изучения вынужденных
крутильных колебаний приведенной системы
двигателя с потребителем энергии крутящий
момент с помощью разложения в ряд Фурье
приводят к сумме гармонически изменяющих
ся моментов. Крутящий момент, действую
щий на колено вала,
00
М = М 0 + ^ [ А к со§(&совт) + Вк 8 ш

(А: сов т ) ] ,

п= 1

Решение системы уравнений сводится к
определению собственных значений Х=со^ и
отысканию соответствующих им собственных
векторов {а}, что требует решения уравнения,
получаемого из условия
ёе1[С - /сое] = 0.
Поскольку в реальных системах матри
цы / и С симметричны, а / является положи
тельно определенной, для решения уравне
ния можно использовать метод приведения к
стандартной форме, основанный на исполь
зовании метода вращений Якоби, а также бо
лее быстрые методы: Гивенса, С>К-алгорит
мы, их модификации и др.
Распределение относительных амплитуд
закрутки масс крутильной системы щ = щ / ах
по длине вала называют формой колебаний.
Каждой собственной частоте сос/ (/ = 1...т - 1)
крутильных колебаний соответствует своя
форма а/.
При расчете действительных амплитуд
колебаний принимают следующие допущения:

ИЛИ

00
М = М 0 + ^ М к со8(&совт + ср*), (2.2.1)
п =1

где к = 2п/1 — порядок гармоники; ^ — тактность
двигателя.
Коэффициенты Ак и Вк (коэффициенты
Фурье) и средний крутящий момент М0 опре
деляют по формулам
1
А = ~ |/ ( с о в/)со 8(^(овт)йГ(ювт);
ЛО
2п
Вк = - \ /( ю в0 § т ( Ь ) вт)б?(ювт);
Л
1
М 0 = — ( / ( совт )с/( совт ).
л ’
Крутящий момент на валу двигателя
получают в результате динамического расче
та двигателя. Определив коэффициенты Ак и
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Вк, вычисляют амплитуду М к = ^4% + В\ и
фазу
= 2исХ%{Вк /
для каждой к-й гар
моники.
Резкое увеличение амплитуд колебаний
приведенных масс наблюдается при совпа
дении частоты возмущающей гармоники с
частотой собственных колебаний системы
©в = сос (условие резонанса). Каждая резо
нансная частота определяется собственной
частотой и порядком возмущающей гармо
ники. Из условия резонанса находят резо
нансные частоты вращения коленчатого ва
ла: сорез = сос /к . На практике количество ре
зонансных режимов работы двигателя огра
ничивают, вводя диапазоны для собствен
ных частот (©пип <сос / к < © т а х ) И Дл я числа
гармоник (10... 12), в пределах которых будут
определяться резонансные режимы.
Вследствие наличия внешнего и внут
реннего сопротивлений резонансные ам
плитуды будут возрастать до тех пор, пока
не установится равновесие между энергией,
сообщаемой системе возмущающей гармо
никой Мк (работа внешних сил Ак), и энер
гией, расходуемой на рассеяние полученной
энергии (внутреннего сопротивления Акс).
Крутящий момент совершает работу
только на моторных массах, для остальных
масс системы вынуждающая сила равна нулю.
Согласно допущению об идентичности изме
нения крутящего момента на всех кривоши
пах, гармоники, действующие на последова
тельно работающие цилиндры, одинаковые по
форме и отличаются только фазой на угол че
редования вспышек 5к
Работа к-й гармоники при резонансе
(максимальное значение)

КШ М и привода, внутренним трением в ма
териалах деталей (гистерезис). Энергию рас
сеяния колебаний оценивают интегрально,
вводя полуэмпирические коэффициенты. Все
виды трения сводят к внешнему (жидкостное
трение в подшипниках) и внутреннему (тре
ние в материале).
Момент от внешних сил трения, отнесен
ных к /-й моторной массе,

ах
где
(Н-м-с) — эквивалентный коэффици
ент демпфирования для одного колена вала,
получаемый экспериментальным путем, ко
торый и учитывает все виды внешнего со
противления.
При расчетах коэффициент ^ принимают
одинаковым для всех колен вала. Его значение
определяют через удельный коэффициент
демпфирования
(К2Рп\ который зави
сит от типа двигателя. Коэффициенты демп
фирования
\
внешних
сопротивлений
(МН-с/м3) приведены ниже.
Двигатель:
стационарный и судовой
м ал ооборотн ы й.....................................................0,4. ..0.:
с принудительным
восплам енением ............................................. 0,05...0.15
автотракторный д и зел ь ...................................0,15...0.1
У-образный высокооборотный...................0,02...0.0'
звездообразный................................................0,02... 0,0:

Полная работа всех сил внешнего сопро
тивления равна сумме работ, совершаемых нт
отдельных участках коленчатого вала:
я

я
=к ^к ^У а }
/ =1

А^ =
/=1
где ^ й ; =

С 08& 6/
V

/=1

у

+ ^<2/ зт/гб/
/=1
V

векторная сумма амплитуд вынужденных
колебаний моторных масс; ^ — число ци
линдров.
Гармоники, при которых все фазовые ут
лы кЪ( кратны 2п и геометрическая сумма пре
вращается в алгебраическую, называют глав
ными.
Демпфирование колебаний главным об
разом определяется силами трения в цилинд
ропоршневой группе и подшипниках, удара
ми при перекладке деталей в соединениях

.

Работа сил внутреннего трения в двига
теле
д-

А|/

1

0

+

а1+

/ =1

где ф — коэффициент поглощения, который
определяет долю рассеиваемой энергии; при
одноосном напряженном состоянии можно
принять для стали ф = 0,01...0,02; для чугуна
Ф

=

0 ,2 ...0 ,3 .

Из равенства работ крутящего момента
и сил сопротивления на моторных массах и с
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учетом допущения о совпадении форм сво
бодных и вынужденных колебаний в услови
ях резонанса определяется амплитуда колеба
ний первой приведенной массы

^ (ф р е з) —

д

разуют ее, например, в тепловую, которая
впоследствии рассеивается.
2.2.5.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

д-1

Я^СОрезХ^ + у
1=1
1 1=1

+

" 5/ +1^

Таким образом, амплитуды действующих
касательных напряжений
С ц(а;-а;)

(а; - а Л

Ту (сОрез ) = --------- — -------- = С д Ц (сОрез >

!••• 0.)
/4 ^
ти1лз (
момент сопротивле
где т = 1 1 - 1вн
16
V
ния кручению приведенного вала (коренной
шейки).
Из касательных напряжений, действую
щих для данного резонансного режима на
различных участках коленчатого вала (вклю
чая его задний конец), выбирается макси
мальное и сравнивается с допустимым зна
чением напряжений при крутильных колеба
ниях:
Ттах(®рез) — ТПах{т^+^(С0рез) , / — 1...^} <

< [т]^ = 30...40 МПа.
Уменьшение ттах может быть достигну
то за счет снижения резонансной амплиту
ды колебаний первой массы, уменьшения
разности амплитуд колебаний соседних
масс (а( - я /+1), увеличения жесткости вала,
изменения моментов инерции масс и реали
зацией ряда других мероприятий. Весьма
эффективно применение специальных гаси
телей крутильных колебаний. По способу
действия гасители колебаний могут быть
подразделены на демпферы и антивибрато
ры. Антивибраторы (маятниковые или с уп
ругим элементом) создают возмущающий
момент, действующий на коленчатый вал в
противофазе с моментом, обусловленным
действием сил в цилиндре. Демпферы (су
хого, междучастичного или вязкого трения)
благодаря наличию в составе их конструк
ции какого-либо элемента, выполненного
из материала с высоким внутренним трени
ем, поглощают энергию колебаний и преоб

Знание температурных полей таких дета
лей двигателя, как поршень, втулка (гильза),
крышка (головка) цилиндра, клапаны, лопатки
и диск турбины, элементы выпускной системы
имеет важное значение для оценки работоспо
собности конструкции. Для применяемых при
изготовлении деталей материалов существуют
предельные значения температуры, которые не
следует превышать. Кроме того, важно знать и
температурные перепады, от которых зависят
температурные напряжения в деталях двигателя
и величины зазоров в сопряжениях. Теплона
пряженные детали двигателя имеют, как прави
ло, сложную геометрическую форму, а их от
дельные элементы находятся в тепловом, сило
вом и кинематическом взаимодействии.
Теплообмен на поверхностях деталей,
образующих камеру сгорания двигателя, сло
жен и даже приближенное его описание
предполагает использование практически
всех видов граничных условий. Кроме того,
при работе на неустановившихся режимах,
характерных для эксплуатации большинства
современных двигателей, тепловое состояние
их деталей может изменяться во времени. В
этом случае задача определения поля темпе
ратур в отдельных точках тела в текущие мо
менты времени связана с решением уравне
ния теплопроводности
сИу(21§гас1 )+ <2= срр

сУГ
дх

При постоянных теплофизических харак
теристиках материала уравнение теплопровод
ности имеет вид

X

адт

где а - Х / (рср ) — температуропроводность ма
териала; Т — температура детали в точке; р, ср,
X — соответственно плотность, теплоемкость и
теплопроводность материала; т — время; (2 —
количество теплоты, выделяющейся в единице
объема в единицу времени внутренними источ
никами теплоты (при их наличии).
Для решения уравнений задаются началь
ное и граничные условия. В качестве первого
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задают распределение температуры в началь
ный момент времени т = 0: Тн = Т(х, у,
0).
Результаты многочисленных эксперимен
тов по определению теплового состояния от
дельных деталей двигателей свидетельствуют о
том, что для большей части из них, в первую
очередь для крышки цилиндра, поршня и
втулки, тепловое состояние при установив
шихся режимах работы двигателя практически
не меняется. Имеющее колебательный харак
тер изменение температуры распространяется
лишь на поверхностные слои материала дета
лей. Амплитуды колебаний температуры по
следних, как правило, невелики и в случае бы
строходных двигателей при использовании
традиционных материалов не превышают
10...20 °С, быстро затухая с удалением от тепловоспринимающей поверхности. Поэтому
при определении температурного состояния
теплонапряженных деталей двигателя на уста
новившихся режимах работы применяют урав
нение стационарной теплопроводности
У2Т + — = 0.
X
Следуя единому методическому подходу
при решении задачи, действительные условия
нестационарно-периодического теплообмена в
цилиндре двигателя заменяют некоторыми ста
ционарными условиями. Параметры, характе
ризующие последние, определяют исходя из
равенства осредненных по времени нестацио
нарных локальных тепловых потоков в стенки
деталей, образующих камеру сгорания, в дейст
вительном процессе и локальных тепловых по
токов в условном стационарном процессе.
В качестве основных граничных условий,
описывающих тепловое взаимодействие по
верхностей деталей и окружающей среды, ис
пользуют следующие:
условие первого рода — распределение
температуры по поверхности площадью Р
т = т„(х, у, г);
условие второго рода — плотность тепло
вого потока д0 через поверхность площадью Р
или часть ее Р2
% (х,у,г) = -Х

дТ(х,у, 1)
дп

где п — внешняя нормаль к поверхности тела в
точке с координатами х, у, V,

условие третьего рода — температура ок
ружающей среды Тср и коэффициент теплоот
дачи а между средой и поверхностью тела Р
или ее частью Р3
-X

8Т (х,у,г)
= а(7’- 7 ’ср);
дп

условие четвертого рода — теплообмен
системы тел, происходящий по закону тепло
проводности. В простейшем случае идеального
контакта между элементами или / и / + 1 слоя
ми материалов сложной детали имеют место
соотношения
Т( =Т;/ + 1 ;

'дТ и р
07} \
= Х,/ + 1
V дп У
V дп У

К нелинейным граничным условиям в
первую очередь относится теплообмен излуче
нием. В общем случае приведенные зависимо
сти могут носить временной характер.
Геометрическая сложность деталей двига
теля и условия нагружения затрудняют интегри
рование приведенных уравнений теплопровод
ности. Часто более эффективными являются
прямые методы решения задачи, базирующиеся
на вариационных принципах. В этом случае за
дача решения дифференциального уравнения
стационарной теплопроводности или систем
дифференциальных уравнений заменяется зада
чей определения функций, обеспечивающих
экстремум некоторой интегральной величины,
связанной, в частности, с определенным физи
ческим процессом (функционалом).
Для определения функций, обеспечиваю
щих экстремум функционала, и, таким обра
зом, решения исходной задачи используются
прямые методы. При этом можно получить
приближенное решение задачи с любой задан
ной точностью температуры Т, обеспечиваю
щей стационарность. Соответствующий функ
ционал применительно к уравнению тепло
проводности с указанными граничными усло
виями имеет вид
Ф (Г )= |

X г д Т л'2 г д Т л2 г д Т л2
-т о ■дУ +
+
+
2 V дх
ду
д1
У
V
У
V
+ \ а йт а р + \- { т - т С9)2аг.
Г7
РЪ

При моделировании температурных полей
деталей двигателя могут применяться математи
ческие модели различного уровня, отличающиеся

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ
детализацией описания геометрии, условий теп
лообмена, учетом зависимости теплофизических
свойств материала от температуры и др.
При расчетах температурных полей теплонапряженных деталей двигателя, простран
ственная задача теплопроводности в ряде слу
чаев может быть сведена к двухмерной и даже
одномерной задаче. Так, некоторые конструк
ции поршней, втулок цилиндров могут рас
сматриваться как оболочки вращения. Огневое
днище крышек цилиндров, днища поршней
многих двигателей с принудительным воспла
менением можно рассматривать как пластину,
в общем случае, произвольной формы.
Понижение мерности задачи осуществля
ется с помощью аппроксимации распределе
ния температуры по толщине оболочки (или
пластины) полиномом относительно коорди
наты I. Многочисленные расчеты и экспери
менты показали, что достаточную для практи
ки точность обеспечивает квадратичный закон
распределения
Т ^То+ Тя+ Т#,
где Т0 — температура базовой (срединной) по
верхности оболочки (пластины); Тъ Т2 — под
лежащие определению функции.
В этом случае уравнение теплопроводно
сти относительно температуры срединной по
верхности Т0 оболочки (пластины) толщиной ^
имеет вид (рис. 2.2.14, а)
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У2То + А То + к
X

X

В случае цилиндрической оболочки ра
диуса г0 в условиях осевой симметрии разре
шающее уравнение относительно температуры
Т0 срединной поверхности оболочки имеет вид
(рис. 2.2.14, б)
а 2То А Я т И 1 ат
+
1о + ---= —
X
X а дт
йх*
Коэффициенты / ь / 2 и //, / 2' зависят от
параметров теплообмена на нагреваемой и ох
лаждаемой сторонах соответственно пластины
и оболочки.
Для решения уравнений задаются началь
ные и граничные условия теплообмена на внут
ренних (X,- - Ьт) и наружном Ьт+1 контурах.
Выражения функционалов, соответст
вующих указанным уравнениям, в случае пла
стины и цилиндрической оболочки для ста
ционарной задачи теплопроводности имеют
соответственно вид

Ф (7 > !

Х1_

Т

(
дТ_
+
дх
ду
V

- АТ0 -

к к йхйу +

+

(ос, Х^р, <7о)з

Г

О

(ос, Тср, <70)2

✓
у

-^777+1

(ос, Тср, ^ 0) 777+1

х

/
У

(ос, Тср , ^о)/

^0)2

у (ос, Тсср?
р, ^0)1

(ос, Тср, ^0)1

а)
Го

(ос, Тср, <70)4
б)

Рис. 2.2.14. Схемы для расчета теплового состояния оболочки (пластины):
а — пластины произвольной формы; б — цилиндрической оболочки
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Ф (Г ) = |

т
-

>гг2

-

+ 1 9оътйёЕ + I ^ - ( Т - тср4)2аг,

где Р — область интегрирования; 5 — граница
области интегрирования.
Определение стационарных температур
ных полей деталей двигателя в зависимости
от используемой математической модели осу
ществляется с помощью минимизации функ
ционалов. При этом, как правило, применяют
МКЭ. Неизвестными задачи являются темпе
ратуры в узловых точках конечно-элементной
сетки. Минимизация функционала с исполь
зованием МКЭ приводит к необходимости
решения системы линейных алгебраических
уравнений:
[ЩТ=/,
где [Н] — матрица теплопроводности детали;
Т — вектор неизвестных узловых температур;
/ — вектор тепловой нагрузки.
Часто при моделировании стационарных
полей температур рассчитываемую деталь
рассматривают отдельно от сопряженных с
ней деталей, влияние которых учитывается
назначением соответствующих граничных ус
ловий. Однако при этом требуется априорная
оценка температур сопряженных деталей.
Так, для расчета поршня необходимо иметь
температуры цилиндра, поршневых колец и
поршневого пальца, которые, в свою очередь,
зависят от температуры поршня. Вследствие
взаимного влияния условий теплообмена на
поверхностях сопряженных деталей и взаимо
связи полей их температур, задача моделиро
вания их теплового состояния должна ре
шаться совместно.
При расчетах теплового состояния деталей
могут использоваться различные конечные эле
менты. Например, наряду с четырехузловыми
линейными тетраэдрическими элементами могут
применяться десятиузловые квадратичные. Срав
нение результатов расчетов температур в ряде
контрольных точек с использованием этих узло
вых элементов показало, что в обоих случаях при
увеличении числа узлов имеет место сходимость
решений к общему результату. Однако десятиуз
ловые квадратичные элементы позволяют при
одинаковом количестве узловых точек получить

более точное решение по сравнению с четырех
узловыми линейными.
Приближенное решение уравнения теп
лопроводности в нестационарной постановке
получают с помощью метода Бубнова—Галеркина, являющегося частным случаем метода
невязок.
2.2.6. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ДЕТАЛЕЙ
В условиях, типичных для работы дета
лей двигателей, разрушениям после доста
точно длительной работы предшествуют
пластические деформации материала. Вели
чины этих деформаций и процесс их разви
тия, включая накопление остаточных на
пряжений, оказывают существенное влия
ние на прочность деталей. Достаточно пол
ное решение задачи требует проведения
комплекса взаимосвязанных расчетов, на
чиная с решения в общем случае нелиней
ной нестационарной задачи теплопроводно
сти и заканчивая определением критериев
прочности деталей в условиях неизотерми
ческого нагружения.
Первым этапом определения напряжен
но-деформированного состояния деталей
двигателя является проведение расчета в уп
ругой области работы материала. Даже для
теплонапряженных деталей результаты «упру
гого» расчета с успехом используются при
сравнительном анализе различных вариантов
конструкций той или иной детали. При этом
необходимо определить тепловое состояние
детали, так как, с одной стороны, от него за
висит уровень и распределение температур
ных напряжений, а с другой — теплофизиче
ские характеристики и прочностные свойства
материала. Таким образом, прежде всего сле
дует рассмотреть основы определения напря
женно-деформированного состояния деталей
двигателя в рамках термоупругой задачи.
Следует отметить, что традиционные
методы сопротивления материалов являются
недостаточными для расчета напряженно-де
формированного состояния элементов кон
струкции современных форсированных дви
гателей. Во многих важных для практики
случаях требуется применение уточненных
методов расчета и, прежде всего, методов
теории упругости, позволяющих решить за
дачу определения напряжений и деформаций
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хтя тел произвольной геометрической фор
мы при достаточно общих условиях нагруже
ния.
Напряженное и деформированное со
стояние в произвольной точке детали, выпол
ненной из изотропного материала, описывает
ся в общем случае шестью компонентами на
пряжения сгх, <зу, а г, Тф, туг,
и деформации
Уху> Уу1"> У&'
Если в рассматриваемой точке состав
ляющие вектора перемещения {8} по осям х, у ,
I обозначить соответственно и, у,
то для
случая малых деформаций компоненты векто
ра перемещения связаны с компонентами де
формации зависимостями Коши в следующем
тензорном виде:
\
г
1 дщ ди I
+
8;/ = —
дхI У
2

и

82еЛ , 82ел
+
дХ}дх1 дх; дхк

Неизвестными в задаче являются шесть
компонент напряжения, три составляющих
перемещения и шесть компонент деформации.
Для их определения имеется соответствующее
количество уравнений.
Помимо уравнений (2.2.2) и (2.2.3) в сис
тему входят следующие уравнения:
равновесия

—

+ Х 1 = 0;
дх(
1

(а х

+ <зу + о

— среднее нормаль

ное напряжение.
Однозначное решение задачи теории уп
ругости предусматривает удовлетворение усло
вий равновесия на границе тела — статических
граничных условий:

(2.2.4)

(2.2.5)

где
— объемные силы, отнесенные к едини
це объема тела (к ним относятся центробежные
силы, возникающие при вращении вала двига
теля или дисков ротора турбокомпрессора);

(2 .2 .6)

где Ху- — составляющие поверхностной силы,
отнесенной к единице площади границы тела;
щ — направляющие косинусы внешней норма
ли к граничной поверхности тела.
Иногда исходными данными могут слу
жить не статические, а кинематические гра
ничные условия. В этом случае заданными яв
ляются смещения граничной поверхности те
ла, например: в случае осесимметричной зада
чи — равенство нулю радиального перемеще
ния на оси вращения.
Совместное решение приведенных групп
уравнений осуществляют различными путями.
Уравнения (2.2.2)—(2.2.5) можно привести к
системе трех уравнений относительно неиз
вестных компонент вектора перемещений {8}.
В итоге получают систему уравнений Ляме,
которая в случае изотропного тела имеет вид
г
С
V

связи между деформациями и напряже
ниями, выражающие обобщенный закон Еука,
6// = Д ( 1 + И)°,у -Зц8,;/СГо] +
ь

кера); сг0 = ^

— <3у Щ ,

д2ги , Э2ед
+
. (2.2.3)
дx^дxк дх(дх/

доц

Е — модуль упругости материала первого рода;
р, а т — соответственно коэффициент Пуассо
на и коэффициент температурного линейного
расширения материала; Т — изменение темпе
ратуры при работе в рассматриваемой точке де
тали по сравнению с исходным (нерабочим)
состоянием; индексы /, у последовательно при
нимают значения 1, 2, 3 с суммированием по
повторяющемуся индексу в одном слагаемом;
8^ = 1 при / = у и 8,у = 0 при / ф у (символ Кроне-

(2 .2 .2)

где координаты х, у, г обозначают соответствен
но х х, х ъ х3 или просто хь а составляющие пере
мещения и, V, ж— щ.
Так как шесть компонент деформации
определяются тремя компонентами перемеще
ния, между ними существуют определенные
зависимости, представляющие шесть условий
совместности деформаций:
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1
80 л
Е д(а тТ)
= 0,
+ Х, 1 -2 ц 8х/
(1 -2 ц ) дх,I У
(2.2.7)

дщ дщ дщ
где 0 = — - + ---- + ----- — объемная деформадхх дх2 дх3
ция; О — модуль упругости второго рода.
При решении системы (2.2.7) граничные
условия (2.2.6) выражают через составляющие
вектора {8} перемещения. Совместное интег
рирование системы (2.2.7) при заданных кине
матических или преобразованных статических
граничных условиях дает решение задачи в пе
ремещениях.
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При определении напряженно-дефор
мированного состояния деталей двигателей
часто применяют вариационные методы ре
шения задачи. Согласно принципу возмож
ных перемещений в состоянии равновесия
сумма работ всех действующих на рассчиты
ваемую деталь внешних и внутренних сил на
любой системе возможных перемещений
равна нулю:
| (ЗуЫудУ - 1Х гЪи(йУ - 1Х у. ЪщйУ = 0, (2.2.8)
V

V

Г

где 8 — знак вариации.
Задача, связанная с решением системы
дифференциальных уравнений (2.2.8), может
быть заменена задачей определения функ
ций, обеспечивающих стационарность функ
ционала полной потенциальной энергии
системы 77 (например, детали или узла дви
гателя). При заданных статических и кине
матических граничных условиях (внешних
силах и условиях закрепления) действитель
ные составляющие щ вектора перемещения
таковы, что в состоянии равновесия тела его
полная потенциальная энергия стационарна,
т.е. 877= 0. Это свойство стационарности ис
пользуют для определения значений функ
ций перемещений, т.е. решения исходной
задачи об определении напряженно-дефор
мированного состояния детали.
При моделировании ТНДС деталей дви
гателя могут применяться математические мо
дели различного уровня, отличающиеся дета
лизацией описания геометрии детали, учетом
зависимости механических характеристик ма
териала от температуры, условиями нагруже
ния, взаимодействия с сопряженными элемен
тами конструкции и др.
При этом все большее распространение
при определении напряженно-деформирован
ного состояния деталей двигателя получают
численные методы и прежде всего МКЭ. При
решении задачи в перемещениях вектор пере
мещений точек в пределах элемента выражает
ся через компоненты перемещений узлов {8е}.
Компоненты перемещений п узлов являются
неизвестными задачи. Их определяют мини
мизацией функционала, выражающего полную
потенциальную энергию системы 77, в резуль
тате чего получают систему линейных алгеб
раических уравнений. В матричной форме эта
система имеет вид
[К]Ь = С,

(2.2.9)

т
где [К] = ^ [ К 6] — глобальная матрица жесткое-\

сти; [Ке\ — матрица жесткости конечного эле
мента е\т — число конечных элементов, на ко
торые разбита деталь; С — глобальный вектор
нагрузки; 8^ = [8г...8И] — искомый вектор узло
вых перемещений.
Заданные по условиям задачи переме
щения некоторых узловых точек (на осях
симметрии, в местах закрепления конструк
ции) непосредственно подставляются в сис
тему (2.2.9) в качестве известных компонен
тов вектора {8}.
На этапе предварительных расчетов, где
это возможно, используют двухмерные конеч
но-элементные модели, а на заключительном
этапе более детального обследования отобран
ных вариантов переходят к их трехмерным ко
нечно-элементным моделям.
При высоких уровнях форсирования
двигателей работа ряда деталей сопровожда
ется появлением неупругих деформаций, что
является результатом достижения действую
щими напряжениями предельных значений с
учетом уровня температур деталей при рабо
те двигателя. При расчетах используют тео
рию как упругопластических деформаций,
так и пластического течения. Разграничение
области упругого и пластического деформи
рования описывается уравнением гиперпо
верхности /(сг,у) = 0, вид которой определяет
особенности той или иной теории пластиче
ского течения.
При расчетах деталей из традиционных
материалов, в первую очередь из стали, при
меняют теорию течения с изотропным уп
рочнением.
При расчете напряженно-деформирован
ного состояния деталей цилиндропоршневой
группы, включая крышки (головки) цилинд
ров и клапаны, в случае достижения их темпе
ратуры 300...400 °С и выше, следует учитывать
ползучесть материала. Практические расчеты
производят с помощью «технических» теорий
ползучести, предполагающих наличие зависи
мостей, описывающих процесс деформирова
ния материала во времени, в том числе при
переменных режимах работы.
Для расчета полей перемещений, дефор
маций и напряжений при неупругом деформи
ровании используют методы, сводящие реше
ние упругопластической задачи к решению ря
да упругих задач с помощью последовательных
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(Л&у

,

а тензор приращений упругих деформаций
V
I

с1&у —Аутп&<5тп н

<зтпс1Т + а тс1Щ ;

в
где
случае
изотропного
Л _ 1 Вс с
е о
■™утп ~~ ^ °1т°]п
^°у°т п'

тела

Выражение для приращений компо
нент неупругой деформации получено на
основании ассоциированного закона нагру
жения
/
<щ =-%
где

/ = Р (% ,

функция

а / да + — ат\ а /
тп
дТ

V да тп

Т )1 2(Р а ) +

нагружения;

Р (% ,Т ) = 3 / Р

;

«X, Т )

=

«х,

/ дсу

-1 = 0
Гд / 8 /
л
%=Яо
®тп
1ах 8атп
У
Т )Г (Т а )

[ас(х, Т )

-

о р (% , Т ) ] / Г ;

X ~ параметр упрочнения.
Приведенные соотношения при одинако
вом сопротивлении растяжению сжатию сво
дятся к зависимостям теории течения с изо
тропным упрочнением, что дает возможность
применять их для расчета деталей из пластич
ных материалов.
Р =

о р ( х , Т ) о с ( х , ТУ,

При решении задачи можно применить
метод переменных параметров упругости. Тен
зор приращений деформации может быть
представлен в виде
с1&у —С утпйатп +
где С утп-А у тп- и

д/

-

приближений. В частности широко применя
ют зарекомендовавший себя метод перемен
ных параметров упругости.
В отличие от расчетов в пределах упруго
сти расчет деталей цилиндропоршневой груп
пы в неупругой области имеет специфику в за
висимости от свойств материала, из которого
выполнена рассчитываемая деталь, а также от
характера нагружения. Это в значительной
степени относится к чугуну, который широко
используется в двигателестроении. Кривые де
формирования серого чугуна неинвариантны к
виду напряженного состояния, в частности,
имеет место различное сопротивление растя
жению и сжатию; коэффициент Пуассона по
мере роста деформаций при одноосном сжа
тии увеличивается. Чугуны относят к полухрупким материалам. В этом случае термин
«пластичность» не отражает явления в собст
венном понимании, поэтому используют по
нятие «неупрутого деформирования». Тензор
приращений деформаций в точке представля
ют в виде
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датп

д/

т

Ф у с1Т,

тензор перемен

ных
параметров
упругости;
т дАутп
д / д/
У1] = —^ г с тп+иТЬ у - - Ъ — ^ — - - тензор,
дТ
д Т да у
учитывающий влияние температуры.

Глава 2.3
НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ
Надежность двигателей является одним
из основных свойств, определяющих их каче
ство, возможность и целесообразность приме
нения в составе тех или иных силовых устано-вок машин (автомобилях, в автобусах, в трак
торах и комбайнах, в основных и вспомога
тельных судовых установках, в стационарных
и передвижных электростанциях и др.).
Под надежностью двигателей (далее — на
дежностью) в общем случае понимают их спо
собность сохранять в процессе эксплуатации в
установленных пределах значения всех пара
метров, характеризующих способность выпол
нять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслужи
вания, хранения и транспортирования.
2.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ
Надежность является комплексным свой
ством, которое в зависимости от назначения
двигателя и условий его применения согласно
ГОСТ 27.003 может включать в себя безотказ
ность, долговечность, ремонтопригодность и
сохраняемость или определенное сочетание
этих свойств.
Для раскрытия существа и обоснованно
го применения показателей надежности необ
ходимо исходить из общепринятых понятий,
характеризующих техническое состояние лю
бого технического объекта, в том числе двига
теля, и его изменение. В общем случае разли-
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чают исправное, неисправное, работоспособ
ное, неработоспособное и предельное техниче
ские состояния двигателя.
Исправное состояние — это такое состоя
ние двигателя, при котором он соответствует
всем требованиям технической и (или) конст
рукторской документации на этот двигатель.
Неисправное состояние двигателя — это
такое его состояние, при котором он не соот
ветствует хотя бы одному из требований тех
нической или конструкторской документации.
Работоспособное состояние — это такое
состояние двигателя, при котором значения
всех параметров, характеризующих его способ
ность выполнять заданные функции, соответ
ствуют требованиям технической или конст
рукторской документации.
Неработоспособное состояние — это такое
состояние двигателя, при котором значение
хотя бы одного параметра, характеризующего
его способность выполнять заданные функ
ции, не соответствует требованиям техниче
ской или конструкторской документации.
Предельное техническое состояние — это
такое состояние двигателя, при котором его
дальнейшая эксплуатация недопустима или
нецелесообразна, либо восстановление его ра
ботоспособного состояния невозможно или
нецелесообразно.
Для обозначения события, характеризую
щего переход двигателя из одного техническо
го состояния в другое, применяют следующие
термины:
повреждение — событие, заключающееся
в нарушении исправного состояния двигателя
при сохранении его работоспособного со
стояния;
отказ — событие, заключающееся в на
рушении работоспособного состояния двига
теля.
В целях четкого и однозначного понима
ния последствий нарушения работоспособного
состояния двигателя в технической и конст
рукторской документации устанавливают кри
терии отказов и предельных состояний двига
теля. Критерий отказа — признак или сово
купность признаков нарушения работоспособ
ного состояния двигателя, установленный в
технической и (или) конструкторской доку
ментации на двигатель. Критерий предельного
состояния — признак или совокупность при
знаков предельного состояния двигателя, так
же установленный в технической и (или) кон
структорской документации на двигатель.

Приведенные выше определения работо
способного состояния двигателя позволяют
понять смысл терминов, характеризующих
свойства его надежности.
Безотказность — свойство двигателя не
прерывно сохранять работоспособное состоя
ние в течение некоторой наработки или вре
мени.
Долговечность — свойство двигателя со
хранять работоспособное состояние до наступ
ления предельного состояния при установлен
ной системе технического обслуживания и ре
монта.
Ремонтопригодность — свойство двигате
ля, заключающееся в его приспособленности к
поддержанию и восстановлению работоспо
собного состояния путем технического обслу
живания и ремонта.
Сохраняемость — свойство двигателя со
хранять в заданных пределах значения пара
метров, характеризующих его способность вы
полнять требуемые функции, в течение и по
сле хранения в заданных условиях хранения и
(или) транспортирования.
Надежность, естественно, зависит от на
дежности входящих в конструкцию двигателя
наиболее нагруженных механически и терми
чески составных частей (деталей, сборочных
единиц, комплектующих изделий, систем).
Ниже составные части двигателя, рассматри
ваемые при проведении работ по обеспече
нию, расчету и контролю достигнутого уровня
надежности как единое целое, не подлежащее
дальнейшему разукрупнению, рассматривают
ся как элементы.
При формировании требований к но
менклатуре задаваемых показателей надежно
сти и к их количественным значениям необхо
димо учитывать большое количество факто
ров, к числу основных из которых в общем
случае можно отнести следующие:
назначение машины, для работы в соста
ве которой в качестве энергетической установ
ки используется данный (разрабатываемый,
модернизируемый, изготовляемый) двигатель,
требуемая мощность, массогабаритные огра
ничения;
прогнозируемые последствия потенци
ально возможных отказов (катастрофических,
некатастрофических);
модель эксплуатации, включая вре
менную периодичность применения (непре
рывное длительное применение, многократное
циклическое применение, однократное приме
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нение с предшествующим периодом ожида
ния), временное (относительное) распределе
ние режимов работы в поле скоростных и на
грузочных характеристик и динамика их изме
нения;
уровень форсирования двигателя по па
раметрам рабочего процесса, по уровню тепло
вых и механических нагрузок;
достигнутый уровень показателей надеж
ности двигателей-прототипов и двигателейаналогов;
особенности конструкции разрабатывае
мого двигателя (схема, тактность, наличие
наддува и охладителя наддувочного воздуха,
значения диаметра цилиндра и хода поршня),
степень отработки и уровень показателей на
дежности, характеризующих основные эле
менты двигателя, возможность повышения на
дежности тех элементов, которые лимитируют
достижение требуемой надежности двигателя в
целом;
прогнозируемое качество производства
двигателя, наличие или возможность создания
эффективной системы контроля соответствия
изготовляемых элементов, качество их сборки
и сборки двигателя в целом, удовлетворение
требованиям технической и конструкторской
документации;
прогнозируемое качество эксплуатации
двигателя (квалификация обслуживающего
персонала, совершенство системы техническо
го обслуживания, наличие и полнота намечае
мой системы диагностирования технического
состояния двигателя в процессе его эксплуата
ции);
стоимость затрат на обеспечение требуе
мых показателей надежности в сопоставлении
с ожидаемым экономическим эффектом.
Для наиболее массовых по выпуску типов
двигателей (автотранспортных и тракторных) с
непрерывными циклами их применения, как
правило, задают требования по трем свойствам
их надежности: по безотказности, долговечно
сти и ремонтопригодности. В качестве показа
теля безотказности наиболее часто используют
среднюю наработку на отказ — отношение
суммарной наработки двигателя к числу его
отказов за эту наработку. Обычно среднюю
наработку на отказ двигателя задают примени
тельно к его наработке до капитального ре
монта, выраженной в часах работы двигателя
(ч/отказ) или в км пробега машины, в которой
установлен двигатель (км/отказ). Д ля двигате
лей, устанавливаемых в специальные машины,
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для которых любой отказ двигателя может
привести к катастрофическим последствиям, в
качестве показателя безотказности нормируют
среднюю наработку до отказа (до первого от
каза) или даже у-процентную наработку до
первого отказа, т.е. наработку, в течение кото
рой отказ двигателя не возникнет с вероятно
стью у, выраженной в %. Для двигателей, уста
навливаемых в объекты бронетанкового воору
жения и техники, в качестве показателя безот
казности обычно нормируют значение осредненного параметра потока отказов за наработ
ку двигателя до его капитального ремонта в
единицах отказ/100 ч или отказ/1000 км.
В качестве показателя долговечности
для двигателей транспортного типа чаще
всего используют значение среднего ресур
са, которое определяется как среднее значе
ние наработки двигателей до достижения
ими предельного состояния. В качестве ре
сурса задают наработку двигателя до дости
жения им предельного состояния и необхо
димости проведения капитального ремонта
или наработку двигателя до списания, когда
дальнейший ремонт двигателя невозможен
или нецелесообразен.
Для двигателей, достижение предельного
состояния которых может привести к тяжелым
последствиям (срыв выполнения важной зада
чи, остановка боевой машины в условиях бое
вых действий), нормируют значение у-процентного ресурса, т.е. значение суммарной наработ
ки, в течение которой двигатель не достигнет
предельного состояния с вероятностью у, выра
женной в %. Нормируемое значение у =
= 80...98 %. В тех случаях, когда отказ двигате
ля может привести не просто к тяжелым, а к
катастрофическим последствиям, устанавлива
ют назначенный ресурс, т.е. наработку, при
достижении которой эксплуатация двигателя
должна быть прекращена независимо от его
технического состояния. В некоторых случаях,
при наличии в зоне эксплуатации хорошо раз
витой эффективной системы диагностирова
ния, разрешается после углубленного контроля
технического состояния двигателя и получения
положительных результатов, оговоренных в
технической документации, продлить допусти
мую наработку еще на определенный интервал.
Как правило, такое увеличение назначенного
ресурса производят только по согласованию с
предприятием-изготовителем двигателя.
В качестве характеристик ремонтопри
годности двигателей применяют ряд показате
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лей, наиболее употребительными из которых
являются:
среднее время восстановления работо
способности двигателя после возникновения
(обнаружения) отказа;
средняя трудоемкость и (или) средняя
продолжительность восстановления работо
способности двигателя после начала ремонт
ных работ по устранению выявленного отказа.
Показатели ремонтопригодности двигате
ля зависят от большого числа факторов: осо
бенности конструкции двигателя в части удоб
ства доступа к элементам, отказы которых раз
решается устранять в эксплуатации; номенк
латуры и относительной частоты появления
наиболее характерных отказов, подлежащих
устранению в эксплуатации; состава индиви
дуального и группового запасного инструмен
та (ЗИП), возможности привлечения стацио
нарных ремонтных служб и др. Для одного и
того же двигателя в зависимости от машины, в
которой он установлен, условий эксплуатации,
организации проведения текущего ремонта и
заданных в руководстве по эксплуатации кри
териев нересурсных и ресурсных отказов зна
чения нормируемых и фактических показате
лей ремонтопригодности могут значительно
различаться. Естественно, при проектирова
нии разработчики двигателей стремятся в воз
можно более полной степени учитывать ука
занные факторы и оптимизировать показатели
ремонтопригодности для конкретных условий
эксплуатации двигателей.
Для тех двигателей, эксплуатация которых
проводится в течение длительного календарно
го периода времени (в том числе — в стадии
длительного хранения) и возникает опасность
проявления процессов старения (потеря упру
гости уплотнительных элементов, коррозия от
дельных деталей и др.), нормируют их показа
тель сохраняемости — средний срок службы
или даже у-процентный срок сохраняемости. В
определенных случаях, аналогично нормирова
нию назначенного ресурса, для этих двигателей
может устанавливаться назначенный срок
службы, т.е. календарная продолжительность
эксплуатации, при достижении которой экс
плуатация двигателя должна быть прекращена
независимо от его технического состояния.
Наряду с показателями, используемыми
для оценки отдельных свойств надежности,
иногда применяют и комплексные показатели
надежности, характеризующие совместное
влияние двух и более показателей на вероят

ность того, что в определенный момент време
ни двигатель окажется в работоспособном со
стоянии (коэффициент готовности) или на от
ношение длительности периодов нахождения
двигателя в работоспособном состоянии за оп
ределенный период эксплуатации к продолжи
тельности этого периода, т.е. к сумме времени
пребывания двигателя в работоспособном со
стоянии и времени простоев, связанных с про
ведением его технического ремонта и обслу
живания (коэффициент технического исполь
зования).
Иногда в качестве комплексного исполь
зуют такой показатель, как стоимость затрат на
поддержание двигателя в работоспособном со
стоянии за определенный интервал наработки
(например, за наработку да капитального ре
монта) к величине этого интервала наработки.
Необходимо различать требования к по
казателям надежности двигателей, задаваемым
(нормируемым) для различных стадий их жиз
ненного цикла (разработки, производства и
эксплуатации), и фактические значения этих
показателей у двигателей, определяемых на ос
нове статистической обработки данных о ре
зультатах специальных стендовых и ходовых
испытаний этих двигателей и данных об изме
нении их технического состояния в процессе
их испытаний и реальной эксплуатации.
Требования к показателям надежности
двигателя устанавливают в техническом зада
нии на его разработку. При нормировании по
казателей указывают их минимально или мак
симально допустимые значения. Средняя на
работка на отказ, ресурс до капитального ре
монта или до списания, средний срок сохра
няемости двигателя должны быть не менее
нормируемых значений, среднее время восста
новления — не более заданной нормы. Нор
мируемые значения показателей для конкрет
ного вновь разрабатываемого (модернизируе
мого) двигателя должны в общем случае соот
ветствовать требованиям, установленным в от
раслевых нормативных документах.
Необходимо отметить, что даже для од
ного и того же двигателя, устанавливаемого в
различные машины, номенклатура задаваемых
показателей надежности и требования к их
значениям могут значительно различаться в
зависимости от назначения машины, модели
эксплуатации, условий работы двигателя в со
ставе силовой (моторной, энергетической) ус
тановки машины, критериев отказов и пре
дельных состояний и др. Поэтому при норми
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ровании показателей должны быть четко ука
заны условия эксплуатации двигателя, поря
док и объем технического обслуживания и те
кущего ремонта, критерии нересурсных отка
зов тех его элементов, замена которых при те
кущем ремонте предусмотрена руководством
эксплуатации и др.
Требования к показателям надежности
двигателя, как правило, повышаются по ста
диям его создания (разработки, освоения в се
рийном производстве, установившегося се
рийного производства), что находит отраже
ние в поэтапном их нормировании. Но даже и
после начала установившегося серийного про
изводства двигателя работа над улучшением
этих показателей продолжается и, прежде все
го, на основе сбора и анализа информации об
отказах двигателей, выявленных в процессе их
эксплуатации, уточнения причин этих отказов
и разработке эффективных мероприятий по
совершенствованию конструкции двигателя и
повышению качества его производства.
Ниже приведены некоторые данные о
достигнутом к настоящему времени уровню по
казателей надежности двигателей некоторых
типов. Для современных бензиновых двигате
лей средний ресурс до капитального ремонта
соответствует пробегу автомобиля 150...300 тыс.
км, для дизеля легковых автомобилей —
150...400 тыс. км, а наработка на отказ — соот
ветственно 40...70 и 50...80 тыс. км.
Показатели долговечности и безотказно
сти дизелей грузовых автомобилей зависят в
определенной степени от массы автомобиля и
несколько повышаются по мере роста послед
ней. Так, средний ресурс до капитального ре
монта дизелей грузовых автомобилей массой
1.5...3.5 т находится в диапазоне 250...4000 тыс.
км, массой 10...20 т — в диапазоне 400...
1000 тыс. км (8...20 тыс. ч наработки дизеля).
Наработка на отказ у этих двигателей состав
ляет соответственно 40...80 и 60...100 тыс. км
(1,2...2,0 тыс. ч). Приведенные значения пока
зателей долговечности и безотказности полу
чены при удельной мощности двигателей,
приходящейся на 1 т полной массы автомоби
ля, 50... 160 кВт/т у бензиновых двигателей лег
ковых автомобилей, 25...50 кВт/т у дизелей
легковых автомобилей и 14...20 50 кВт/т у ди
зелей грузовых.
Значения показателей надежности двига
телей даже одного назначения зависят от боль
шого числа факторов, в том чмсле от степени
форсирования двигателя по рабочему процес
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су, схемы питания его воздухом (без наддува, с
наддувом, с наддувом и охлаждением надду
вочного воздуха) и др.
Для двигателей, используемых в военной
технике, требования к показателям надежно
сти еще выше, как по долговечности (задается
обычно не средний, а 90 %-ный ресурс), так и
по безотказности и ремонтопригодности.
2.3.2. ОТКАЗЫ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
Предприятия-изготовители и предпри
ятия-разработчики постоянно ведут сбор и об
работку информации об отказах «своих» дви
гателей в эксплуатации для устранения их
причин и повышения надежности двигателей.
При анализе выявленных отказов их
классифицируют: в зависимости от цели ана
лиза; по причинам возникновения отказа; по
последствиям отказа; по возможности устра
нения отказа непосредственно при эксплуата
ции или в ходе текущего ремонта, а также по
другим категориям. Для проведения такого
анализа необходимо иметь, в частности, кри
терии отказа, признаки или совокупность при
знаков нарушения работоспособного состоя
ния двигателя, которые должны быть установ
лены в технической или конструкторской до
кументации на двигатель.
С точки зрения возможности устранения
отказа непосредственно на месте эксплуатации
или с помощью текущего ремонта отказы де
лятся на ресурсные и нересурсные. При воз
никновении ресурсного отказа двигатель дол
жен быть снят с машины и отправлен в капи
тальный ремонт или на списание. К числу наи
более характерных ресурсных отказов двигате
лей можно отнести заклинивание двигателя
вследствие разрушения деталей поршневой
группы или шатуна, разрушение подшипников
коленчатого вала, шестерен силовой передачи
или деталей привода механизма газораспреде
ления, невозможность пуска двигателя из-за
предельного износа поршневых колец, который
привел к чрезмерному снижению степени сжа
тия и др. Нересурсный отказ может быть устра
нен без съема двигателя с машины с использо
ванием запасных частей или путем текущего
ремонта в ремонтной мастерской, но во всех
случаях — без рассоединения силовых связей и
полной разборки двигателя. К числу наиболее
часто встречающихся нересурсных отказов дви
гателей можно отнести отказы элементов топ
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ливной аппаратуры у дизелей и деталей систе
мы зажигания у бензиновых двигателей.
По принятой в ряде отраслей методоло
гии все отказы двигателей по причинам их по
явления делят на три группы:
конструктивно-производственного харак
тера из-за недоработок конструкции или де
фектов производства;
возникшие вследствие недопустимых от
клонений в работе систем силовой установки
машины, если эти системы не входят в состав
самого двигателя;
вызванные эксплуатационными причина
ми, в первую очередь, нарушением руковод
ства по эксплуатации, в том числе по маркам
используемых топливосмазочных материалов,
объему и периодичности технического обслу
живания двигателя, качеству проведенного ра
нее текущего ремонта двигателя и др.
Подобное деление отказов необходимо
для разработки конкретных эффективных ме
роприятий, позволяющих устранить причины
выявленных отказов и повысить надежность
двигателей в целом.
В некоторых случаях причин отказа мо
жет быть несколько. Для определения истин
ной причины отказа иногда приходится про
водить комплексный анализ, включая различ
ные лабораторные исследования на соответст
вие отказавших элементов двигателя требова
ниям конструкторской документации по раз
мерам, свойствам примененных материалов,
качеству термообработки и др.
По характеру проявления отказы иногда
делят на внезапные и постепенные. Внезап
ные отказы, как правило, связаны с усталост
ными разрушениями наиболее нагруженных
элементов двигателя, и близость их наступле
ния трудно выявить с помощью методов и
средств технической диагностики. Постепен
но развивающиеся отказы обычно являются
следствием износных процессов в трущихся
элементах двигателя и опасность (вероят
ность) их появления иногда можно выявить
заблаговременно.
При подозрении на эксплуатационный
отказ проверяют соответствие применявшихся
топливосмазочных материалов требованиям
руководства по эксплуатации, своевремен
ность и полноту проведения предусмотренных
работ по техническому обслуживанию двигате
ля и обслуживающих его систем машины,
уточняют условия работы машины, при кото
рых произошел отказ, и др.

Для получения оперативной объективной
и достаточно полной информации об отказах
двигателей, выявляемых при их эксплуатации,
наряду с обычной рекламационной работой
предприятия-изготовители машин, в которых
установлены эти двигатели, совместно с пред
приятиями или организациями, осуществляю
щими эксплуатацию этих машин, создают спе
циальную систему наблюдения за эксплуата
цией определенных групп машин в различных
дорожно-климатических условиях (системы
сбора, обработки, распределения и реализации
информации о надежности машин и их двига
телей при эксплуатации, и подконтрольной
эксплуатации). Особенно важно организовать
такое наблюдение в начальный период выпус
ка двигателей, с тем чтобы устранение причин
выявляемых в эксплуатации отказов было про
изведено как можно раньше. При этом коли
чество наблюдаемых машин и двигателей
должно быть достаточным для статистическо
го обобщения и выделения, в первую очередь,
наиболее характерных повторяющихся отказов
двигателей, особенно влияющих на их ресурс.
Для статистической обработки данных о на
дежности двигателей необходимо получать
данные не только о выявленных отказах двига
телей, но и о наработках всего парка машин и
двигателей, включенных в систему подкон
трольной эксплуатации.
Основными целями подобной системы
наблюдения за надежностью двигателей в экс
плуатации являются:
снабжение всех участников разработки,
производства и эксплуатации двигателей ин
формацией об отказах, выявленных при экс
плуатации и испытаниях двигателей в составе
машин;
определение причин выявленных отказов
и разработка мероприятий по их устранению и
дальнейшему повышению надежности двига
телей;
оценка эффективности внедренных меро
приятий и достигнутого уровня показателей
надежности;
уточнение номенклатуры и количества
запасных частей, необходимых для устранения
нересурсных отказов и поддержания двигателя
в работоспособном состоянии на всем интер
вале его наработки до отправления в капиталь
ный ремонт;
уточнение в руководстве по эксплуатации
периодичности и объема работ при проведе
нии технического обслуживания;
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2.3.1. Характерные отказы двигателей и их элементов
Выявленные отказы

Элемент
Остов двигателя

Подвеска двигателя

Трещины в блоке.
Нарушение геометрии посадочных мест подшипников
Облом лап крепления.
Разрушение опор подвески

Анкерные крепежные детали

Усталостные изломы, недопустимо большая остаточная дефор
мация (удлинение)

Головка цилиндра

Сквозная трещина

Газовый стык

Нарушение герметичности

Гильза цилиндра

Износ зеркала, овализация, трещина, коррозионно-кавитацион
ный износ наружной поверхности гильзы

Уплотнение гильзы цилиндра

Нарушение герметичности
Усталостный излом.

Коленчатый вал

Уменьшение диаметра, конусность, овал шеек в результате их
износа сверх максимально допустимых пределов.
Смятие, усталостный излом, износ шлиц носка отбора мощности

Крышки коренных под
шипников

Разрушение крышки.
Обрыв болтов крепления
Задир, выкрашивание, подплавление заливки вкладышей.

Подшипники коленчатого вала Износ подшипников скольжения.
Разрушение роликов или сепаратора подшипника качения
Верхняя головка шатуна (ВГШ) Разрушение ВГШ, разрушение ее втулки
Выкрашивание, подплавление, износ подшипников скольжения.
Подшипник ВГШ

Износ или разрушение тел качения и рабочих поверхностей ко
лец подшипников качения
Обрыв стержня.

Шатун

Разрушение нижней головки.
Деформация (вытяжка), обрыв болтов
Разрушение перемычек между канавками поршневых колец.

Юбка поршня

Поршневые кольца

Поршневой палец и его креп
ление

Износ юбки поршня, износ или деформация поршневых кана
вок, износ отверстий в бобышках, задир и трещины юбки
поршня, ослабление посадки и разрушение втулки
Износ по наружной цилиндрической или торцовой поверхно
сти, задир, потеря подвижности, разрушение компрессионных
или маслосбрасывающих поршневых колец
Местное выкрашивание рабочей поверхности, разрушение пальца.
Поломка стопорного кольца, разрушение заглушки поршневого
пальца
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Продолжение табл. 2.3.1
Элемент

Выявленные отказы
Обрыв, изгиб стержня, разрушение замка или тарелки, износ или
прогорание рабочей фаски впускного или выпускного клапана.
Трещины, износ, деформация, выпадение седла клапана.

Механизм газо
распределения

Разрушение пружины клапана.
Износ внутренней поверхности направляющей втулки клапана.
Разрушение распределительного вала, износ или разрушение рабо
чих поверхностей кулачков.
Разрушение рычага, оси рычага, ударника, ролика толкателя
Износ рабочих поверхностей зубьев шестерен, заклинивание, разру
шение шестерен привода механизма газораспределения.

Привод механизма газорас Износ, задир, выкрашивание рабочего слоя подшипников скольже
ния, разрушение, огранка роликов подшипников качения.
пределения
Разрушение валика привода.
Разрушение муфты привода
Разрушение крыльчатки рабочего колеса, разрушение лопаток вход
ного направляющего аппарата.
Агрегат наддува
(компрессор)

Увеличение радиального или осевого зазора вала ротора.
Заклинивание вала ротора компрессора.
Разрушение подшипников ротора компрессора
Заклинивание, разрушение ротора.

Агрегат наддува (турбина)

Обрыв лопатки ротора.
Разрушение подшипников ротора.

Нарушение герметичности уплотнений
Агрегат наддува (турбоком Те же отказы, что у компрессора и турбины.
прессор)
Нарушение герметичности стыков корпусов
Разрушение трубок матрицы.
Охладитель наддувочного
воздуха
Нарушение герметичности уплотнений
Коробление, растрескивание, прогорание.
Выпускные коллекторы

Прорыв газов по уплотнениям фланцев.
Обрыв шпилек крепления фланцев

Топливная система дизе
лей:
топливоподкачивающий
насос
фильтр тонкой очистки
топлива

Прекращение подачи топлива.
Течь топлива по уплотнениям.
Разрегулировка перепускного клапана
Нарушение работоспособности фильтрующего элемента (нарушение це
лостности, увеличение сопротивления ввиду чрезмерного загрязнения).

Нарушение герметичности фильтра
топливный насос высоко Заклинивание, износ, разрушение плунжерных пар.
го давления
Разрушение пружины плунжера, ролика или его пальца, рычага
привода плунжера.
Питтинг кулачкового валика.
Огранка или разрушение подшипника

ОТКАЗЫ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
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Продолжение табл. 2.3.1
Элемент
регулятор топливного
насоса

Выявленные отказы
Разрушение корпуса муфты опережения впрыскивания.
Заедание грузов регулятора.
Износ осей вращающихся деталей регулятора

механизм ограничения
подачи топлива

Нарушение работоспособности

форсунка

Разрушение или закоксование сопла распылителя форсунки.
Трещины корпуса форсунки.
Износ пары гильза — плунжер.
Износ уплотнительных поверхностей в паре клапан — корпус фор
сунки
Заклинивание иглы распылителя .
Поломка пружины.
Нарушение герметичности уплотнения форсунки

трубопроводы высокого
давления

Разрушение трубок, штуцеров, деталей крепления
Нарушение регулировки и работоспособности карбюратора или от
дельных его элементов (нарушение регулировки винтов количества
или качества рабочей смеси, засорение каналов или жиклеров, износ
топливных жиклеров, засорение сетчатого фильтра, неправильное
положение поплавка карбюратора, негерметичность соединений в
карбюраторе, нарушение целостности диафрагмы экономайзера, за
едание деталей ускорительного насоса и др.).

Топливная система бензино
Засорение дренажной трубки, нарушение герметичности поплавка
вых двигателей
в топливном баке.
Забивание грязью, нарушение герметичности топливопровода.
Засорение сетчатого фильтра, разрушение диафрагмы, ослабление
крепления топливного насоса к двигателю.
Нарушение работоспособности терморегулятора воздушного
фильтра
Нарушение работоспособности свечей зажигания (сильный нагар
на электродах, нарушение зазора между электродами).
Система зажигания

Нарушение регулировки угла момента зажигания.
Дефекты распределителя зажигания (трещины, копоть на крышке
распределителя, износ графитовых контактных стержней).
Нарушение целостности проводов высокого напряжения

Смазочная система:
откачивающий и нагнетаю
щий маслянные насосы

Заклинивание масляного насоса, разрушение валика его привода
маслонасоса.
Разрушение пружины редукционного клапана.
Износ, разрушение уплотняющего элемента

масляные фильтры (МАФ, Загрязнение фильтрующего элемента.
МЦФ)
Загрязнение, чрезмерная толщина отложений на стенках ротора МЦФ.
Нарушение герметичности уплотнений

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
К возможным причинам возникновения
•конструкционных отказов относятся следую:дие:
недостаточный учет при проектировании
1 зигателя особенностей его работы в машине в
геальных условиях эксплуатации (динамиче:кий характер изменения скоростных и нагру
зочных режимов; модель эксплуатации; удар
ные нагрузки при движении машины по пере
ученной местности или разбитым дорогам;
тлительная работа в условиях повышенной за
пыленности окружающего воздуха; высокая
или низкая температура окружающей среды;
работа в условиях высокогорья; повышенное
нисло пусков на единицу наработки; характе
ристики трансмиссии и подвески машины,
степень подогрева воздуха по трассе воздухолитания; изменение сопротивления трасс возлухопитания и выпуска отработавших газов в
процессе эксплуатации машины и др.);
применение для элементов двигателя, ра
ботающих с высокими тепловыми и механиче
скими нагрузками, марок материалов, обла
дающих недостаточными прочностными, тер
мическими или износными свойствами;
недостаточный учет таких факторов и
процессов, как изменение свойств — старе
ние материалов во времени (потеря упруго
сти, отвердевание резины и др.), коррозия,
кавитация и др.
применение материалов и комплектую
щих изделий, требуемые свойства и стабиль
ность которых не гарантируется их изготови
телем (поставщиком);
недостаточная обоснованность использо
ванных при проектировании двигателя мето
дов расчета тепловых и механических нагрузок
его элементов;
недостаточная полнота и совершенство
примененных методов экспериментальной от
работки и контроля достигнутого уровня на
дежности отдельных элементов и двигателя в
целом;
невозможность обеспечения требований
конструкторской документации на предпри
ятии — изготовителе двигателя на сущест
вующем оборудовании и при принятой тех
нологии;
К числу основных причин производст
венных отказов двигателей могут быть отне
сены:
несовершенство оборудования, исполь
зуемого для изготовления отдельных элемен
тов и сборки двигателя в целом;
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нарушение установленной в документа
ции технологии изготовления отдельных эле
ментов и их сборки;
отклонение размеров деталей и качества
их рабочих поверхностей от требований конст
рукторской документации;
некачественная термообработка;
применение материалов, не соответст
вующих требованиям конструкторской доку
ментации;
недостаточная очистка поверхностей де
талей после их изготовления и, как следствие,
попадание в смазочную систему посторонних
металлических частиц (стружки) и др.;
недостаточный уровень метрологического
обеспечения процесса изготовления, сборки и
стендовых испытаний двигателей;
недостаточный контроль соответствия
используемых при изготовлении двигателей
материалов и покупных комплектующих изде
лий требованиям технических условий;
недостаточное качество и эффективность
системы технического контроля, действующей
на предприятии-изготовителе.
Возможные причины отказов элементов
систем машины, обслуживающих двигатель,
аналогичны перечисленным выше причинам
отказов двигателя.
К числу основных причин эксплуатаци
онных отказов относятся недостаточное вни
мание к требованиям руководства по эксплуа
тации и недостаточная квалификация обслу
живающего персонала.
2.3.3. ТРИБОТЕХНИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ
ДЕТАЛЕЙ
Применительно к двигателям внутренне
го сгорания триботехнику можно определить
как техническую науку о практическом приме
нении трибологии при проектировании, изго
товлении, испытаниях и эксплуатации двига
теля, а также его систем, материалов и рабочих
жидкостей.
Трение, определяемое как совокуп
ность процессов сопротивления движению
на поверхности и внутри тел, часто (не все
гда) сопровождается изнашиванием контак
тирующих поверхностей деталей. И знаш и
вание может быть характеризовано как про
цесс необратимого формоизменения по
верхности, связанный с потерей массы тела.
Результат изнаш ивания называют износом.
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Таким образом, износостойкостью детали
можно считать ее свойство противостоять
изнашиванию.
Знание и применение основных положе
ний триботехники двигателей позволяет сни
зить механические потери в сопряжениях, уз
лах и агрегатах двигателя, замедлить процессы
изнашивания, повысив тем самым надежность
и срок службы двигателя.
Рассматривая техническую систему дви
гателя как трибосистему, следует особо от
метить, что последняя весьма сложна, а ее
элементы структуры (узлы и детали) работа
ют в очень широком диапазоне скоростей,
сил и температур. Так, линейные скорости
перемещения деталей могут превышать
(15 м /с, действующие на них силы достигают
сотен килоньютонов, температуры — до
+700...800 °С. Обеспечение наиболее благо
приятного, с точки зрения надежности, гид
родинамического режима трения значитель
но затрудняется реверсивным характером
движения
ряда
ответственных деталей
(поршня и поршневых колец). Поэтому в со
пряжении цилиндропоршневой группы не
изменно имеют место наиболее жесткие ус
ловия смазывания и трения, отягощенные
высокими температурами деталей в зоне
ВМТ и несовершенством подвода смазочно
го материала (масляным голоданием). Вра
щающиеся детали (коленчатый и распреде
лительный валы) работают в более благопри
ятных условиях, но и здесь наблюдаются на
рушения нормальных условий смазывания в
моменты пуска—останова, а также времен
ной силовой или температурной перегрузки
подшипниковых опор этих деталей на опре
деленных режимах работы двигателя.
Ж изненный цикл детали (аналогично
всей технической системы) наглядно иллю
стрирует известная зависимость линейного
износа к и скорости изнашивания / от вре
мени / с тремя характерными зонами
(рис. 2.3.1): 1) приработки; 2) нормальной
эксплуатации; 3) аварийного (катастрофиче
ского) изнашивания. В период приработки,
который занимает достаточно короткое вре
мя (применительно к основным деталям
обычно 20...60 моточасов), происходит ин
тенсивное, постепенно замедляющееся сра
батывание максимальных выступов шерохо
ватости поверхностей. Топография приобре
тает оптимальную форму, характеризующую
ся равновесной шероховатостью, соизмери-

Рис. 2.3.1. Зависимости линейного износа к
и скорости изнашивания / в период нара
ботки детали

мой с линейным износом к0, который со
временем уже мало изменяется и является
итогом приработки.
Экспериментально наблюдаемым фактом
окончания приработки может служить стаби
лизация на минимальном уровне момента со
противления Мс по времени ( при прокручива
нии коленчатого вала двигателя от посторон
него источника (рис. 2.3.2).
Значение времени
соответствует мо
менту достижения равновесной шероховато
сти основных трущихся поверхностей двигате
ля, чем обеспечивается длительность и отно
сительно стабильное протекание последующе
го периода 2 нормальной эксплуатации двига
теля (см. рис. 2.3.1). Признаком правильно
спроектированной и хорошо обкатанной (а
также без нарушений эксплуатируемой) дета
ли и всего изделия служит слабо нарастающий
линейный характер изменения износа, ско-

Рис. 2.3.2. Зависимость изменения момента со
противления Мс прокручиванию коленчатого
вала в период обкатки двигателя

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СОПРЯГАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
гость / которого в этом случае остается посто
янной. Длительность периода 2 должна быть
хах можно большей, так как она определяет
ресурс двигателя. К окончанию этого периода
времени износ деталей достигает некоторой
предельной величины кп (предельный износ),
после чего в период времени 3, износ нараста
ет с резко увеличивающейся скоростью и, по
дгетижении аварийного значения ка, приводит
к выходу детали (узла трения, агрегата, двига
теля) из строя.
Длительность периода нормальной экс
плуатации (увеличение ресурса двигателя) в
значительной мере обеспечивают технические
решения, способствующие снижению трения
и изнашивания основных деталей.
Режимы трения между поверхностями дета
лей. Выбор того или иного способа снижения
'зханических потерь, как и способа повыше:-п!я износостойкости сопряжений двигателя, в
значительной степени зависит от доминирую
щего режима трения между поверхностями де
талей. Теория и практика показывают, что для
элементов двигателя в той или иной мере ха
рактерными являются следующие три режима
трения: гидродинамический, смешанный и гра-лгчный. Наглядное представление об этих ре.«енмах дает классическая диаграмма Штрибека,
представляющая собой зависимость коэффици
ента трения / от параметра нагруженности или
тлела Герси X (рис. 2.3.3).
В зоне / гидродинамического режима
нэблюдается плавное уменьшение коэффи
циента трения / п о мере снижения параметра
Зона I I смешанного режима определяется
минимумом коэффициента трения / , при
этом границы зоны достаточно узкие, так
как смешанный режим трения является неузтойчивым. Зона ///гр ан и ч н о го режима ха
рактеризуется резким нарастанием коэффи
циента трения / при уменьшении значений X
вплоть до выхода из строя пары. Начиная с

Рис. 2.3.3. Диаграмма Штрибека для
смазываемой пары материалов
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зоны //, в зоне I I I происходит рост изнаш и
вания деталей Ак.
Для деталей, преимущественно работаю
щих в гидродинамическом режиме, основным
способом снижения потерь на трение является
профилирование смазываемых поверхностей.
Следует отметить, что проблемы износа в гид
родинамическом режиме для пар трения не су
ществует, так как их поверхности разделены
слоем смазочного материала и непосредствен
но не контактируют. Однако в смешанном, а
тем более граничном, режимах, контактирова
ние и, следовательно, изнашивание поверхно
стей деталей имеют место.
Экспериментально доказано, что при
благоприятном протекании граничного режи
ма может наблюдаться явление низкого тре
ния и изнашивания, например, близких к
трению при гидродинамическом режиме. Не
благоприятное протекание граничного режи
ма трения может иметь катастрофические по
следствия для трущегося сопряжения и ма
шины в целом.
В первой половине XX века усилиями
физиков установлено, что благоприятное про
текание режима граничного трения обеспечи
вают адгезионные пленки определенного хи
мического состава и молекулярной структуры.
Основой таких структурированных пленок яв
ляются соли жирных кислот или «металличе
ские мыла». Особенность структуры пленок из
этих веществ состоит в строгой ориентации
осей молекул по нормали к поверхности твер
дого тела (рис. 2.3.4). Такая структура, полу
чившая название «молекулярный ворс», по
добно молекуле кристалла обладает анизотро
пией (различием по направлению) механиче
ских свойств, т.е. хорошо противостоит нор
мальным нагрузкам, и легко сдвигается под
действием касательных сил. Первое не дает
контактирующим поверхностям сближаться до
уровня радиуса действия адгезионных сил и

Глава 2.3. НАДЕЖНОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Рис. 2.3.4. Модель структурированных гранич
ных слоев на поверхности трущихся тел:
1 — тело; 2 — контртело; 3 — активные группы
(диполи СО—ОН); 4 — метилен-метильная
цепь (СН2- С Н 3)
уменьшает, тем самым, интенсивность изна
шивания, второе — обеспечивает снижение
сил трения при движении.
В качестве активных структурообразую
щих групп чаще всего выступают карбоксиль
ные элементы СО—ОН, имеющие ярко выра
женную полярность (диполи), и благодаря
этому прочно сцепляющиеся с поляризован
ными концами молекул металла. Связанные с
диполями радикалы имеют углеводородную
природу: обычно это сочетание метиленовых
групп (СН2) и метальных окончаний СН3. Чем
более выражена полярность и чем больше дли
на структурной единицы граничной пленки,
тем лучше ее защитные свойства, эффективнее
способность
противостоять
трению
и
изнашиванию.
Образованию структурированных гранич
ных пленок способствует наличие в смазочном
материале поверхностно-активных веществ
(ПАВ), часть которых изначально входит в со
став функционального пакета присадок к мо
торным маслам.
Физическими исследованиями доказано,
что выдающимися противоизносными, проти
возадирными и антифрикционными свойства
ми обладают пленки, состоящие из хлоридов,
сульфидов и фосфатов рада металлов (Ре, Мо
и 2п). Например, образование пленки из же
лезных солей хлористоводородной кислоты на
стальных поверхностях деталей дает весьма
значительное снижение износа и трения, при
этом достигнутый эффект сохраняется при по
вышении температуры вплоть до 300 °С. Н из
кое трение ученые связывают с особой струк
турой пленок хлорида железа именно на ста
ли, где эти пленки имеют пластинчатое
строение.

Подобным пластинчато-слоистым строе
нием объясняется и антифрикционно-противоизносное действие дисульфида молибдена
М о82. Каждый атом молибдена в молекуле
этого вещества окружен двумя атомами серы,
причем последние связаны между собой сла
бым ван-дер-ваальсовым взаимодействием.
Такая структура достаточно хорошо противо
стоит нормальной нагрузке (уменьшение изна
шивания), но легко допускает касательное
движение (снижение трения).
Высокая защитная эффективность, а так
же инертность по отношению к маслу обеспе
чили включение диалкилдитиофосфата цинка
2пДТФ в состав противоизносных компонен
тов пакета функциональных присадок боль
шинства моторных масел.
Технологическое упрочнение (азотирова
ние, переплав и, главным образом, хромирова
ние) поверхностей применяют для повышения
износостойкости стальных и чугунных деталей
(в ДВС в основном поршневых колец, реже
цилиндров). Хром отличается высокой твердо
стью, большой прочностью адгезии к основно
му металлу и химической стойкостью. Однако
хромовые покрытия плохо смачиваются мас
лами, поэтому для устранения этого недостат
ка прибегают к созданию на поверхности хро
ма пор, углублений или каналов («пористый»
хром).
Виды изнашивания двигателей. Те или
иные виды изнашивания различаются по ме
ханизму их проявления. Из всех существую
щих видов изнашивания деталей машин в
ДВС чаще всего имеет место усталостное,
коррозионное и абразивное. Усталостное из
нашивание — наиболее распространенный и
естественный для деталей машин вид, кото
рый проявляется как процесс практически
постоянного по интенсивности механиче
ского истирания и/или циклического разру
шения поверхностных слоев деталей в ходе
знакопеременного нагружения. Коррозион
ное изнашивание происходит в результате
охрупчивания и последующего разрушения
при контактировании химически изменен
ных слоев металла (как правило, оксидов
или солей) на поверхности детали. Абразив
ное изнашивание проявляется как процесс
удаления поверхности металла в результате
микрорезания более твердыми частицами
(абразивом), внедренными в материал кон
тактирующей детали (контртела) и/или при
сутствующими в смазочном материале.
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2Л.2. Распределение доли видов изнашивания по
основным трущимся сопряжениям двигателя (%)
Вид изнашивания
Сопряжение

устало коррози абразив
стный онный
ный

Кольцо—цилиндр

30

10

60

Поршень—цилиндр

60

5

35

Кольцо—поршень

10

10

80

Палец—шатун

90

5

5

шатунный

75

15

10

коренной

70

15

15

упорный

60

15

25

85

10

5

Подшипник:

Кулачок—толкатель

При ужесточении процессов трения и из
нашивания может возникать крайняя форма
дх проявления — задир, сопровождающийся
значительным повреждением поверхностей
трения, включая приваривание и наволакива
ние материалов, что приводит к аварийному
нарушению (отказу) работы сопряжения.
В эксплуатации один вид изнашивания
может переходить в другой, кроме того, два и
лаже все три вида изнашивания в той или
2.3.3. Распределение доли режимов трения
по основным трущимся сопряжениям
двигателя (%)
Режим трения
Сопряжение

гидроди
смешан гранич
намиче
ный
ный
ский

Кольцо—цилиндр

30

10

60

Поршень—цилиндр

70

20

Кольцо—поршень

0

Палец—шатун

15

2.3.4. Распределение механических потерь
по составляющим на номинальном режиме
работы тракторного дизеля 4410,5/12
(Ае = 44 кВт, пе = 2200 мин-1)

Составляющая

Абсолютное Относитель
значение ме ное значение
ханических механических
потерь, кВт
потерь, %

10

Цилиндропоршне
вая группа

6,5

39

15

85

КШМ

4Д

24

15

70

Насосные потери

2,4

14

Газораспределительный механизм

1,8

11

Насосы (масляный
и топливный)

1,5

9

Вентилятор и гене
ратор

0,5

3

Подшипник:
шатунный

75

5

20

коренной

80

5

15

упорный

30

15

55

0

10

90

Кулачок—'толкатель

иной мере и какое-то время могут существо
вать одновременно. Условия такого перехода
зависят от многих факторов (их величины и
сочетания), главными из которых являются:
нагрузка (давление) в контакте; скорость отно
сительно движения сопрягаемых поверхно
стей; температура в зоне трения; реологиче
ские и трибологические свойства смазочного
материала, а также его количество и условия
подвода; форма и величина зазора; параметры
шероховатости, твердость и коэффициент тре
ния поверхностей.
Анализ результатов эксплуатационных
испытаний тракторных двигателей воздушного
охлаждения показал (табл. 2.3.2):
наиболее опасный и трудно устранимый
абразивный вид изнашивания характерен для
сопряжений цилиндропоршневой группы и,
главным образом, пары кольцо—поршень;
подавляющая доля усталостного изнаши
вания приходится на сопряжения, испыты
вающие высокие удельные нагрузки при одно
временном дефиците смазочного материала
(пары трения палец—шатун, кулачок—толка
тель);
коррозионный износ не является лими
тирующим для этого типа двигателей и усло
вий их эксплуатации.
Видам изнашивания в целом соответст
вуют режимы трения (табл. 2.3.3). Так, абра
зивный износ наиболее проявляется в тех па-
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рах, в которых доминирует граничный режим
трения, характеризуемый непосредственным
контактированием поверхностей. Проявле
нию коррозионного изнашивания способст
вует неустойчивый режим смешанного тре
ния. Низкой доле гидродинамического тре
ния отвечает превалирование усталостного
вида изнашивания.
Из типичного распределения механиче
ских потерь по основным сопряжениям ДВС
следует (табл. 2.3.4), что подавляющая доля
(более 60 %) приходится на трущиеся смазы
ваемые детали цилиндропоршневой группы и
подшипники КШМ. Это объясняется больши
ми поверхностями смазываемых деталей, дей
ствием на них высоких знакопеременных на
грузок, отсутствием и/или нарушениями бла
гоприятного для снижения трения гидродина
мического режима смазывания.
Способы снижения трения и изнашивания
(механических потерь) деталей. При стремле
нии снизить механические потери в двигателе
основное внимание должно быть уделено кон
струкции, технологии изготовления и режиму
эксплуатации именно узлов цилиндро-поршневой группы и КШМ.
Снижение изнашивания деталей пред
ставляет весьма сложную задачу, что в значи
тельной степени обусловлено малой изученно
стью истинных механизмов изнашивания во
всех многообразных видах его проявления.
Следует отметить, что методологии на
дежного расчета линейного износа деталей
машин для реальных условий эксплуатации
до сих пор не существует. Особенно трудно
поддаются расчетной оценке коррозионный и
абразивный виды изнашивания. Среди раз
личных видов изнашивания более или менее
достоверному математическому описанию
подлежит усталостный вид изнашивания или
механическое истирание. На основе модели
подвижного контакта полусферического из
нашиваемого индентора с абсолютно твердой
(неизнашиваемой) плоскостью Дж. Арчардом
была получена зависимость для оценки вели
чины линейного износа:
Ак =

кЖ
ЗстА’

(2.3.1)

где к — коэффициент эффективности фрик
ционной связи, к = 1(Г6...1(Г7; N — нормаль
ная нагрузка на детали пары трения; ^ —
путь трения при контактировании; а т — пре

дел текучести изнашиваемого материала;
А — площадь поверхности непосредственно
го контактирования деталей в процессе из
нашивания.
Исключая трудно определяемый путь
трения и переходя от удельной нагрузки к
давлению, а от предела текучести к твердости
материала, формулу (2.3.1) можно предста
вить в более удобной для практических рас
четов форме:
дН = ^ ~ и
знв

(2.3.2)

где д — контактное давление, определяемое по
теории Герца; V — скорость относительного
движения тел; { — время контактирования;
НВ — твердость материала изнашиваемого тела
по Бринеллю.
Многочисленные проверки показывают,
что при надежном (чаще всего задаваемом из
эксперимента) значении коэффициента к фор
мула (2.3.2) обеспечивает удовлетворительную
для инженерных расчетов точность.
Известные способы снижения трения и
износа условно можно разделить на конст
рукторские, технологические и эксплуатаци
онные.
К конструкторским можно отнести:
модернизацию конструкции в целом и, в
частности, оптимизацию формы (профиля,
микрорельефа и шероховатости) смазываемых
поверхностей, а также соотношений их разме
ров (длин, диаметров, зазоров и др.);
изменение кинематической схемы меха
низмов с целью снижения нагрузок на детали
и сокращения пути трения;
оптимизацию температурного состояния
деталей и узлов трения;
улучшение условий подвода смазочного
материала к трущимся поверхностям.
Технологические способы должны обес
печивать при изготовлении требуемые шеро
ховатость и твердость поверхностей.
Отличительной особенностью способов
снижения трения и износа на эксплуатацион
ном этапе, связанных с применением смазоч
ных материалов, является следующее:
в конструкцию узлов трения двигателя не
требуется вносить изменений;
способы достаточно просты и не требуют
больших затрат;
достигаемый результат обычно незначи
телен и ограничен по времени (за исключе-
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наем случаев проявления «эффекта последейГ 7 3 2 Я » );

практически не оказывается влияние на
табочий процесс двигателя, но существенно
сменяется на молекулярном уровне состояповерхностей его деталей, а следовательграничный режим их трения.
Технические решения в рамках консттъжторского направления, например за счет
тхшионального профилирования трущихся
тсверхностей поршня, позволяют в ряде слу
чаев добиться снижения механических потерь
I пилиндропоршневой группе на 30...40 %.
Элнако успешная реализация принципа воз
действия на конструкцию с целью снижения
энергозатрат при ее эксплуатации требует выпалнения огромного предварительного объемд научно-исследовательских работ, тщатель
ного изучения особенностей кинематики, ди
намики и условий смазывания детали. Часто
удачное техническое решение, являясь ре
зультатом оптимизации для определенных ус
ловий, проявляет себя только в узких рамках
режима работы или условий эксплуатации,
для которых и была выполнена оптимизация.
Избежать подобной «узости» настройки кон
струкции на определенный режим можно на
основе использования при конструировании
принципа согласования параметров детали
жди узла с характером внешних силовых и
литературных полей.
На стадии технологического этапа созда
ния детали или ее формоизменения в предэксплуатационный период (приработки) в детали
трения могут быть заложены оптимальные ха
рактеристики жесткости, выбраны материалы
и способы нанесения покрытий, назначен или
достигнут (в ходе приработки) рациональный
мякропрофиль и микрорельеф поверхностей.
Эффективность этого принципа и реализую
щих его способов также может быть достаточ
но высокой, достигая 10... 15 % снижения ме
ханических потерь.
Способы снижения механических по
терь на стадии эксплуатации предполагают
опосредованное воздействие на деталь или
узел трения, без вмешательства в конструк
цию и технологию ее изготовления. Так, сни
жение механических потерь на этапе эксплуа
тации может производиться, например, ис
ключением из работы ряда цилиндров многодилиндрового двигателя. Однако испытания
опытных образцов двигателей с отключаемы
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ми цилиндрами дали весьма скромные ре
зультаты, которые не оправдывали затрат,
связанных с усложнением конструкции дви
гателя, оборудованного устройством отклю
чения цилиндров. Поэтому отключение ци
линдров пока нельзя рассматривать в качест
ве серьезной альтернативы конструкторскотехнологическим решениям проблемы сни
жения механических потерь.
Известен способ повышения теплового
режима эксплуатации двигателя, в результате
которого снижение механических потерь дос
тигается за счет как сокращения затрат на пре
одоление вязкостного трения моторного мас
ла, так и уменьшения затрат мощности на
привод вентилятора. В цикле работ Д. Тернера
обосновывается целесообразность повышения
температурного состояния ряда двигателей до
уровня, обеспечивающего минимально допус
тимую вязкость смазочной пленки в сопряже
ниях, что снижает потери на трение и затраты
на привод механизмов системы охлаждения
двигателя. При этом топливная экономич
ность улучшается от 4 до 10 г/(кВт-ч) в резуль
тате работы двигателя 4УЕ) 14,5/12 с мини
мально допустимой вязкостью масла.
Однако повышение температурного со
стояния, ведущее к снижению вязкости масла
и зазоров в зонах трения цилиндропоршневой
группы, влечет за собой необходимость согла
сования профилей трущихся поверхностей
поршней и колец с изменившимися условия
ми смазывания и трения. Кроме того, поддер
жание оптимальной вязкости масла в широ
ком диапазоне скоростных и нагрузочных ре
жимов работы современных автотракторных
двигателей пока технически трудно осущест
вить. Поэтому реально возможно лишь расши
рение границ температурного диапазона, пре
имущественно в сторону повышения, с одно
временным принятием мер по обеспечению
задиростойкости поверхностей трения смазы
ваемых деталей.
Весьма перспективным стоит признать
применение масел с улучшенными трибологи
ческими характеристиками и/или обычных
(преимущественно маловязких) моторных ма
сел, содержащих специальные (отдельно вво
димые в готовую товарную форму моторного
масла) антифрикционные присадки. Исследо
вания в этом направлении активно ведутся, а
результаты этих работ позволили установить
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основные механизмы снижения трения и ус
ловия проявления антифрикционного эффекта
при эксплуатации. В настоящее время можно
считать, что наиболее действенные из анти
фрикционных присадок к моторному маслу —
это составы на основе дисульфида молибдена,
а также хлор-, сера- и фосфорсодержащие
трибологические препараты.
Максимальное, зафиксированное экспе
риментально снижение механических потерь в
двигателе при использовании в моторном мас
ле таких присадок, составляет 5... 12%, соот
ветствующее этому улучшение топливной эко
номичности колеблется от 3 до 7 %.
2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ
ДВИГАТЕЛЕЙ
К основным факторам, от которых зави
сит надежность двигателей можно отнести сле
дующие:
особенности конструктивной схемы раз
рабатываемого двигателя (рядный или У-образный, двух- или четырехтактный, с наддувом
или без него);
массогабаритные ограничения;
размерность (диаметр и ход поршня);
быстроходность (частота вращения ко
ленчатого вала);
прочность, жаростойкость, износостой
кость, коррозионная стойкость и другие ха
рактеристики материалов, которые можно
использовать при проектировании и изготов
лении наиболее нагруженных элементов дви
гателя;
способы подачи топлива в камеру сгора
ния и воспламенения рабочей смеси;
степень форсирования рабочего процесса;
параметры смазочной систем, системы
охлаждения, воздухопитания, топливоподачи;
качество намечаемых для применения то
пливосмазочных материалов;
условия работы двигателя при его экс
плуатации в составе машины;
возможность использования полноцен
ной системы контроля параметров и техниче
ского состояния двигателя в процессе его экс
плуатации;
возможность экспериментальной провер
ки эффективности принимаемых конструктор
ских решений, наличие современного испыта
тельного оборудования, необходимого для от-

рабоки надежности отдельных элементов дви
гателя и двигателя в целом;
наличие и качество метрологического
обеспечения на стадиях разработки и произ
водства двигателя;
совершенство технологических процессов
и производственного оборудования, стабиль
ность и качество серийного производства на
предприятии-изготовителе двигателя;
экономические аспекты реализации на
мечаемых конструкторских решений, направ
ленных на обеспечение требуемой надежности
двигателя (затраты на обеспечение надежности
при разработке и изготовлении должны в об
щем случае окупаться соответствующим выиг
рышем при их эксплуатации, в том числе, за
счет сокращения числа потребных двигателей
в связи с возрастанием их ресурса, снижения
затрат на приобретение топливосмазочных ма
териалов, проведение технического обслужи
вания и текущего ремонта).
В процессе развития двигателестроения
объективно протекали два взаимосвязанных
процесса: с одной стороны, постоянно воз
растали требования к показателям надежно
сти двигателей, а с другой — расширялись
возможности удовлетворения этих возрас
тающих требований за счет применения ма
териалов с более прогрессивными характери
стиками, совершенствования методов тепло
вых и прочностных расчетов и стендовых ис
пытаний на надежность как отдельных эле
ментов двигателей, так и двигателей в целом
в процессе их разработки, опытного и се
рийного производства.
При формировании требований к на
дежности двигателя необходимо исходить из
того, чтобы значения его показателей (долго
вечности, безотказности и ремонтопригодно
сти) обеспечивали соответствующие требова
ния, предъявляемые к надежности машины,
для которой он создается; так, ресурс двига
теля должен быть не ниже ресурса машины
до капитального ремонта; должна быть обес
печена кратность технического обслуживания
двигателя и машины; затраты времени и
средств на проведение технического обслужи
вания и текущего ремонта должны быть ми
нимальные.
Естественно, что при решении любой за
дачи, связанной с обеспечением требуемой на
дежности двигателя, необходимо в максималь
но возможной степени использовать уже
имеющийся опыт отработки и эксплуатации
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ц^г^теле и-прототипов и двигателя-аналога
разрабатываемого двигателя.
С целью наиболее полного охвата всех
:абст. необходимых для обеспечения требуе1 »: а надежности вновь проектируемого двига~±Дл. как правило, разрабатывают и реализуют
“тс грамму обеспечения надежности двигателя
-д стадии его разработки (ПОНр), а при подсовке серийного производства двигателя —
-оетзетствующие программы для серийного
~гоизводства (ПОНп) и для стадии эксплуата
нта (ПОНэ).
Содержание ПОНр и перечень преду_чатриваемых в ней работ зависят от уровня
требований к надежности двигателя и от ори
гинальности решений, намечаемых для реа
лизации в конструкции проектируемого дви
гателя. Содержание и сроки работ, предусматриваемых в ПОНр двигателя, целесооб
разно увязывать с ПОНр, разрабатываемой на
дредприятии-разработчике машины, для ус
тановки в которую предназначен создавае
мый двигатель, а также, при необходимости,
: ПОНр комплектующих изделий, намечае
мых для использования в конструкции дан
ного двигателя.
Для разработки и реализации отдельных
чероприятий, предусматриваемых ПОНр дви
гателя, при необходимости, привлекают НИИ
и другие предприятия, а также специалистов.
В общем случае ПОНр должна охваты
вать все этапы опытно-конструкторских ра
бот (ОКР), предусмотренные техническим за
данием на разработку двигателя (этапы разра
ботки эскизного, технического проектов и
рабочей конструкторской документации, из
готовления и испытаний опытных образцов
двигателя на стенде и в составе машины).
После завершения очередного этапа ОКР по
газрабоке двигателя необходимо провести
анализ результатов выполненных работ,
оценку (расчетную, экспертную или экспери
ментальную) ожидаемого или уже достигну
того уровня надежности элементов двигателя
и двигателя в целом, определить оставшиеся
нерешенными проблемы, наметить пути их
решения и, при необходимости, уточнить со
ответствующие разделы ПОНр двигателя для
доследующих этапов ОКР.
Типовые мероприятия, включаемые в ПОНр
двигателя. Этап эскизного проектирования
включает:
анализ информации о достигнутом уров
не надежности отечественных и зарубежных
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двигателей-аналогов с учетом степени их фор
сирования, особенностей конструкции, режи
мов работы, условий эксплуатации и способах
ее обеспечения; анализ материалов о характер
ных отказах этих двигателей и способах устра
нения причин их возникновения и повыше
нии надежности двигателей;
анализ требований по показателям на
дежности, заданных в техническом задании на
проектируемый двигатель, с учетом намечае
мого уровня его форсирования, установлен
ных ограничений по его стоимости, массога
баритным показателям, по основным функ
циональным и другим параметрам;
анализ, предварительная оценка степе
ни влияния на надежность двигателя усло
вий и режимов его работы в составе силовой
установки машины в эксплуатации, установ
ленных в техническом задании на двигатель,
включая влияние внешних воздействующих
факторов;
анализ влияния возможных схемных и
конструктивных решений, материалов, техно
логических процессов, намечаемых для изго
товления элементов двигателя, на выполнение
требований по надежности двигателя;
предварительное определение значений
показателей долговечности и безотказности
основных элементов двигателя, достижение
которых необходимо для обеспечения требуе
мых показателей долговечности и безотказно
сти двигателя в целом;
установление перечня методов расчета
или контроля показателей надежности элемен
тов двигателя и двигателя в целом на соответ
ствие заданным их значениям;
составление перечня комплектующих из
делий, которые будут разрабатывать и изготов
лять другие предприятия и на которые эти
предприятия, при необходимости, должны бу
дут разрабатывать самостоятельные ПОНр;
расчет параметров рабочего процесса, оп
ределение значений давления и температуры
рабочего тела в камере сгорания по ходу дви
жения поршня на наиболее напряженных ре
жимах работы двигателя;
Для вновь проектируемых, наиболее на
груженных элементов двигателя, которые мо
гут лимитировать его надежность, предусмат
ривают:
проведение расчетов прочности, износо
стойкости, теплонапряженности для различ
ных вариантов конструктивных решений и вы
бор оптимальных вариантов;
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оценку степени влияния на их надеж
ность всех основных прогнозируемых внеш
них воздействующих факторов, включая ус
ловия работы в составе силовой установки
машины;
расчетно-экспериментальную или экс
пертную оценку значений долговечности эле
ментов двигателя, выявление элементов, у ко
торых значения этих показателей меньше не
обходимых для выполнения требований по на
дежности двигателя в целом;
разработку и реализацию плана меро
приятий по повышению надежности элемен
тов дизеля, лимитирующих его надежность
(замену материала, уточнение геометрии, раз
меров, зазоров, повышение твердости, введе
ние специальных покрытий, переход на другой
тип подшипника и др.).
Для элементов, заимствованных с серий
ных двигателей, и для комплектующих изде
лий предусматривают:
анализ соответствия прогнозируемых ре
жимов и условий их работы, уровня тепловых
и механических нагрузок в разрабатываемом
двигателе тем режимам и условиям работы
этих элементов, в которых уже была подтвер
ждена их надежность;
проведение, при необходимости, их ис
пытаний на лабораторных установках или аг
регатных стендах с имитацией прогнозируе
мых режимов их работы для предварительной
оценки фактического уровня их долговечности
и безотказности применительно к условиям их
работы в составе проектируемого двигателя;
разработку и реализацию мероприятий,
направленных на достижение требуемой на
дежности заимствованных элементов и покуп
ных комплектующих изделий, надежность ко
торых оказалась недостаточной, и подтвержде
ние эффективности и достаточности этих ме
роприятий.
Для проектируемого двигателя в целом
проводят:
анализ видов, последствий и критично
сти возможных отказов элементов разрабаты
ваемого двигателя, их влияния на его работо
способность и определение возможных спосо
бов устранения этих отказов в условиях экс
плуатации;
составление предварительных перечней
критериев отказов и предельных состояний
элементов и двигателя в целом;
предварительный выбор параметров кон
троля технического состояния элементов и

двигателя в целом в процессе их испытаний и
эксплуатации; разработку предложений по ме
тодам и средствам диагнстирования, требуе
мых для обеспечения необходимой информа
тивности стендовых и ходовых испытаний, на
мечаемых для отдельных элементов двигателя
и двигателя в целом;
предварительную разработку мероприя
тий по предупреждению возникновения отка
зов и защите от их последствий;
предварительную оценку принятых ком
поновочных решений по конструкции двига
теля с позиций удобного доступа к его элемен
там, подлежащим техническому обслужива
нию и ремонту в эксплуатации, с учетом осо
бенностей намечаемой компоновки двигателя
в машине, в том числе при хранении; при не
обходимости проводят уточнение конструкции
двигателя;
разработку и реализацию программы мет
рологического обеспечения разработки, изго
товления и стендовых испытаний элементов
двигателя и двигателя в целом;
предварительный расчет (оценку) ожи
даемых значений показателей долговечности и
безотказности двигателя в целом и оценку их
соответствия требованиям, указанным в тех
ническом задании на двигатель.
Этап технического проекта включает:
планирование стендовых испытаний эле
ментов двигателя и двигателя в целом, прове
дение которых необходимо для получения экс
периментальных данных по их долговечности
и безотказности (доводочные испытания);
уточнение по материалам предприятияразработчика машины данных о прогнозируе
мой модели ее эксплуатации и об условиях со
вместной работы двигателя и систем силовой
установки машины, обслуживающих двига
тель, с трансмиссией и ходовой частью (в до
полнение к данным, содержащимся в техниче
ском задании на двигатель), об ожидаемом от
носительном распределении режимов работы
двигателя (частоте вращения коленчатого ва
ла, крутящем моменте, характеристике дина
мики изменения режимов и др.) по наработке
и анализ влияния этих факторов на надеж
ность двигателя;
разработку программ-методик стендовых
доводочных испытаний оригинальных и за
имствованных элементов двигателя и опыт
ных образцов двигателя в целом, в том числе
программ-методик длительных и (или) уско
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ренных стендовых испытаний оригинальных
элементов и экспериментальных образцов
двигателя на надежность; разработку ведомо
сти регистрации отказов, выявленных в ходе
этих испытаний, и дефектов, обнаруженных
при разборке двигателя после испытаний;
разработку таблиц приведения параметров
(мощности, экономичности, теплоотдачи)
разрабатываемого двигателя, получаемых в
ходе испытаний, к условиям, в которых со
гласно техническому заданию на двигатель,
должны быть получены номинальные значе
ния этих параметров;
анализ необходимости развития (дооснагпения) производственной и (или) экспери
ментальной базы для проведения необходи
мых работ по изготовлению опытных образ
цов элементов, сборки двигателя и для прове
дения планируемых экспериментальных ис
следований и стендовых испытаний, необхо
димых для обеспечения и контроля достигну
того уровня показателей надежности двигате
ля и отдельных его элементов, формирование
плана соответствующих работ и его реализа
цию, в том числе приобретение необходимого
стендового и измерительного оборудования
для проведения указанных исследований и ис
пытаний;
создание (модернизацию) испытательных
стендов, необходимых для реализации наме
ченного плана длительных и ускоренных ис
пытаний элементов и опытных образцов дви
гателя в целом на надежность с учетом требо
ваний по метрологическому обеспечению этих
испытаний;
анализ намечаемых технологических про
цессов изготовления элементов и двигателя в
целом с точки зрения возможности выполне
ния требований конструкторской документа
ции и обеспечения требуемой их надежности
при опытном производстве и разработку необ
ходимых мероприятий по совершенствованию
этих процессов;
выбор и обоснование номенклатуры ди
агностических параметров и их номинальных
и предельно допустимых значений; выбор ме
тодов, средств и правил диагностирования,
обеспечение необходимой контролепригодно
сти двигателя для возможности контроля за
его техническим состоянием и прогнозирова
ния остаточного ресурса в процессе стендовых
и ходовых испытаний двигателя и его эксплуа
тации в составе машины; разработку алгорит
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мов диагностирования, установление порядка
и периодичности контроля технического со
стояния двигателя и обслуживающих его сис
тем силовой установки при стендовых и ходо
вых испытаниях и в эксплуатации;
определение номенклатуры контролируе
мых показателей и периодичности отбора
проб моторного масла при проведении дли
тельных стендовых и ходовых испытаний дви
гателя и его эксплуатации в составе машины;
составление перечня критериев предельного
состояния масла;
проведение намеченных длительных и
(или) ускоренных стендовых испытаний эле
ментов двигателя (в том числе в составе ма
кетных образцов двигателя) и оценку влия
ния на их долговечность и безотказность
принятых конструктивных решений, условий
и режимов работы двигателя в эксплуатации,
оценку соответствия достигнутого уровня на
дежности испытанных элементов заданным
требованиям;
расчет или качественную (экспертную)
оценку долговечности основных элементов
двигателя на основе анализа расчетных харак
теристик их прочности, термостойкости, изно
состойкости и других свойств с учетом резуль
татов их стендовых испытаний, предваритель
ную оценку показателей долговечности и без
отказности двигателя в целом;
разработку мероприятий по совершенст
вованию конструкции элементов дизеля, ли
митирующих его надежность, и эксперимен
тальную проверку эффективности этих меро
приятий;
предварительное установление объема и
периодичности работ по техническому обслу
живанию и контролю технического состояния
двигателя при стендовых испытаниях и в экс
плуатации (с учетом требований технического
задания на двигатель);
экспериментальную оценку на натурной
модели машины удобства доступа и легкосъемности элементов двигателя, подлежащих
техническому обслуживанию и (или) замене
при текущем ремонте согласно разрабатывае
мому руководству по эксплуатации; предвари
тельную оценку продолжительности (трудоем
кости) работ по техническому обслуживанию,
текущему ремонту и контролю технического
состояния двигателя в условиях эксплуатации;
при необходимости — соответствующую дора
ботку конструкции;
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уточнение номенклатуры параметров
аварийно-предупредительной системы сиг
нализации и защиты двигателя, параметров
и периодичности контроля за его техниче
ским состоянием в заданных условиях экс
плуатации; предварительную оценку контро
лепригодности в условиях его установки в
машину;
предварительное определение состава ком
плекта запасных частей, инструмента и при
способлений, необходимых для проведения
качественного технического обслуживания и
текущего ремонта двигателя;
предварительную экспертную оценку по
казателя сохраняемости двигателя в прогнози
руемых условиях его длительного хранения на
основе анализа свойств намеченных к приме
нению материалов, защитных покрытий, тех
нологии изготовления и сборки элементов
двигателя, способа и средств консервации, за
данных условий его хранения; предваритель
ное определение необходимости проведения,
периодичности и содержания регламентных
работ для обеспечения заданной сохраняемо
сти двигателя при длительном хранении;
составление предварительного перечня
признаков (внешних проявлений) возможных
отказов элементов двигателя и двигателя в це
лом, уточнение критериев отказов и критериев
предельных состояний элементов двигателя и
двигателя в целом.
Этапы разработки рабочей конструктор
ской документации на опытные образцы двига
теля, изготовления опытных образцов двигате
ля, проведения предварительных и основных
(приемочных, контрольных, межведомственных
государственных) стендовых и ходовых (в со
ставе машины) испытаний опытных образцов
двигателя включают:
анализ полноты и достаточности меро
приятий по обеспечению надежности двигате
ля, введенных в конструкторскую документа
цию на опытные образцы двигателя по резуль
татам работ, проведенных на предшествующих
этапах ОКР и, при необходимости, разработку
дополнительных мероприятий;
уточнение данных о режимах и услови
ях работы двигателя на машине, влияющих
на его надежность, согласование модели экс
плуатации с предприятием-разработчиком
машины;
разработку программ и методик проведе
ния предварительных стендовых испытаний

опытных образцов двигателя, в том числе по
проверке работоспособности двигателя в усло
виях влияния указанных в техническом зада
нии внешних воздействующих факторов, при
применении намечаемых для эксплуатации
двигателя различных марок топливосмазочных
материалов, по проверке пусковых качеств
двигателя, по контролю соответствия достиг
нутого уровня значений показателей надежно
сти (испытания на надежность);
создание (модернизацию) испытатель
ных стендов и установок, включая монтаж
измерительного оборудования, необходимых
для реализации намеченного плана и соот
ветствующих программ-методик предвари
тельных испытаний с учетом требований по
метрологическому обеспечению этих испы
таний;
разработку программ входного контроля
комплектующих изделий; при необходимости,
разработку и установку соответствующего обо
рудования;
изготовление опытных образцов двигате
ля в соответствии с рабочей конструкторской
документацией;
проведение предварительных стендовых
испытаний опытных образцов, оценку соот
ветствия достигнутого уровня показателей на
дежности двигателя требованиям технического
задания;
обработку и анализ данных об отказах,
выявленных в ходе предварительных стендо
вых испытаний опытных образцов двигателя,
и дефектах, обнаруженных при их разборке,
исследование дефектных элементов, определе
ние причин отказов; анализ влияния приме
ненных при испытаниях марок топливосма
зочных материалов на надежность двигателя;
разработку дополнительных конструкторскотехнологических мероприятий по устранению
причин отказов, выявленных в ходе предвари
тельных испытаний, в том числе — и по ком
плектующим изделиям; экспериментальную
проверку эффективности и достаточности
этих мероприятий для обеспечения требуемой
надежности;
участие в разработке программ и в про
ведении ходовых доводочных и предвари
тельных (полигонных) испытаний опытных
образцов машины с опытными образцами
двигателя; анализ результатов этих испыта
ний, оценку соответствия надежности двига
теля заданным требованиям; разработку и
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внедрение дополнительных мероприятий по
устранению недостатков, выявленных в кон
струкции двигателя или в технологии его из
готовления;
уточнение критериев отказов и критериев
предельных состояний элементов и двигателя
в целом по результатам проведенных стендо
вых и ходовых испытаний и составление их
перечня для включения в эксплуатационную
документацию;
оценку по результатам проведенных
стендовых и ходовых испытаний эффектив
ности разработанной системы аварийно-предупредительной системы сигнализации и
аварийной защиты двигателя, эффективно
сти и достаточности средств и разработан
ных методов диагностирования для периоди
ческого контроля технического состояния
двигателя;
оценку показателя ремонтопригодности
двигателя, установленного в машине, доста
точности предусмотренных средств, включая
запасной инструмент, для проведения техни
ческого обслуживания и ремонта; разработку
дополнительных рекомендаций по улучшению
качества технического обслуживания и теку
щего ремонта; составление разделов проекта
эксплуатационной документации по техниче
скому обслуживанию, регламентным работам,
текущему ремонту двигателя в условиях экс
плуатации и на станциях технического обслу
живания и ремонта;
экспертную оценку приспособленности
дзигателя к длительному хранению в услови
ях. оговоренных в техническом задании;
опенку соответствия значения прогнозируе
мого показателя сохраняемости заданному;
разработку и реализацию программы-мето
дики по ускоренным испытаниям по контро
лю достигнутого уровня показателя сохра
няемости;
разработку программы-методики и про
ведение основных официальных (приемоч
ных, контрольных, межведомственных, госу
дарственных) стендовых испытаний опыт
ных образцов двигателя; оценку соответст
вия достигнутого уровня показателей долго
вечности и безотказности двигателя задан
ным требованиям;
участие в разработке программы-методи
ки и проведении основных (межведомствен
ных, государственных и др.) испытаний опыт
ного образца (опытных образцов) машины с
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опытным образцом (опытными образцами)
двигателя; анализ результатов этих испытаний
на соответствие надежности двигателя задан
ным требованиям; разработку (при необходи
мости) дополнительных мероприятий по по
вышению надежности двигателя;
разработку предложений (рекомендаций)
по содержанию программ обеспечения надеж
ности ПОНп и ЕЮНэ.
В случае выявления каких-либо новых
проблем, решение которых необходимо для
устранения выявленных недостатков и обес
печения требуемой надежности двигателя, в
ЕЮНр вводятся необходимые коррективы. С
началом серийного производства проводятся
работы по повышению надежности двигателя
на предприятии-разработчике на основе сбо
ра и анализа информации об отказах двигате
лей, выявленных в различных районах их
эксплуатации, разрабатываются необходимые
мероприятия по устранению причин этих от
казов.
Следует отметить, что важнейшими ме
роприятиями в системе обеспечения надежно
сти двигателей являются их стендовые и ходо
вые испытания в составе машины. Чем больше
опытных образцов будет подвергнуто испыта
ниям на надежность, чем совершеннее мето
дика этих испытаний, тем меньше придется
разрабатывать и внедрять дополнительных ме
роприятий для устранения причин отказов
двигателей, выявленных в эксплуатации после
начала их серийного производства. Особенно
важно учитывать это при разработке двигате
лей массового производства.
В ПОНп, которые разрабатывают на
предприятии-изготовителе двигателя перед на
чалом серийного производства, включают
комплекс мероприятий, необходимых для
обеспечения требований конструкторской до
кументации на двигатель. К ним относятся ме
роприятия по применению более совершенно
го оборудования и оснастки для проведения
механической, термической, гальванической,
сварочных и других видов обработки элемен
тов двигателя, по применению прогрессивных
технологий, по созданию эффективной систе
мы контроля качества изготовляемых элемен
тов и двигателя в целом, по приобретению не
обходимого оборудования для производства
элементов, сборки и стендовых испытаний
этих элементов и самого двигателя, по разра
ботке программ и методик приемосдаточных,
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периодических и типовых испытаний, по кон
тролю надежности двигателя и эффективности
разрабатываемых мероприятий, по методам
входного контроля соответствия сырья, мате
риалов, покупных комплектующих изделий
требованиям, соответствующим техническим
условиям и др.
При разработке ПОНп необходимо учи
тывать соответствующие рекомендации, кото
рые содержатся в ПОНр на этот двигатель. В
свою очередь, предприятие-изготовитель раз
рабатывает требования (рекомендации) по
правилам эксплуатации двигателя, соблюдение
которых необходимо для обеспечения его на
дежной работы в заданных условиях эксплуа
тации в пределах установленного ресурса (объ
ем и периодичность работ по контролю техни
ческого состояния двигателя, объем и перио
дичность технического обслуживания, поря
док устранения выявленных в эксплуатации
отказов, рекомендации по текущему ремонту
двигателя и др.). Эти требования включают в
техническую документацию на двигатель (в
руководство по эксплуатации).
Пр ед приятие - изготовитель
двигателя
должно участвовать в разработке ПОНп
двигателя, контролировать ее реализацию, а
также собирать и анализировать информа
цию об -отказах двигателей в эксплуатации,
причем не только в пределах гарантийной
наработки двигателей, но и вплоть до мо
мента их отправки в капитальный ремонт.
В зависимости от установленных причин
выявленных отказов вместе с предприятием-разработчиком двигателя участвовать в
разработке мероприятий по устранению
причин этих отказов и в контроле эф ф ек
тивности и достаточности этих мероприя
тий.
Программы ПОНэ, как правило, осу
ществляются в тех случаях, когда эксплуата
ция машин с вновь разработанным двигате
лем производится в государственных орга
низациях или на предприятиях-потребите
лях, в ведении которых находится относи
тельно большое количество машин. В такие
ПОНэ включают мероприятия, связанные с
обеспечением требований руководства по
эксплуатации двигателя и машины, направ
ленные на обеспечение надежной работы
двигателя в конкретных условиях эксплуата
ции: по своевременному проведению техни
ческого обслуживания; по контролю техни

ческого состояния и качественному прове
дению работ по текущему ремонту двигате
лей; по обеспечению необходимой квалиф и
кации обслуживающего персонала, по при
менению предусмотренного сортамента топ
ливосмазочных материалов и др.
В рамках ПОНэ целесообразно преду
сматривать создание в различных зонах экс
плуатации системы подконтрольной эксплуа
тации для оперативного учета выявленных от
казов двигателей (в том числе за пределами га
рантийной наработки) и доведения соответст
вующей информации до предприятия-изгото
вителя машины и предприятия-изготовителя и
предприятия—разработчика двигателя, а также
для разработки мероприятий по устранению
причин эксплуатационных отказов.

Глава 2.4
ДЕТАЛИ ОСТОВА (КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ)
2.4.1. БЛОКИ ЦИЛИНДРОВ, КАРТЕРЫ
Основной функцией картера (блок-карте ра) является осуществление связи между ниж
ним силовым поясом остова и цилиндрами
(блоком цилиндров). Индивидуальные карте
ры выполняют только для малооборотных
крейцкопфных двигателей большой размерно
сти. Для повышения технологичности конст
рукций и уменьшения числа стыковых соеди
нений в последнее время чаще применяют
блок-картеры из секций, включающих два—че
тыре цилиндра.
Конструктивные особенности. В высоко
оборотных и среднеоборотных дизелях исполь
зуют только блок-картеры двух типов: устанав
ливаемые на фундаментную раму или выпол
няющие функции последней с подвешенными
коренными подшипниками (конструкция с
подвесным коленчатым валом). По первой схе
ме обычно изготовляют тронковые двигатели с
диаметром цилиндра 2) > 350 мм. Такая конст
рукция обеспечивает высокую жесткость осто
ва, но имеет значительно большую массу (до
30 %). Характерным примером такого дизеля
является судовой двигатель 12ЧН43/61 серии
43С фирмы МАН.
В конструкции, выполненной по второй
схеме, рубашки цилиндров объединены в от
дельный блок цилиндров, который установлен
на верхней плоскости блок-картера. В У-об-
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Рнс. 2.4.1. Дизель 12ЧН32/40 фирмы МАН

Рис. 2.4.2. Дизель 12ЧН26/32 фирмы Дейтц
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разных двигателях используют два блока ци
линдров. Для судовых дизелей с диаметром
цилиндра И > 350 мм иногда изготовляют ин
дивидуальные цилиндры. Такая компоновка
характерна для судовых дизелей 12ЧН32/40
фирмы МАН (рис. 2.4.1) и 12ЧН40/46 серии
РС2-6 фирмы Пилстик. Схема с блоком карте
ра и двумя блоками цилиндров характерна для
тепловозных дизелей 16ЧН22,9/26,7 серии
7РОБ фирмы ОМ и 12ЧН26/32 фирмы Дейтц
(рис. 2.4.2). Аналогичная схема применена на
рядном судовом двигателе ЧН40/54 фирмы
МАН, в котором для повышения жесткости
остова блок-картер и блок цилиндров скрепле
ны анкерными связями.
В современных двигателях широкое рас
пространение получила конструкция остова, в
которой блок-картер и блок цилиндров объеди
нены в одну деталь (блок цилиндров) с подвес
ными опорами коленчатого вала. Такая конст
рукция обладает наименьшей металлоемкостью
и характерна для ведущих мировых производи
телей среднеоборотных и высокооборотных
транспортных двигателей больших размеров. К
среднеоборотным двигателям можно отнести
следующие: ЧН25,6/31 фирмы АБС; ЧН28/30
фирмы Катерпиллар; ЧН26,5/31 фирмы МТ11;
ДН23/25,4 и ДН23/27,9 фирмы ОМ; ЧН26/26 и
ЧН30/38 ОАО «Коломенский завод»; ЧН18,5/21,
ЧН25,5/27, ЧН28/29 фирмы Пилстик; ЧН32/35
фирмы Вартсила и др.
Аналогичную конструкцию имеют и вы
сокооборотные дизели судового и тепловоз-
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ного назначения: ЧН17/19 фирмы Катерпил
лар, ЧН16,5/19 (рис. 2.4.3) и ЧН23/23 фирмы
МТУ и др.
Применяемые материалы. Блок-картеры и
блоки цилиндров дизелей с фундаментной ра
мой обычно изготовляют литыми из серого чу
гуна. Для картеров малооборотных двигателей
распространенной является сварная конструк
ция. Стальное литье технологически слишком
сложное и применяется редко.
Блоки цилиндров (блок-картеры) фор
сированных среднеоборотных дизелей изго
товляют главным образом из стальных отли
вок, стального проката и штамповок. В по
следнее время начинают применять высоко
прочные чугуны с шаровидной формой гра
фита, которые по прочностным показателям
(а в > 500 МПа, а_1 = 210...250 МПа) не усту
пают, а даже превосходят стали 20 или 20Л,
обычно используемые в сварных и сварно
литых конструкциях.
Литые блоки из алюминия и серого чугу
на для форсированных среднеоборотных дви
гателей не нашли широкого применения
вследствие низких прочностных свойств этих
материалов, которые широко используют для
изготовления монолитных блок-картеров или
раздельных блоков цилиндров (блок-картеров)
высокооборотных двигателей небольших раз
меров автомобильного, автотракторного, мо
тоциклетного и другого назначения. Блоки ци
линдров для автомобильных двигателей в по
следнее время изготовляют из магниевых
сплавов, что позволяет использовать расточку
блока в качестве рабочей поверхности камеры
сгорания.
Выбору литой, сварно-литой или свар
ной конструкции блока форсированных сред
необоротных двигателей должен предшество
вать анализ не только массовых показателей
блока, но и трудоемкости его изготовления,
что особенно важно в серийном производст
ве. Значительное уменьшение массы дизеля
достигается применением сварного блока ци
линдров из стальных листов, сортового про
ката и труб. Преимущество сварно-литых
блоков заключается в том, что они выполне
ны из относительно менее сложных стальных
отливок и стального проката, имеют меньшее
количество деталей и сварных швов, облада
ют большей жесткостью. Удельная масса та
ких блоков, как правило, больше, чем у рав
нопрочных сварных блоков на 15...25 %. В то
же время эти конструкции являются более

простыми, имеют меньшее количество дета
лей, и поэтому трудоемкость сборки блока
меньшая. Еще ниже трудоемкость изготовле
ния литой конструкции.
Сварные блоки выполняют в основном
из листового проката низкоуглеродистых ста
лей 3 или 20, которые достаточно хорошо
свариваются в обычных условиях и имеют
низкую стоимость. Блоки из этих сталей име
ют необходимую усталостную прочность при
правильном проектировании и изготовлении.
Недопустимо применение «кипящих» или полуспокойных сталей вследствие наличия в
них растворенных газов (водорода, азота и
кислорода), что способствует образованию
трещин при сварке и эксплуатации изделий в
условиях пониженных температур окружаю
щей среды. В блоках сварно-литой конструк
ции литые элементы обычно изготовляют из
сталей типа 20Л.
Наиболее ответственные несущие эле
менты сварных блоков должны производить
ся из проката, прошедшего проверку и не
имеющего внутренних металлургических де
фектов. При применении сварки необходимо
осуществлять выбор рациональной последо
вательности наложения сварных швов для
обеспечения минимальной деформации осто
ва. Количество сварных швов, особенно не
прямолинейных, должно быть минимальным,
что часто представляет определенные трудно
сти. Одновременно сварные швы должны
быть удобными для сварки, так как в против
ном случае трудно обеспечить их прочность
такой же, как основного металла. Учитывая,
что качество исполнения сварных швов имеет
превалирующее влияние на прочность конст
рукции, целесообразно вводить категории от
ветственности для всех сварных швов блока с
последующим их контролем.
Особенности расчетов на прочность. Блок
цилиндров как главное несущее звено остова
двигателя, должен удовлетворять определен
ным требованиям по прочности и жесткости,
во-первых, в обеспечении необходимых запа
сов циклической прочности основных нагру
женных элементов, а во-вторых, в ограничении
перемещений присоединенных узлов и деталей.
Для блока эти показатели имеют принци
пиальное различие. Если прочность отражает
внутреннее свойство самой конструкции, то
жесткость является внешним критерием, кото
рый проявляется лишь при переходе ко всей
системе остова и не может рассматриваться
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без взаимосвязи с заданными ограничениями
до деформациям в подвижных соединениях и
до напряжениям в протяженных не силовых
узлах, жестко связанных с блоком. Уменьше
ние жесткости блока ведет к росту его дефор
маций от действия рабочих нагрузок, в резуль
тате которых возникают отклонения от соос
ности коренных опор и дополнительные на
пряжения в галтелях коленчатого вала. Откло
нение от соосности опор появляется также в
результате неравномерного нагрева основных
элементов блока при работе двигателя.
Таким образом, поиск и обеспечение
необходимых уровней прочности и жестко
сти блока цилиндров должны осуществлять
ся с учетом фактических условий работы
присоединенных узлов и деталей. Недоста
точное внимание к этому обстоятельству мо
жет вызвать разрушения в присоединенных к
блоку деталях (масляной ванне, выпускном
коллекторе, верхнем кожухе), а нарушение
нормальной работы соединений — к обрыву
крепежных болтов, нарушению плотности в
стыках и др.
Все действующие на блок цилиндров на
грузки в зависимости от длины зоны влияния,
в пределах которой они уравновешиваются,
можно разделить на группы. К первой группе
относят максимальные силы в этой зоне, вы
зывающие изгиб и кручение всей конструк
ции: силы инерции вращательных и поступа
тельно движущихся масс кривошипно-шатун
ного механизма; силы от неравномерного на
грева продольных элементов блока; вес; внут
ренние скручивающие моменты. В эту же
группу входят внешние нагрузки: реактивный
крутящий момент; реакции со стороны фунда
мента; силы, возникающие при деформации
конструкции, на которой крепится дизель
«корпус судна, тепловоз и др.).
Силы давления газов, уравновешиваясь
практически в пределах своего отсека, можно
отнести ко второй группе нагрузок. В третью
группу входят силы, имеющие местный характер
воздействия на элементы блока: монтажные, бо
ковые со стороны цилиндровых втулок и др.
Каждая группа сил воспринимается свои
ми несущими элементами блока, образующими
в совокупности относительно самостоятельные
системы. Это позволяет при анализе прочности
Двигатель
г
4
/ , СМ .

ЧН26/26
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остова разделить его сложную конструкцию на
более простые силовые схемы (модели) и обос
нованно определить состав элементов в них.
При действии нагрузок первой группы,
вызывающих изгиб блока цилиндров в верти
кальной и горизонтальной плоскостях, основ
ным показателем конструкции является изгибная жесткость, которая определяет фактиче
ские условия работы всех присоединенных к
блоку цилиндров узлов и деталей. В то же вре
мя, прочность самих элементов блока (при вы
полненном условии по жесткости) имеет, как
правило, второстепенное значение. Влияние
скручивающих моментов на напряженно-де
формированное состояние блока цилиндров
невелико вследствие их относительной мало
сти и значительной крутильной жесткости по
перечных сечений блока.
Исследования натурных блоков цилинд
ров среднеоборотных дизелей при моделиро
вании нагружения инерционными силами в
вертикальной плоскости показали, что значи
тельные по размерам люки в боковых листах
разделяют блок на два несущих пояса балоч
ного типа с упругими продольными и попе
речными связями, осуществляемыми за счет
боковых листов и поперечных стоек. Верхний
пояс включает опорные плиты и боковые лис
ты до вырезов-люков, нижний пояс — опор
ные лапы и фундаментную раму (для дизельгенераторных установок подцизельную раму).
Каждый пояс работает как относительно само
стоятельная балка со своей нейтральной осью,
что подтверждается линейным характером рас
пределения напряжений по их высоте.
Это позволяет при изгибе оценивать жест
кость блока цилиндров с помощью принятого
для систем балочного типа среднего интеграль
ного по длине момента инерции поперечного
сечения. При этом жесткость блока равна сум
ме жесткостей его силовых поясов. В то же вре
мя, анализ показывает неприменимость оценки
жесткости по схеме бруса с единым попереч
ным сечением, поскольку расчет по ней дает
результаты, завышенные в 5—10 раз по сравне
нию с экспериментальными.
Ниже приведены значения жесткостей
(моментов инерции поперечных сечений I)
блоков цилиндров двигателей, выпускаемых
ОАО «Коломенский завод» и блока ранее вы
пускаемого двигателя 10ДН20,7/25,4 (2Д100).
ЧН30/38

Д Н 23/30

2Д100

325000

82500

180000

228

Глава 2.4. ДЕТАЛИ ОСТОВА (КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ)

Существенное влияние на жесткость несу
щего остова оказывает установка блока на фун
даментную раму (для дизель-генераторных уста
новок на поддизельную раму), которые входят в
состав нижнего силового пояса и являются его
основным несущим элементом. В этом случае
жесткость остова в вертикальной (продольной)
плоскости увеличивается в 1,3—1,8 раза. Анало
гичным образом изменяется и жесткость остова в
горизонтальной плоскости. Жесткость системы
несущего остова в горизонтальной плоскости в
8—10 раз меньше, чем в вертикальной.
Для расчета деформаций остова от дейст
вия механических и температурных нагрузок
может быть использована достаточно простая
модель, основанная на представлении остова в
виде системы балочного типа на упругих (же
стких) опорах или на упругом основании (в за
висимости от способа крепления остова к
фундаменту). Адекватность модели и возмож
ность ее применения для оценки жесткости
составляющих звеньев остова подтверждена
экспериментальными данными.
При анализе результатов расчетов необхо
димо учитывать различный характер изменения
приложенных к блоку нагрузок. Развитие цик
лических деформаций блока цилиндров может
-приводить к повышению вибрации дизеля, по
явлению резонансных колебаний в присоеди
ненных узлах и деталях, причем преимущест
венное влияние имеют инерционные нагрузки.
Наиболее эффективным средством снижения
циклических деформаций является рациональ
ная установка противовесов на коленчатом валу.
Действие повторно-периодических и ста
тических нагрузок следует рассматривать глав
ным образом с точки зрения изменения исход
ной геометрии блока цилиндров, которое при
водит к взаимному смещению опор коленчато
го вала и росту напряжений в его галтелях. Ос
новными нагрузками этого вида являются тем
пературные, возникающие вследствие нерав
номерного по высоте нагрева продольных эле
ментов блока с максимальным перепадом до
70 °С на режиме полной мощности. Для дизе
лей 6ЧН30/38 и 16ЧН26/26 температурные де
формации в виде прогиба на длине блока со
ставляет около 0,6 мм.
При оценке прочности конструкции в
первую очередь необходимо рассматривать
наиболее нагруженные элементы блока: попе
речные стойки и подвески. Основным нагру
жающим фактором являются газовые силы,
имеющие циклический характер изменения во

времени. В этом случае предельное состояние
конструкции оценивается по критерию устало
стного циклического разрушения. Из сопос
тавления действующих циклических напряже
ний с предельными значениями (предел вы
носливости детали) определяются запасы
прочности в потенциально опасных сечениях.
Поскольку газовые силы уравновешива
ются в пределах одного работающего отсека,
это позволяет при построении расчетной схе
мы ограничиться рассмотрением только одной,
наиболее нагруженной стойки с подвеской.
Наиболее нагруженная опора определяется из
анализа векторных диаграмм сил, действующих
на коренные подшипники. Для выявления
максимальных напряжений цикла, рассматри
вается несколько нагрузочных состояний
(обычно вблизи максимального значения век
тора нагрузки). Минимальное значение обычно
принимают равным нулю.
На рис. 2.4.4 показана векторная диа
грамма сил, действующих на вторую (наиболее
нагруженную) коренную опору двигателя
12ЧН26/26. Для выявления максимального
размаха циклических напряжений были рас
смотрены нагрузочные состояния, соответст
вующие углам поворота коленчатого вала а =
= 260, 370, 560, 680°. Результирующий вектор
нагрузки К от коленчатого вала на подвеску
задан в виде интенсивности нагрузки д с коси-

Рис. 2.4.4. Векторная диаграмма сил, действую
щих на вторую коренную опору двигателя
12ЧН26/26 (ртах = 17 МПа)
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нусоидальным законом распределения и углом
охвата 2 у0 = 120°:
4(у) = 40 СО8- — V,

2У0

где V— текущее значение угла, отсчитываемое в
К п 2 - 4у0
д0 = ----------------- ;
Г 471У0 С08 у 0
г = г0 — радиус рабочей поверхности под
шипника; 1$ — толщина вкладыша.
Для расчета промежуточной стойки
блока цилиндров рекомендуется использо
вать методики и программы, основанные на
применении МКЭ или метода граничных
элементов. В связи со сложностью конструк
ции использование других методов дает не
достаточно адекватные результаты. С доста
точно высокой степенью точности можно
рассматривать стойку и подвеску как пло
ские детали переменной толщины, т.е. пре
небречь влиянием изгибных напряжений (из
плоскости). При необходимости, последние
могут быть учтены при переходе к трехмер
ной конечно-элементной модели стойки и
задания влияния соседних отсеков в виде си
ловых или деформационных граничных ус
ловий. При расчете конечно-элементной мо
дели стойки блока цилиндров двигателя
12ЧН26/26 в качестве граничных условий
принято отсутствие перемещений в месте со
единения стойки с нижней горизонтальной
плитой блока (рис. 2.4.5, а).
Результаты расчета получены в виде
размахов циклических напряжений на кон
оое

стороны

от

„
к;

а)

туре конструкции (рис. 2.4.5, б). Расчет вы
полнен с применением расчетного комплек
са КА8ТКАТЧ. Аналогичная схема расчета
может быть использована и для определения
статических напряжений в блоке от сил за
тяжки крепежных элементов.
Адекватность такой схемы расчета под
тверждается данными как многочисленных
экспериментов, выполненных методом стати
ческого тензометрирования натурных конст
рукций при моделировании рабочих нагрузок,
так и динамического тензометрирования на
работающем двигателе.
Окончательная оценка циклической
прочности конструкции получается на осно
ве сопоставления размахов цикла напряже
ний в потенциально опасных сечениях с
пределом выносливости детали. На основе
сопоставления определяется запас цикличе
ской (усталостной) прочности. Рекомендуе
мый запас прочности для блок-картеров
(блоков цилиндров) па = 1,8...2,2 Такой запас
прочности с учетом возможной нестабильно
сти по свойствам сопротивления усталостно
му разрушению, а также качества изготовле
ния в условиях действующего производства,
обеспечивает высокую надежность блоков в
эксплуатации и позволяет иметь показатели
удельной массы конструкции на современ
ном уровне.
Испытания на прочность. Запасы прочно
сти должны быть подтверждены результатами
натурных усталостных испытаний с перегруз
кой по отношению к уровню рабочих сил не
менее 1,8...2,0. При этом неэффективной явля
ется проверка блока цилиндров на прочность

б)

Рис. 2.4.5. Схема расчета (а) и эпюры максимальных размахов контурных напряжений за цикл (б)
поперечной стойки блока цилиндров двигателя 12ЧН26/26 от сил давления газов в цилиндре
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непосредственно на натурном двигателе в про
цессе его предварительных и официальных ис
пытаний, а также ускоренных испытаний по
различным программам по следующим причи
нам: во-первых, в связи с невозможностью
достичь на работающем двигателе перегрузки
по мощности и максимальному давлению в ка
мере сгорания более 20...25 % номинальных
значений; во-вторых, разрушение такой ответ
ственной детали, как блок цилиндров, может
быть безопасным только в условиях специаль
ного нагрузочного стенда с постоянным на
блюдением за развитием трещин и предусмот
ренными мерами безопасности.
Для натурных испытаний блоков цилин
дров на ОАО «Коломенский завод» разрабо
тан новый способ нагружения, предусматри
вающий применение специализированных
испытательных стендов, оснащенных сило
выми цилиндрами, которые устанавливают на
верхнюю плиту блока. Привод силовых ци
линдров осуществляется от отдельных пуль
саторов и насосных установок. Для виброизо
ляции не полностью уравновешенных пульса
торов их закрепляют на утяжеленной плат
форме, которая ставится на пневматические
опоры, изготовленные на основе резинокор
довых муфт, с подачей в них воздуха под дав
лением 0,5...0,6 МПа. Испытания с примене
нием силовых гидроцилиндров позволяют со
хранить силовую схему нагружения блока и
при этом получать высокие перегрузки (до
двух раз) по переменным силам. При испыта
нии блоков У-образных двигателей предло
женный метод позволяет испытывать одно
временно два отсека блока и получать требуе
мую последовательность их нагружения. п
Испытания выполняются на базе 10 цик
лов. При неразрушении конструкции считается,
что запасы прочности соответствуют требуемым
значениям. Испытаниям подвергаются все вновь
проектируемые блоки цилиндров, а также блоки
в случае введения серьезных изменений в конст
рукцию или технологию их изготовления.
2.4.2. ФУНДАМЕНТНЫЕ РАМЫ,
ПОДВЕСКИ
Остов является основным базовым узлом
двигателя, во многом определяющим его на
дежность и работоспособность в эксплуата
ции. Как несущая конструкция он должен
удовлетворять определенным требованиям по
прочности и жесткости: во-первых, в обеспе
чении необходимых запасов прочности основ
ных нагруженных элементов; во-вторых, в ог

раничении заданных перемещений присоеди
ненных узлов и деталей.
Особенности контрукций. Современные
конструкции остовов можно разделить на два
основных типа:
1) с фундаментной рамой, в которой уста
навливают рамовые подшипники для коленча
того вала, закрытые сверху съемными крышка
ми при помощи болтовых соединений. Нижняя
часть остова (рама) и верхняя (картер, на кото
ром располагается цилиндропоршневая группа)
соединены в одно целое анкерными связями;
2) с подвесным коленчатым валом. В этом
случае фундаментная рама отсутствует, а под
шипники коленчатого вала расположены в
нижних подвесных крышках (подвесках), при
крепленных болтами к блок-картеру (блоку
цилиндров). Силовое замыкание действующих
в каждом отсеке нагрузок осуществляется в
пределах блока. Используемые в дизель-генераторных установках поддизельные рамы име
ют уже не силовое, а вспомогательное назна
чение, как объединяющее звено в установоч
ном агрегате.
К преимуществам первой схемы следует
отнести повышенную жесткость нижней части
остова, что положительно сказывается на рабо
те коренных подшипников. Остов при наличии
фундаментной рамы получается замкнутым в
нижней части, что значительно повышает его
сопротивляемость
горизонтальным
силам
инерции вращающихся масс кривошипно-ша
тунного механизма. Это позволяет изготовлять
литые рамы из чугуна. Сварные или сварно-ли
тые конструкции получили наибольшее рас
пространение в связи с более высокими проч
ностными показателями и меньшей массой.
К недостаткам остова такого типа сле
дует отнести значительное увеличение его
массы (не менее чем на 25...35 %) по сравне
нию с массой остова с подвесным валом и
некоторое увеличение габаритных размеров
двигателя. В связи с этим применение осто
ва с фундаментной рамой в форсированных
двигателях ограничено. Значительное рас
пространение остов такого типа получил в
крупных малооборотных судовых крейцкопфных двигателях, у которых картер вы
полнен в виде отдельных станин (стоек). Для
обеспечения продольной жесткости фунда
ментных рам, их выполняют с сильно разви
тыми по высоте продольными балками. В
тронковых двигателях с относительно высо
кой жесткостью картера, фундаментные ра-
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Рис. 2.4.6. Фундаментная рама дизеля М453
фирмы МАН
мы имеют сравнительно небольшую высоту
продольных элементов (рис. 2.4.6).
Для среднеоборотных и высокооборот
ных форсированных двигателей наиболее рас
пространенной является безрамная конструк
ция остова с подвесным коленчатым валом, а
конструкция остова с фундаментной рамой
имеет ограниченное применение.
Конструкция блок-картера (блока цилин
дров) с подвесным коленчатым валом имеет
преимущества по массогабаритным размерам с
упрощением конструкции остова. Основным
недостатком такой конструкции является от
носительно невысокая жесткость постелей
подшипников коленчатого вала, повышенный
уровень напряженности блока, что определяет
повышенные требования к качеству исполне
ния и материалам. При этом особое внимание
необходимо уделять прочности и жесткости
подвески, удерживающей коленчатый вал, а
также соединению подвески с блоком. Под
вески крепят к блоку с помощью шпилек или
болтов. Крепление с помощью болтов являет
ся предпочтительным ввиду отсутствия резь
бовых отверстий в блоке и возможности более
легкого стопорения болтов и гаек. Рациональ
ное распределение сил от вспышки, переда
ваемых блоку через подвеску и болты или
шпильки ее крепления, и надежность всего со
единения определяются не только числом бол
тов (шпилек), но и конструктивным выполне
нием поверхностей стыка, подвески и блока и
расположением стыка по высоте относительно
опорных лап блока.
В настоящее время распространение полу
чили стыки двух типов: зубчатые и плоские.
Поверхность зубчатого стыка имеет треуголь
ные шлицы, что позволяет обеспечить необхо
димую фиксацию и жесткость соединения под
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вески с блоком в горизонтальном направлении
без дополнительных вертикальных опорных по
верхностей в блоке. Такая конструкция позво
ляет воспринимать достаточно большие гори
зонтальные силы и удельные нагрузки на сты
ке, не вызывая при работе двигателя недопус
тимых микроперемещений, износа шлицев и
деформаций постелей подшипников. Масса
блока в этом случае значительно уменьшается.
Размеры шлицев выбирают из условия
обеспечения достаточной опорной поверхно
сти. Удельную нагрузку в шлицевом стыке от
затяжки болтов подвесок, рассчитанную исхо
дя из теоретической площади стыка, обычно
принимают равной приблизительно 200 МПа.
В зубчатых стыках блоков применяют
шлицы с углом при вершине 60 или 90°. Угол,
равный 90°, более предпочтителен, так как
требуемая сила затяжки болтов подвесок при
этом угле будет меньше, приблизительно в
1,4 раза. Стык с углом шлицев 60° практиче
ски не применяется.
Во избежание чрезмерного обмятия мик
ронеровностей и уменьшения сил затяжки бол
тов чистота боковых поверхностей шлицев
должна быть не ниже Кг 20, а площадь равно
мерного прилегания шлиц в свободном состоя
нии не менее 75 % (проверяется по краске).
В типичной конструкции коренного под
шипника с зубчатым стыком судового рядного
двигателя ЧН30/38 подвеска прикреплена к
блоку с помощью двух болтов (рис. 2.4.7). Стык

Рис. 2.4.7. Соединение блока с подвеской радного двигателя 6ЧН30/38
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снабжен треугольными шлицами с углом при
вершине 90°, которые ограничивают смещение
подвески в поперечном направлении; в про
дольном направлении подвеска стопорится на
правляющей частью болтов.
К основным недостаткам зубчатого сты
ка относится невозможность устранения вза
имных перемещений блока и подвески, кото
рые приводят к повреждению (износу) кон
тактных поверхностей при высоких уровнях
форсирования двигателя по максимальному
давлению сгорания. Вследствие износа шли
цев в процессе эксплуатации двигателя, при
выполнении плановых ремонтов приходится
предусматривать расточку постели под под
шипники с применением ремонтных вклады
шей, имеющих повышенный уровень натяга.
Кроме того, технология изготовления зубча
тых стыков является достаточно трудоемкой.
В связи с этим применение зубчатого стыка в
современных высокофорсированных двигате
лях ограничено.
Наибольшее распространение получила
конструкция с плоским стыком. Поверхность
стыка в этом случае плоская, а для возможно
сти восприятия горизонтальных сил опорные
поверхности в блоке выполнены вертикальны
ми, с дополнительной стяжкой горизонталь
ными болтами или стяжными шпильками.
При таком конструктивном решении ось ко
ленчатого вала располагается выше опорных
лап двигателя, что позволяет повысить жест
кость блока и снизить напряжения и деформа
ции в его нижней части от горизонтальных сил
инерции.
В типовом соединении блока и подвес
ки с плоским стыком тепловозного двигате
ля 16ЧН26/26 установлены две пары гори
зонтальных болтов (рис. 2.4.8). Основное

Рис. 2.4.8. Соединение блока с подвеской дви
гателя 16ЧН26/26

назначение верхних болтов — обеспечение
взаимной неподвижности (отсутствия сдви
гов) контактных поверхностей блока и под
вески, а нижних — совместной работы бло
ка и подвески при меньших упругих дефор
мациях и напряжениях под нагрузкой. Во
многих современных конструкциях приме
няют одну пару горизонтальных болтов, ко
торые совмещают выполнение обоих функ
ций. Вертикальные дополнительные опор
ные поверхности в ряде случаев выполняют
не по всей высоте подвески, а только на не
которой ее части в виде небольших верти
кальных упоров.
К недостаткам соединения с плоским
стыком и дополнительными опорными по
верхностями следует отнести некоторое увели
чение массогабаритных размеров блока (по
сравнению с блоком с зубчатым стыком).
Применяемые материалы. Для остовов без
фундаментной рамы подвеска является наибо
лее нагруженным силовым элементом узла ко
ренного подшипника. Поэтому, как правило,
применяют штампованные подвески из сталей
40, 38ХС, 40Х и др. Силы затяжки резьбы, не
обходимые для обеспечения неподвижности
разъемного соединения, относительно невы
сокие. Так, уровень напряжений в болтах под
вески составляет 450...600 МПа. Поэтому, в
качестве материалов болтов применяют леги
рованные стали 38ХНЗМА или 40ХН2МА с
пределом текучести а 0,2 ^850 МПа. Дополни
тельно рекомендуется производить упрочне
ние профиля резьбы методом накатки или об
катки, что позволяет повысить предел устало
стной прочности резьбового соединения на
20...30 %.
Оценку прочности конструкции фундамент
ной рамы или подвески следует проводить по
критерию циклической (усталостной) прочно
сти. При этом минимальные запасы цикличе
ской прочности должны находиться в преде
лах па >1,8...2,0.
В качестве методов расчета напряжен
но-деформированного состояния фунда
ментной рамы (подвески) рекомендуется ис
пользовать методики, основанные на МКЭ.
Хорошие результаты получаются в случае
представления подвески как сложной про
ушины арочного типа с переменой жестко
стью, закрепленной в поперечных стойках
блока. При определении максимальных и ми
нимальных значений циклических напряже
ний в опасных сечениях необходимо рассмат
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ривать все многообразие нагрузочных состоя
ний (по углу поворота коленчатого вала) из
векторной диаграммы сил, действующих на
коренную опору за рабочий цикл двигателя.
Это позволяет достичь достаточно близкого
соответствия конструкции коренной опоры
требованиям максимальной жесткости при
относительном минимуме массы при проек
тировании. В то же время, приближенная
схема расчета, основанная на рассмотрении
подвески в виде балки постоянной жесткости
на двух опорах, не может рекомендоваться
для практического применения вследствие ее
неадекватности (расхождение результатов
расчета с экспериментальными данными в
центральном сечении в 2—3 раза).
При оценке параметров затяжки, обес
печивающих силовое замыкание разъемов ко
ренного подшипника, рекомендуется пользо
ваться методикой расчета замкнутости стыка
кривошипной головки шатуна. Отличием
этой методики от общепринятой, в которой
учитывается только нормальная составляю
щая нагрузки, является учет изгиба, вызван
ного смещением болтов в стыковом сечении
относительно его центра тяжести. Соответст
венно, для каждого из силовых факторов вво
дятся коэффициенты запаса по нераскрытою
стыка (кх = 1,5...2,0; к2 = 1,2...1,4), что отра
жает меньшую опасность повреждений из-за
локального характера раскрытия стыка при
изгибе.
Завершающим этапом расчета затяжки
является определение переменной нагрузки на
болт как доли внешней нагрузки, приложен
ной к стыку (коэффициента внешней нагруз
ки) и оценка запасов циклической прочности
в болтовом соединении.
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принудительным воспламенением в головке
цилиндров расположены свечи зажигания, а в
дизелях — форсунки для впрыскивания топли
ва в камеру сгорания, устройства для запуска,
индикаторные краны и др.
В зависимости от типа и назначения
двигателя число клапанов в цилиндре изме
няется от одного (в крупных судовых мало
оборотных) до пяти—шести в быстроходных
автомобильных. Одноклапанная схема малооборотных двигателей обеспечивает близкую
к осесимметричной конструкцию крышки
цилиндра, что способствует снижению на
пряжений в крышке, а также эффективному
использованию кинетической энергии выпу
скных газов. Двухклапанная схема, характер
ная для быстроходных двухтактных двигате
лей (автомобильных дизелей), при продоль
ном расположении клапанов обеспечивает
удобство их привода. При поперечном распо
ложении клапанов имеет место повышение
тепловой нагрузки на клапан, расположен
ный ниже по потоку отработавших газов. Че
тырехклапанная схема, характерная для сред
необоротных, в частности, тепловозных и су-'
довых двухтактных дизелей, предусматривает
односторонний выпуск отработавших газов.
Распределение выпуска на обе стороны
крышки цилиндра существенно усложняет
конструкцию двигателя.
Двухклапанную схему, широко приме
няемую в быстроходных автомобильных дви
гателях с принудительным воспламенением
(рис. 2.4.9), продолжают использовать, в ча
стности, в тракторных дизелях. В дальней-
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Головка (крышка тепловозных, судовых и
стационарных двигателей) относится к кор
пусным деталям двигателя. Она, замыкая си
ловую схему двигателя сверху, образует совме
стно с днищем поршня и стенками цилиндра
камеру сгорания и воспринимает давление га
зов во время сжатия и сгорания в цилиндре
двигателя. В четырехтактных двигателях в го
ловке (крышке) цилиндров располагаются
впускные, выпускные каналы и соответствую
щие клапаны с элементами привода, а в двух
тактных с клапанно-щелевой схемой газооб
мена — выпускные клапаны. В двигателях с

Рис. 2.4.9. Головка цилиндра с двумя впускны
ми и выпускными клапанами на цилиндр и при
водом от распределительного вала, расположен
ного сверху на головке цилиндра
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шем наметился переход на многоклапанные
головки — трехклапанные с двумя впускны
ми и одним выпускным клапаном и четырех
клапанные с двумя впускными и двумя вы
пускными клапанами. С увеличением числа
клапанов на один цилиндр уменьшаются
масса клапанов и инерционная нагрузка на
элементы механизма газораспределения. Од
нако при числе клапанов больше четырех
возможно уменьшение суммарной площади
проходных сечений горловин клапанных ка
налов. Число возможных вариантов располо
жения клапанов весьма велико. Примени
тельно к различным типам двигателей наи
большее применение находит четырехкла
панная схема.
В зависимости от размеров цилиндра и
особенностей двигателя головку выполняют
блочной (общей на все или ряд цилиндров)
или индивидуальной на каждый цилиндр.
На многоцилиндровых двигателях индиви
дуальные головки (крышки) устанавливают
при диаметре цилиндра Б > 120...140 мм.
Преимуществом индивидуальных головок
является меньшая сложность получения от
ливки и удобство при эксплуатации, что
особенно проявляется с увеличением диа' метра цилиндра.
Головки и крышки выполняют с жидко
стным и воздушным охлаждением. Последнее
применяют на двигателях с диаметром цилин
дра В < 140... 150 мм.
Тип двигателя во многом определяет
конструкцию головки. Так, головки (крыш
ки) двухтактных двигателей с петлевой схе
мой газообмена достаточно просты по конст
рукции, так как в них отсутствуют клапаны.
Наличие газовоздушных каналов в головках
(крышках) четырехтактных двигателей с верх
ними клапанами усложняет конструкцию,
которая во многом зависит от следующего:
числа клапанов, приходящихся на один ци
линдр; взаимного расположения газовых и
воздушных каналов, каналов для охлаждаю
щей жидкости; формы камеры сгорания; рас
положения форсунки или свечи зажигания;
числа отверстий под крепежные шпильки, а
также от наличия различных вспомогатель
ных отверстий. Форма наружных стенок оп
ределяется компоновочными соображениями,
требованиями к прочности и жесткости кон
струкции. Выполнить все требования часто
довольно сложно, так как многие из них вза
имно противоположны.

При конструировании отступление от
принципа симметрии таюке может привести
к перенапряжению конструкции особенно
при наличии высоких температурных гради
ентов. Так, при асимметричном (например,
наклонном) расположении форсунки при
возможной целесообразности (с точки зрения
технического обслуживания) снижается проч
ность днища в результате ухудшения условий
охлаждения (асимметрии полей температур и
напряжений).
Повышение жесткости вследствие увели
чения толщины днища головки, целесообраз
ное с точки зрения сохранения формы отвер
стий под клапаны при высоком давлении сго
рания и снижения напряжений от затяжки
крепежных шпилек, приводит к возникнове
нию повышенных температурных напряжений
в днище. Это объясняется увеличением пере
падов температур между его отдельными уча
стками.
Крышки цилиндров являются наиболее
теплонапряженными деталями двигателя,
особенно дизеля. Тепловой поток, переда
ваемый в крышку, больше теплового пото
ка, идущего в поршень. Наиболее частыми
дефектами в эксплуатации являются трещ и
ны в межклапанных перемычках огневого
днища, в которых особенно высоки темпе
ратурные напряжения и абсолютные значе
ния температуры, уменьшающие прочност
ные свойства материалов. Повышение на
дежности работы крышек цилиндров связа
но, в первую очередь, со снижением темпе
ратуры и перепадов температур в днище.
Эффективным способом снижения тепло
вой напряженности крышек является и н 
тенсификация охлаждения наиболее нагре
тых зон межклапанных перемычек и зоны
расположения форсунки.
В связи с ростом форсирования (приме
нительно к двигателям разных типов) опреде
лялись различные пути улучшения охлаждения
днища крышки. Так, в крышках цилиндров
среднеоборотных дизелей, например ЧН26/26,
введением промежуточного днища обеспечи
вается организованное движение охлаждаю
щей жидкости в области огневого днища, что
повышает теплоотдачу и уменьшает темпера
туры зоны межклапанных перемычек и отвер
стий под форсунку (рис. 2.4.10). Однако полу
чающиеся в подобных конструкциях охлаж
дающие полости имеют большие проходные
сечения, обусловленные технологией литья,

ГОЛОВКИ (КРЫШ КИ) ЦИЛИНДРОВ

Рис. 2.4.10. Крышка цилиндров тепловозного
двигателя ЧН26/26 из высокопрочного чугуна
что способствует образованию накипи и по
следующему значительному снижению тепло
отвода в охлаждающую жидкость. При малом
диаметре цилиндра получение рациональных
форм и размеров каналов полости охлаждения
крышки (головки) затруднено по технологиче
ским причинам (разрушения тонких элемен
тов стержней, заливов промежутков между
стенками и др.).
Для уменьшения температуры цен
тральной зоны, в первую очередь межклапанных перемычек быстроходных двигате
лей, интенсифицируют охлаждение, органи
зуя направленное движение охлаждающей
жидкости на нагретые элементы головки как
от центра к периферии, так и наоборот. В
первом случае с помощью специальных пис
толетов охлаждающая жидкость со скоро
стью 3...6 м /с направляется на охлаждаемый
участок поверхности. Эффект охлаждения
возрастает с увеличением угла падения пото
ка на поверхность.
При достаточной жесткости крышки и
приемлемом уровне напряжений от механиче
ских нагрузок предпочтение следует отдавать
тонкостенным конструкциям.
Существенное снижение температур в
наиболее нагретых элементах днища достига
ется применением для протока охлаждающей
жидкости каналов, обработанных резанием.
Каналы с механической обработкой исполь
зуются в первую очередь в теплонапряжен
ных деталях крупных судовых малооборотных
дизелей, детали которых характеризуются по
вышенной тепловой напряженностью. Одна
ко и при умеренных диаметрах цилиндра та
кой способ охлаждения весьма эффективен.
Следует стремиться к равномерному рас
пределению материала в крышках, избегая
резких переходов в толщинах сопрягаемых
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элементов. В этом случае при изготовлении
отливки обеспечивается равномерное остыва
ние крышки, а следовательно, снижение оста
точных литейных напряжений.
Высота Нтголовки (крышки) цилиндра
определяется размерами поперечного сече
ния впускного и выпускного каналов, высо
той проходов для охлаждающей жидкости,
толщинами огневого днища и верхней пли
ты, особенностями конструкции привода
клапанов и др. У автомобильных двигателей
с принудительным воспламенением Нт =
= (1,2...2,0)2), а у автомобильных и трактор
ных дизелей Нт= (1,0... 1,25)2), а при верхнем
расположении распределительных валов Нг =
= (1,5... 1,6)2). Высота крышек цилиндров
малооборотных двухтактных судовых двига
телей составляет (0,6...0,9)2).
Основная задача при конструировании
головки двигателей воздушного охлажде
ния — организация эффективного ее охлаж
дения. Следует отметить, что на долю голо
вок приходится 60...75 % всей оребренной по
верхности двигателя, охлаждаемой воздухом.
Для более равномерного распределения тем
ператур охлаждающие ребра располагают экс
центрично относительно оси цилиндра. Со
пряжение ребер со стенками головки выпол
няют плавным для улучшения отвода теплоты
и снижения местных напряжений. Ребра ино
гда разрезают для уменьшения температур
ных напряжений и коробления днища голов
ки. Наиболее целесообразными с учетом тех
нологических требований являются треуголь
ная и трапециевидная формы ребер.
Высота ребер в наиболее нагретых мес
тах головки может достигать 50...60 мм.
Дальнейшее ее увеличение существенно не
улучшает теплоотвода. Шаг ребер определя
ется степенью охлаждения и технологией из
готовления. При переменном по высоте го
ловки шаге меньшее его значение относится
к нижней части головки. Однако часто шаг
делают одинаковым по высоте. Для литых
необработанных
ребер
шаг
составляет
6...7 мм при толщине ребра 2...2,5 мм. С уве
личением литровой мощности двигателей
шаг следует уменьшать.
Высота накладной головки двигателя с
воздушным охлаждением составляет (1,25...
1,80)2), а навертываемой (1,4... 1,5)2). Высота
головки дизелей с воздушным охлаждением
Нт= (1,0.. .1,7)2).
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Глава 2.4. ДЕТАЛИ ОСТОВА (КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ)

Применяемые
материалы.
Материал
крышек (головок) цилиндров должен иметь
плотную структуру, низкий коэффициент
температурного линейного расширения, вы
сокую теплопроводность, прочность при п о
вышенных температурах и хорошую жидкотекучесть.
В качестве материалов для крышек (го
ловок) применяют: серые чугуны СЧ18 и
СЧ20, легированные хромом (до 0,4 %), ни
келем (до 0,9 %), молибденом (до 0,5 %), ме
дью (до 0,6 %) и титаном (до 0,1 %); высоко
прочный чугун; алюминиевые сплавы марок
АЛ-9 и АЛ-30 с содержанием кремния до
7... 13 %; сплавы А1-М§ с содержанием магния
до 5 % при содержании кремния около 1 %.
Крышки цилиндров крупных судовых малооборотных двигателей изготовляют из раз
личных низколегированных сталей, например
20ХМл, что обеспечивает работоспособность
днища в условиях высоких температур. Мате
риал крышек цилиндров, кроме высоких
прочностных характеристик в условиях крат
ковременного статического нагружения, дол
жен обладать необходимым сопротивлением
ползучести, а также сопротивлением механи
ческой и термической усталости. Поэтому
при выборе материала крышек на его проч
ностные характеристики следует обращать
особое внимание.
Особенности расчета. Как и в случае дру
гих сложных деталей двигателей, при расчете
температурного поля крышки цилиндра мож
но выделить рад математических моделей, от
личающихся степенью детализации геометри
ческих особенностей крышки и сопряженных
с ней деталей.
При использовании простейших моделей
расчет сводится к определению среднего тем
пературного перепада АТ" по толщине огнево
го днища I от тепловой нагрузки (теплового
потока #): АТ" - д1/Х. Тепловой поток # опре
деляется экспериментально.
Более современные модели анализа
температурного поля основаны на числен
ных методах расчета. Принимая квадратич
ное распределение температуры по толщине
днища, задачу расчета его температурного
поля сводят к определению температуры Т0
срединной поверхности. При этом основное
дифференциальное уравнение задачи и соот
ветствующий функционал совпадают с урав
нением и с функционалом для стационарно
го случая.

Рис. 2.4.11. Двухмерная конечно-элементная
модель днища крышки цилиндра
Если представить днище крышки в виде
набора элементов, например, треугольного ти
па (рис. 2.4.11), то задача расчета теплового
состояния днища будет заключаться в нахож
дении температур узловых точек Ты срединной
поверхности. Учет локальности условий теп
лообмена на поверхностях днища осуществля
ется заданием граничных условий теплообме
на по зонам, на которые разделены его по
верхности, включая боковые поверхности от
верстий под клапаны.
Более точные результаты получают при
использовании трехмерных конечно-элемент
ных моделей крышек цилиндров (рис. 2.4.12).
Их построению предшествует создание ее
твердотельной модели с помощью одного из
программных комплексов. Твердотельная мо
дель экспортируется в расчетный программ
ный комплекс, с помощью которого осущест
вляется конечно-элементное моделирование
теплового, а затем и напряженно-деформиро
ванного состояния крышки цилиндра.

Рис. 2.4.12. Конечно-элементная модель полно
размерной крышки цилиндра

ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВОГО СТЫКА
Дальнейшее развитие математической
модели крышки связано с включением в нее
впускных и выпускных клапанов.
Головка (крышка) цилиндров при работе
двигателя воспринимает высокие тепловые, а
также механические от давления газов нагруз
ки и является одной из наиболее теплонапря
женных деталей двигателя.
Многоуровневая система моделей оп
ределения напряженно-деформированного
состояния головок (крышек) цилиндров
включает модели различной сложности,
различающиеся в первую очередь степенью
детализации их геометрических особенно
стей. С учетом высокого уровня температур
и температурных напряжений некоторые
математические модели могут предусматри
вать расчет при неупругом деформировании
материала головки, в частности в условиях
ползучести.
Модели первого уровня предусматрива
ют использование методов сопротивления
материалов. Так, для расчета стационарных
температурных напряжений
в межклапанных перемычках, вызванных перепадом тем
ператур АТ' в плоскости днища, может быть
использована стержневая модель. Межклапанные перемычки днища, включая пере
мычки отверстия под дополнительную камеру
(при ее наличии), представляют системой
элементов стержневого типа переменного по
перечного сечения, нагретых до более высо
кой по сравнению с окружающей их перифе
рийной зоны днища температуры.
Так, для индивидуальной крышки с дву
мя клапанами напряжения а'т2 в межклапанной перемычке определяют по формуле
_ — а т

ат2 - Т

Е ( Т 2 —Т1Ъ)

=Г5
1+ — — —
^01 + ^03 _

где Тх>3— средняя температура перемычек меж
ду клапанными отверстиями и краями днища
крышки; Р — минимальные площади соответ
ствующих перемычек.
Более точные и детальные результаты мо
гут быть получены при расчетах днища на базе
математических моделей второго уровня с ис
пользованием МКЭ.
Уточненное определение напряженнодеформированного состояния крышки (го
ловки) цилиндров получают при использова
нии объемных конечно-элементных моделей.
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При этом важно учесть влияние сопряжен
ных с крышкой элементов конструкций дви
гателя.
2.4.4.
СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ, ПРОКЛАДКИ И
УПЛОТНЕНИЯ ГАЗОВОГО СТЫКА
В современном двигателестроении суще
ствуют весьма разнообразные конструкции
газовых стыков. Газовое уплотнение пред
ставляет собой систему деталей, находящихся
в сжатом состоянии, чтобы обеспечивать гер
метичность внутрицилиндрового пространст
ва (рис. 2.4.13). В эту систему входят: гильза
цилиндра, блок цилиндров, головка цилинд
ра и прокладка. Конструкции уплотнений га
зового стыка весьма разнообразны. Их можно
подразделить по наличию или отсутствию
прокладки и по типу прокладки, в зависимо
сти от применяемых материалов головки и
блока цилиндров.
В двигателях с чугунными головками при
меняют металлические прокладки (медные,
алюминиевые, стальные) с кольцевыми канав
ками и без них (рис. 2.4.13, а, ё). В двигателях с
алюминиевыми головками и блоками цилинд
ров используют комбинированные прокладки с
наполнителями (рис. 2.4.13,6). При уплотнении
газового стыка без прокладки головка замыка
ется на блок цилиндров через резиновую про
кладку 7 (рис. 2.4.13, в), которая уплотняет ка
налы охлаждающей жидкости и масла. При на
личии алюминиевой головки в нее устанавлива
ют стальное кольцо 6. Такое уплотнение приво
дит к значительным деформациям головки и
гильзы цилиндра. Для надежности уплотнения
на верхнем торце гильзы выполняют буртик
высотой 0,05...0,3 мм (рис. 2.4.13, г). Высота и
ширина буртика зависят от жесткости проклад
ки и необходимого перераспределения нагруз
ки на гильзу и блок цилиндров. Ширина бур
тика не должна быть больше ширины опорного
бурта блока цилиндров: ВГ > Вбл. При Вг < Вбл
возникает изгибающий момент Мт и напряже
ния растяжения а р в опорном бурте гильзы,
приводящие к образованию трещины при мон
таже гильзы.
Во время работы двигателя газовый стык
находится под действием высоких переменных
давлений и температур. Силы давления газов
на головку цилиндров стремятся оторвать ее
от блока цилиндров и нарушить плотность
стыка. При головках цилиндров, выполненных
из алюминиевых сплавов, вследствие неравен-
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Рис. 2.4.13. Схемы уплотнений газовых стыков:
д — с чугунной головкой при помощи металлической прокладки и кольцевых канавок; б — при по
мощи упругой прокладки; в — с алюминиевой головкой без прокладки; г — с алюминиевой голов
кой при помощи металлической прокладки и кольцевых канавок; д — при помощи металлической
деформируемой прокладки; 1 — гильза цилиндра; 2 — блок цилиндров; 3 — головка цилиндра; 4 —
прокладка газового стыка; 5 — кольцевая канавка; 6 — стальное кольцо; 7 — резиновая прокладка;
8 — «мертвый» объем; 9 — гильза в деформированном состоянии; 10 — трещина гильзы
ства коэффициентов температурного линейно
го расширения материалов головки и шпильки
(болта) создается дополнительное давление на
прокладку, опорный бурт гильзы и блока ци
линдров.
Уплотнения газового стыка должны удов
летворять следующим требованим:
не допускать прорыва газов из камеры
сгорания;
обеспечивать минимальные деформации
гильзы и головки цилиндров, допускаемые
техническими условиями;
сохранять работоспособность газового
стыка без подтяжки болтов (шпилек) крепле
ния головки цилиндров в течение всего срока
эксплуатации двигателя;
обеспечивать минимальный «мертвый»
объем.
Прокладка газового стыка должна обла
дать:
достаточной упругостью (отсутствием ре
лаксации);
водонепроницаемостью
(отсутствием
пустот);
способностью заполнять неровности сты
ковых поверхностей;

отсутствием прилипания к уплотняемым
поверхностям (заедание и адгезия);
антикоррозионной стойкостью;
безопасностью для здоровья людей.
Толщина прокладки зависит от жестко
сти стягиваемых деталей, неровностей их по
верхностей, а также от упругости материала,
из которого она изготовлена. С увеличением
толщины прокладки улучшается уплотнение
газового стыка, при этом повышается прони
цаемость для газов вследствие увеличения ко
личества пор, увеличивается деформация фор
мы цилиндра и головки цилиндра. Тонкая
прокладка обеспечивает более жесткую опору
сопрягаемых поверхностей и меньшую дефор
мацию цилиндра и головки. Для форсирован
ных двигателей применяют более тонкие
прокладки.
Для обеспечения надежного уплотнения
газового стыка необходимо создать давление
сжатия порядка 120 МПа. При этих нагрузках
и температуре до 300 °С не допускается теку
честь материала окантовки прокладки. Про
кладка должна компенсировать вертикальные
перемещения до 10 мкм и горизонтальные до
30 мкм. Вертикальные перемещения обуслов

ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОВОГО СТЫКА
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Рис. 2.4.14. Комбинированные прокладки уплотнения газового стыка:
а — армированная стальным листом; б — с плоской металлической сердцевиной; в — с перфориро
ванной металлической сердцевиной; 1 — металлическая окантовка; 2 — наполнитель; 3 — металли
ческая сердцевина; 4 — пята; 5 — перекрытие; 6 — перфорированная металлическая сердцевина
лены силой давления газов, горизонтальные —
термическими деформациями.
Водонепроницаемость достигается сжа
тием материала для заполнения пустот и за
полнения пустот наполнителем. Чем выше на
чальные напряжения сжатия, тем больше уст
раняется пористость и меньше релаксация.
В прокладке с большей толщиной релаксация
больше, чем в тонкой.
Для двигателей с искровым зажиганием
применяют, как правило, комбинированные
прокладки, состоящие из металлического лис
та в качестве каркаса с нанесенным на обе его
стороны эластичным материалом (рис. 2.4.14).
Ранее применяли сталеасбестовые прокладки.
С конца 70-х годов запрещено применение ас
беста в связи с его вредностью для здоровья
людей. В качестве наполнителя используется
резина, «гибкий» графит, композиционные
материалы. Для исключения прилипания эла
стичного материала прокладки к уплотняемым
поверхностям поверхности покрывают фторо
пластом. В качестве окантовочного материала
используют белую жесть, листовой цинк или
коррозионно-стойкую сталь. Несущий лист
имеет толщину до 0,3 мм.

Для форсированных дизелей применя
ют полностью металлические прокладки
(рис. 2.4.15). Это позволяет увеличить силу
предварительной затяжки болтов крепления
головки цилиндра и обеспечить ее стабиль
ность за весь срок эксплуатации двигателя.
Прокладки могут быть многослойные, гофри
рованные с окантовкой или с металлическим
кольцом. Для окантовки используют корро
зионно-стойкую
хромоникелевую
сталь.
Кольцо изготовляют из малоуглеродистой
стали или меди. Рельеф гофрированного ме
талла может быть заполнен графитом. П ро
кладку с двойным кольцом устанавливают в
высокофорсированных двигателях. Медное
кольцо служит в качестве теплового экрана
для стального кольца и армированного безасбестового тела.
При выборе уплотнительной прокладки
необходимо учитывать конструктивные осо
бенности блока и головки цилиндров, степень
форсирования двигателя.
Для определения надежности уплотнения
газового стыка проводят испытания под дейст
вием статического и пульсирующего давления
масла, имитирующего процесс сгорания. Мас-

1

77

а)

Рис. 2.4.15. Металлические прокладки уплотнения газового стыка:
а — многослойная; б — гофрированная с окантовкой; в — с одним кольцом; г — с двумя кольцами;
1 — окантовка; 2 — гофрируемый металл; 3 — кольцо; 4 — металлическая сердцевина
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ло подают под давлением 14... 35 МПа. Опрес
совка цилиндра может производиться азотом.
Критерием герметичности является отсутствие
пузырьков в системе охлаждения. Другим ме
тодом является оценка изменения силы затяж
ки болтов крепления головки цилиндров, ко
торое определяется с помощью тензодатчиков.
Особое внимание уделяют равномерности за
тяжки болтов крепления головки цилиндров и
распределению напряжений в прокладке. И с
пытания проводят с «термическими ударами»
(резкими колебаниями температуры охлаж
дающей жидкости).
Экспериментальное определение рас
пределения напряжений можно проводить
методом «свинцовых шариков» или «чувст
вительной бумаги». В первом случае нерав
номерность распределения нагрузки на про
кладке при обжатии определяется замером
высоты шариков в разных точках. Метод за
мера при помощи чувствительной бумаги
основан на изменении цвета бумаги под
действием давления. Прокладка покрывает
ся бумагой и по равномерности изменения
цвета бумаги можно оценить равномерность
распределения удельного давления. Точ
ность измерений при этом менее 10 МПа
при контактном напряжении до 70 МПа.
Если контактное напряжение превышает
150 МПа, то бумажная прокладка расплю
щивается. Экстраполяцию фактических н а
пряжений при полном моменте затяжки
болтов нельзя проводить, так как зависи
мость напряжений от момента затяжки бол
тов протекает нелинейно.

Поршень работает в очень тяжелых ус
ловиях: при высоких газовых и знакопере
менных инерционных нагрузках, носящих
ударный характер; при высоких температур
ных нагрузках. В условиях несовершенного
смазывания он подвергается значительному
износу. Средняя скорость поршня достигает
8...20 м/с, что соизмеримо со скоростью авто
мобиля. Под действием боковой силы он со
вершает вторичное движение (перекладку) в
пределах зазора поршень-гильза. Конструк
ция поршня должна удовлетворять следую
щим требованиям: обеспечивать достаточную
прочность; обеспечивать эффективное охлаж
дение; не являться источником повышенного
уровня шума; иметь оптимальные массогаба
ритные параметры; создавать нормальные ус
ловия для работы поршневых колец.
В зависимости от типа ДВС поршни зна
чительно отличаются по конструкции (для ав
томобильных и тракторных дизелей, бензино
вых двигателей, тепловозных дизелей, средне
оборотных судовых двигателей, малооборотных
судовых двухтактных дизелей, мотоциклов и
гоночных автомобилей). Основными элемента
ми поршня являются: головка 1 и направляю
щая (тронковая) часть 2 (рис. 2.5.1), которую
называют юбкой. С внутренней стороны юбка
поршня имеет приливы-бобышки 3, в которых
расточены отверстия для поршневого пальца.
Головка поршня состоит из днища и об
разующих ее стенок, в которых расположены
канавки под поршневые кольца. В маслосъем
ной (нижней) канавке имеются дренажные от
верстия для отвода масла, снимаемого со сте
нок цилиндра.

Глава 2.5
ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА
ДВИГАТЕЛЕЙ
2.5.1. ПОРШ НИ. ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ПОРШ НЕЙ
Поршень ДВС предназначен для вос
приятия давления газов, передачи усилия ша
туну и создания переменного надпоршневого
объема. При этом он уплотняет надпоршне
вой объем, передает боковую нагрузку на ци
линдр, обеспечивает отвод теплоты в стенку
цилиндра (охлаждающей среде) и в моторное
масло.

Рис. 2.5.1. Схема поршня автомобильного бен
зинового двигателя с принудительным воспла
менением

ПОРШНИ. ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПОРШ НЕЙ

а)

б)
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Рис. 2.5.2. Схемы поршней высокоскоростных дизелей:
а — из алюминиевого сплава со вставкой для верхнего поршневого кольца; б — монометаллическо
го из чугуна; в — из алюминиевого сплава со вставкой для верхнего поршневого кольца, полостью
охлаждения и втулкой в бобышке
Поршни бензиновых двигателей имеют
минимальную толщину стенок и разрезную
юбку. Их изготовляют исключительно из
легких сплавов. Поршни высокоскоростных
автомобильных и тракторных дизелей более
массивные (рис. 2.5.2). Форма их днища за
висит от принятого типа камеры сгорания. С
ростом степени форсирования дизеля конст
рукции поршней усложняются. Для сниже
ния температуры головки поршня применя
ют охлаждение струей масла. Для повыше
ния износостойкости поршней, изготовлен
ных из легких сплавов, устанавливают встав
ку под верхнее компрессионное кольцо и в
бобышку.
Поршни тепловозных и судовых двигателей
работают в очень тяжелых условиях, с высоким
форсированием по среднему эффективному дав
лению. Это, как правило, составные конструкции
с масляным охлаждением (рис. 2.5.3). Корпус

а)

б)

поршня выполняют из алюминиевого сплава, а
головку — из легированной стали.
Конструктивные соотношения основных
элементов поршня по отношению к диаметру
цилиндра для автотракторных двигателей
представлены в табл. 2.5.1.
Для изготовления поршней применяют
эвтектические и заэвтектические силумины с
присадками меди, никеля, магния и марган
ца (АК9ч (АЛ4); АК4; АК18). Технология по
лучения заготовки — литье в кокиль и под
давлением, а также штамповка. Ш тампован
ные поршни имеют более высокие прочност
ные свойства при повышенных температу
рах.
В современном дизелестроении исполь
зуют поршни с овально-бочкообразными юб
ками. Поршень с юбкой такой формы, при ко
торой она остается бочкообразной и после на
грева, имеет ряд преимуществ:

в)

Рис. 2.5.3. Схемы поршней тепловозных и судовых дизелей:
а — четырехтактного тепловозного; б — судового с клапанно-щелевой схемой газообмена;
в — среднескоростного
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2.5.1. Конструктивные соотношения основных элементов поршня

н/в

1/В

0,88...1,32

0,49...0,77

0,55...0,93

/к /В

8/В

Ь/в

с1П/В

а/В

0,28-0,53

0,08-0,15

0,29-0,41

0,32-0,40

0 , 1 1 - 0 ,2 1

возможность благоприятного восприятия
сил и удержания смазочного материала в зоне
контакта юбки с гильзой цилиндра;
иключается кромочный контакт при пе
рекладке поршня;
лучше сопрягается поверхность поршня
с поверхностью гильзы, имеющей вогнутые
участки;
улучшаются условия смазывания, так
как образуется подъемная гидродинамиче
ская сила.
Если при профилировании учитывать
только форму температурной кривой юбки, то
продольный профиль юбки получается в виде
полубочки.
Профилирование бочкообразного профи
ля. Расчет выполняется в два этапа: рассчи

тывается профиль юбки в горячем состоя
нии и производится переход к профилю юб
ки в холодном состоянии (чертежному про
филю).
Б очкооб разны й

проф иль ю бки

порш ня

в

АОп —ББТ,

^хол = ^гор

где Д2)п и Д2)г — температурное расш ире
ние соответственно поршня и гильзы ц и 
линдра.
Длину юбки порш ня разбивают на уча
стки (рис. 2.5.4) со следующими параметра
ми:
1 ) максимальный диаметр юбки поршня
располагается напротив оси поршневого
пальца; 2 ) длина цилиндрической части
/ц =0,14; 3) длина 1Х=0,454, угол сщ соответ
ствует режиму внешней скоростной характе
ристики 6 т 1П; 4) длина /2 = 0,154, Угол Ф2 Для
5 = 1 ,15т 1П; 5) д л и н а /3 =0,104, угол срз для
5 = 1,25т |П;

6)

длина

/4

=0,074,

угол ср4 для

го

При перекладке поршень по
ворачивается на угол

рячем

Минимальный зазор в горячем состоянии
рекомендуется принимать 6т1п = 0,04...0,08 мм.
Зазор в холодном состоянии

сост оянии.

сЪ т

Ф = -------------5

/ 0+ с т Н

где с —расстояние от оси поршневого пальца до
центра масс поршневого комплекта; т —масса
возвратно-поступательно движущихся частей
КШМ; Н — расстояние от центра масс поршне
вого комплекта до нижней кромки юбки; /0 —
момент инерции поршневой группы относи
тельно центра масс; 5 —зазор поршень—гильза
в горячем состоянии.

5 = 1,35т ^п; 7) длина ^ = 0,064, угол

95

для

5 = 1,355т 1П.

Для исключения кромочного контакта
задается длина схода /сх = 0,074- Длину схо
да делят на два участка: 4с =0,044, угол (рсХ
определяется для работы двигателя на ре
жиме холостого хода; /"х = 0,034, угол (р"х
определяется для условий холодного пуска
двигателя.
Сход верхней кромки юбки профилируют
аналогично. Участок длины юбки над поршне
вым пальцем 4 - (4с + 4) разбивают на две
части /"= /2 = 4 ( 4 с + / ц )/2.
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Рис. 2.5.4. Схема профилирования юбки поршня в горячем состоянии:
1 — ось поршневого пальца
Величины стрел профиля юбки поршня в
горячем состоянии следующие:
У гор! ~ ^1 ^ 8Ф 1 = У гор! 5 ^ гор2 ~ ^2
ЗД ор2 ~

У Г О р 2 ’ З^ Г О Р з — Н

З^ГО Р]

З^горз = 3^го р ! “I" ЗДор2
Г
_ 11! .
П .

2?
3 ?

З^горз э ЗДор4 ~ ^4^-ВФ 4 ?

_

Г

Г

3; го р Н — ^С Х ^ь ф с Х ? З^горн — У ГО р! ' З'гОРг
'
/
г
г
г
' З^ГОр4
' З^ГОр5 ■" У ГОрсх ' З^гор Н •

Г
З^ГОРз

'

Величины стрел профиля юбки поршня в
нагретом состоянии на длине Г10 находят из ус
ловия отсутствия кромочного контакта верхней
кромкой юбки (индекс «в») в момент выбора за
зора нижней кромкой (нидекс «н»), т.е. должно
соблюдаться равенство углов наклона соответст
вующих участков верхней и нижней частей юб
ки. Отношение стрел профиля пропорциональ
но отношению длин соответствующих участков:
_

ЗДор в — ЗДор н

1„

чо
у-;5 уЬ ,

ЗДор<

~

ю

IП

П + *2
Ао Оц + ^сх)

Рис. 2.5.5. Схема перехода от профиля юбки
поршня в горячем состоянии к чертежному
профилю:
1 — профиль юбки в горячем состоянии; 2 —
профиль юбки поршня в холодном состоянии;
3 — ось поршневого пальца

п
ЗДор

ЗДор,

Сопряжения ступеней выполняют плав
ными по сплайн-аппроксимации.
Бочкообразный профиль юбки поршня в хо
лодном состоянии. Величины стрел профиля
поршня в холодном состоянии (рис. 2.5.5)
г

г

Ухол ~ У ~ Ут ш 5
где у '= 0,5Д2)П + угор; у'т}П — минимальное зна
чение у'.
Профилирование овального профиля юбки
поршня. Юбка поршня контактирует с гильзой

цилиндра лишь небольшими участками по
верхности. Если юбка поршня круглая, то из
нос, насветвления и задиры локализуются, как
правило, под некоторым углом
(рис. 2.5.6,
а). Для юбки поршня дизеля такое расположе
ние участков контакта происходит вследствие
изгиба поршневого пальца и поворота бобы
шек под действием боковой силы N (рис. 2.5.6,
а), а также в результате овализации гильзы ци
линдра (рис. 2.5.6, б).
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(рис. 2.5.7). Максимальная величина овализации юбки поршня в рабочей зоне
Д Р45° —

тах

т а х )-

Суммарная максимальная деформация
нагруженной части юбки поршня
Д п тах — I

Рис. 2.5.6. Схемы деформаций поршня и гильзы
цилиндра:
а — поперечная юбки поршня; б — гильзы ци
линдра
Наиболее важным является профиль юб
ки на дуге примерно ±45° от плоскости кача
ния шатуна. В направлении оси поршневого
пальца допускается зазор между юбкой и ци
линдром. Существуют поршни с переменными
и постоянными овалами. При выполнении по
стоянного овала по высоте упрощается техно
логия и стоимость поршня.
Профиль юбки поршня рассчитывают на
дуге ± у с учетом деформаций в рабочей части
порш ня

И ГИЛЬЗЫ ( + Д П т а х . - Д п т а х . + А г ш а х )

Рис. 2.5.7. Схема профилирования овального
профиля юбки поршня:
1 — круглый поршень; 2 — деформация кругло
го профиля юбки поршня; 3 — овальный про
филь юбки поршня; 4 — круглая гильза; 5 — де
формированная гильза

А п т а х 1”*“ I — А п т а х I*

По известной величине Ар 45о на профиле
строят шесть точек (1...У1). Остальные точки
через любой шаг по углу у = ±180° определяют
ся математически по сплайн-аппроксимации.
Профилирование канавки под поршневое
кольцо. Ввиду неравномерного распределения
температур по высоте и радиусу поршня проис
ходит искажение формы канавки под поршне
вое кольцо (рис. 2.5.8). Опорная поверхность
канавки разворачивается на величину Агк и
приводит к перекосу поршневого кольца (ком
прессионного и маслосъемного). Деформация
нижнего торца вызывает перекос кольца, когда
кольцо прижато к низу. Величина А^к для дизе
лей автомобилей КамАЗ составляет 10...
16 мкм. Это положение можно исправить путем
механической обработки канавки. Для этого
необходимо обеспечить наклон вверх нижнего
торца на 0,003...0,005 мм/мм.
На рис. 2.5.9 приведены оптимально
спрофилированные бочкообразный и оваль
ный профили поршней для дизелей автомоби
лей КамАЗ. •

Рис. 2.5.8. Тепловые деформации уплотнитель
ной части поршня:
1 — исходный профиль поршня; 2 — дефор
мированный профиль поршня
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Рис. 2.5.9. Оптимальный бочкообразный и овальный профили юбки поршня дизеля автомобиля
КамАЗ (5 //) = 12/12):
1 — профиль поршня в холодном состоянии (чертежный); 2 — профиль поршня в горячем состоя
нии; 3 — ось поршневого пальца; 4 — стандартный овальный профиль; 5 — оптимальный профиль
2.5.2. ШАТУНЫ, ШТОКИ, КРЕЙЦКОПФЫ
Основы конструирования шатунов. Шатун
подвергается действию переменных нагрузок
от давления газов, действующих вдоль его оси,
и переменных по значению и направлению
сил инерции, нагружающих шатун как в про
дольном, так и в поперечном направлении.
Разрушения шатунов носят, как правило, уста
лостный характер. Для обеспечения требуемой
надежности шатуны должны иметь:
высокую прочность при действии цикли
ческих и статических нагрузок, включая пе
риодические допустимые перегрузки по часто
те вращения, которая должна быть обеспечена
на всех режимах работы без появления устало
стных трещин;
необходимую жесткость, исключающую
недопустимые искажения формы, нарушающие
нормальную работу шатунных подшипников;
стабильность размеров и малый износ
опорных поверхностей в течение заданного
срока службы;
полную замкнутость разъемных непод
вижных соединений, сопротивление сопря
женных элементов необратимым изменениям
и фрикционно-коррозионным повреждениям
от микроперемещений (фреттинг-коррозии)
на стыковых поверхностях, возникающих при
циклических нагрузках;
минимальную массу.
Конструкции шатунов отличаются боль
шим разнообразием в зависимости от типа
двигателя, принятой компоновочной схемы и
др. При этом их можно классифицировать по
следующим конструкционным признакам:
по способу монтажа (сборки) — неразъ
емные и разъемные;

по типу разъема — с прямым и косым;
по способу соединения разъема — с бол
товым, штифтовым, бандажным;
по восприятию нагрузки в плоскости
разъема — болтом, штифтом, профилем по
верхности разъема и сплит-разъем;
по возможности раздельного восприятия
нагрузки, когда различные элементы шатуна
воспринимают различные силы (принцип се
паратного восприятия нагрузки).
Различают также шатуны рядных дви
гателей и сочлененные шатуны, применяе
мые в V-, \У-образных и звездообразных
двигателях.
Неразъемные шатуны используют пре
имущественно в двигателях малой размерно
сти либо в звездообразных. В этом случае
сборку КШМ можно осуществить только при
разборной конструкции коленчатого вала.
Большинство современных шатунов вы
полняют разъемными (рис. 2.5.10), что обу
словлено технологией сборки—разборки дви
гателя. В этом случае коленчатый вал много
цилиндрового двигателя может быть выпол
нен цельным, что увеличивает его жесткость
и прочность по сравнению с составным ва
лом. Благодаря этому повышается общая же
сткость системы, уменьшаются деформации
корпуса, а следовательно, и уровень струк
турного шума.
Наибольшее распространение получило
болтовое соединение элементов. При ограни
ченных габаритных размерах для скрепления
элементов нижней головки шатуна могут ис
пользоваться гребенчатые многосрезные со
единения с коническими штифтами 1 на прес
совой посадке (рис. 2.5.11, а). Штифтовое и
бандажное соединения элементов используют
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а)

б)

Рис. 2.5.12. Шатуны двигателей с диаметром цилиндра 2) = 83 мм:
д — рядного; б — вильчатого; 1 — втулка; 2 — стержень; 3, 4 — верхний и нижний вкладыши; 5
крышка; 6 — болт
сил сдвига стыковые поверхности выполняют
профилированными, при этом в них форми
руют несущие замкнутые элементы для со
противления поперечным нагрузкам.
Наиболее распространенными являются
зубчатый профиль, штифтовое соединение и
сплит-разъем, получаемый в результате излома

а)

кривошипной головки (рис. 2.5.11, в). Послед
ний не требует механической обработки поверх
ности стыка и дополнительных мероприятий по
центрированию крышки. Однако при этом дета
ли шатунов не являются взаимозаменяемыми.
У У-образных двигателей кроме рядом
расположенных шатунов (такие шатуны на

б)

в)

Рис. 2.5.13. Сочлененные шатуны У-образного двигателя:
я, б — с плавающим пальцем; а — с болтовым соединением; б — с штифтовым соединением; в — с
фиксированным пальцем; 1 — главный; 2 — прицепной; 3 — палец прицепного шатуна; 4 — болт;
5 — штифт

248

Глава 2.5. ШАТУННО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА ДВИГАТЕЛЕЙ

зывают шатунами рядного двигателя) приме
няют различные сочленения (рис. 2.5.12,
2.5.13): центральное с вильчатым и централь
ным шатунами или прицепное в виде главно
го с шарнирно соединенным с ним прицеп
ным шатуном. В свою очередь прицепное со
членение может быть как с плавающим паль
цем (рис. 2.5.13, б), так и с фиксированным
(рис. 2.5.13, в). При повышении уровня фор
сирования двигателей предпочтение отдается
рядом стоящим шатунам.
К конструированию шатуна приступают
после выбора значения X = Ь — отношения
радиуса кривошипа Я к длине шатуна Ь. Для
большинства выпускаемых двигателей X =
= 0,22...0,29. Значения X > 0,3 характерны для
двигателей, к которым предъявляют жесткие
требования по габаритным размерам. В мало
оборотных крейцкопфных двигателях величи
на X > 0,5.
Стержни шатунов. Конструкция стерж
ня шатуна определяется исходя из следую
щего:
форма поперечного сечения шатуна вы
бирается из соображений получения высо
кой жесткости при малых массе и расходе
металла, а также обеспечения наилучшей
технологичности при данном масштабе про
изводства;
двигатели средней форсировки крупносе
рийного производства имеют штампованные
шатуны; с повышением форсировки прихо
дится увеличивать сопротивление усталости
шатуна полировкой стержня и нагартовкой
поверхности обдувкой дробью;
для обеспечения жесткости (кривошип
ной головки) поперечные размеры стержня
шатуна часто увеличивают по мере удаления
от поршневой головки;
чем меньше X, тем больше боковое давле
ние поршня на стенку цилиндра;
в стержне часто выполняют отверстие для
подвода смазочного материала к поршневой
головке шатуна;
стержень шатуна работает на выносли
вость под воздействием газовых и инерцион
ных сил; рассчет стержня на продольный из
гиб не выполняется, поскольку реальная «сте
пень гибкости» шатуна не допускает потери
устойчивости в рабочих условиях.
Стержни шатунов имеют различные сече
ния. При слабо выраженном изгибе поперечное
сечение стержня может иметь форму сплошного
круга или круга с отверстием (рис. 2.5.14, в, г),

прямоугольника (рис. 2.5.14, ё). Стержни
круглого сечения применяют в основном в
конструкциях шатунов современных мало
оборотных стационарных и судовых двига
телей и, иногда, прицепных шатунов У-образных двигателей. Основное преимущество
шатунов со стержнями круглого сечения —
простота изготовления. Стержни прямо
угольного сечения просты в изготовле
нии их применяют в двигателях малой мощ 
ности.
В большинстве случаев ввиду наличия
поперечного изгиба в плоскости качания ша
туна выбирают двутавровый профиль с распо
ложением стенки сечения уу в этой плоскости
(рис. 2.5.14, а). Плавный переход полок дву
тавра в криволинейные очертания головок

д)

з)

ё)

ж)

и)

Рис. 2.5.14. Сечения стержней шатуна:
а — двутавровое; б, з, ж — усложненное дву
тавровое; в, г — круглое; д — Н-образное; е —
прямоугольное; з, и — с дополнительным утол
щением стенки
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обеспечивает непрерывную связь силовых
поясов элементов конструкции и повышенную
жесткость шатуна при относительно малой
массе. Отношение высоты двутаврового про
филя к ширине изменяется в широких преде
лах (1,3...2,5).
Для большей жесткости перехода стерж
ня в кривошипную головку используют дву
тавровое Н-образное сечение (рис. 2.5.14, д).
Такая конструкция главных шатунов с развер
нутым (на угол 90°) двутавровым профилем
стержня является оптимальной для головок с
несколькими проушинами; для шатунов звез
дообразных авиационных и \У-образных дви
гателей отдельных типов.
Для подачи масла к поршню и подшип
нику поршневой головки шатуна в стержне
часто выполняют каналы, которые обычно
располагают в средней части сечения, а в от
дельных случаях смещают в периферийную
зону сечения (по условиям допустимого вы
хода отверстия на поверхность постели ш а
тунного подшипника). При выполнении ка
нала в стержне двутаврового сечения преду
сматривают
дополнительные
утолщения
стенки (рис. 2.5.14, б, ж—и). Качество обра
ботки поверхности канала должно быть вы
соким, чтобы исключить ослабление стерж
ня в условиях циклического нагружения.
Иногда канал выполняют непосредственно в
полке шатуна.
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Поршневая головка шатуна. Поршневую
головку проектируют с учетом следующего:
шарнирное сочленение поршневого паль
ца с шатуном работает при высоких удельных
давлениях, повышенной температуре и недос
таточной смазке;
на надежность работы подшипника суще
ственное влияние оказывает жесткость порш
невой головки. При этом должна быть учтена
нежелательность увеличения массы головки и,
следовательно, сил инерции поступательно
движущихся частей;
напряжения в поршневой головке имеют
максимальное значение в месте перехода го
ловки в стержень шатуна. Поэтому этот пере
ход должен осуществляться плавно с макси
мально возможным радиусом;
подшипник поршневой головки шатуна
обычно представляет собой втулку из бронзы
или стали с заливкой свинцовистой бронзой.
У ненапряженных двигателей иногда применя
ют заливку баббитом;
смазывание подшипника осуществляется
либо принудительно по отверстию в стержне
шатуна (что существенно снижает износ втулки
поршневой головки), либо разбрызгиванием.
Поршневую головку шатунов обычно вы
полняют в виде замкнутой проушины круглой
или овальной формы (рис. 2.5.15), симметрич
ной относительно продольной оси и, имею
щей плавное сопряжение со стержнем шатуна.
Ант

Рис. 2.5.15. Схемы поршневых головок шатунов:
а — круглая; б — овальная; в — круглая тонкостенная; г — с втулкой со спиральными канавками;
д — скошенная с приливом для регулирования массы; е — с пазом
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В ряде случаев форма головки имеет менее
благоприятные ступенчатые и несимметрич
ные очертания, что чаще всего связано с вве
дением дополнительных технологических баз,
используемых при изготовлении, или для под
гонки массы шатуна. Ниже приведены соотно
шения внешнего ^г, внутреннего йх диаметров
и ширины /ш поршневой головки от диаметра
пальца с!п.
Размеры поршневой головки................................................

ности и высокой надежности при длитель
ной работе. Переход от резьбы к стержню
выполняют в виде проточки радиусом р! =
= 0,2^р, на участке длиной не менее (0,4...
0,5)^р (рис. 2.5.16). Сопряжение стержня с
головкой выполняют радиусом р3 = (0,15...
0,25)с!с, а переход к центрирующим поя
скам — радиусом р2 = (0,2...0,25)^п.
Надежность болтов обеспечивается
4Т

/ш

(1,09...1,2МП

(1,4...1,6)<7п

( 0 ,9 -1 ,2 ) ^

т и х о х о д н ы й ...................................................................

(1,15...1,ЗМП

(1,6...1,8)<7п

быстроходный.............................................................

(1,1...1,2) й?п

(1,3...1,7) й?п

4

Тип двигателя:
автомобильный и трак торн ы й .....................................
стационарный, судовой и тепловозный:

Кривошипная головка шатуна. Она отли
чается наибольшим разнообразием формы.
Конструкция в значительной степени зависит
от компоновочной схемы двигателя и произ
водится с учетом следующих факторов:
для обеспечения надежной работы шатун
ный подшипник и шейку коленчатого вала де
лают возможно большего диаметра. При этом
должна быть обеспечена возможность выема
поршня вместе с шатуном через цилиндр;
в мелкосерийных и крупных двигателях
кривошипную головку часто выполняют отъем
ной от стержня шатуна. Между стержнем шату
на и головкой иногда ставят компрессионные
прокладки для регулирования степени сжатия;
кривошипная головка должна быть жесткой
для обеспечения надежной работы подшипников
и болтов при минимальных размерах и массе.
Крышка кривошипной головки четырех
тактного двигателя нагружена силами инерции
поступательно движущихся и вращающихся
масс шатуна. Для обеспечения жесткости она
выполняется с ребрами. В двухтактных двига
телях крышка нагружается при пуске, однако
для обеспечения правильной формы подшип
ника также делается жесткой и часто усилива
ется ребрами.
Наиболее простую по конструкции кри
вошипную головку изготовляют в виде плос
косимметричной неразъемной проушины как
одно целое с шатуном. Наибольшее распро
странение получили разъемные головки с отъ
емной крышкой или отъемной от стержня ша
туна. Последние применяют в средне- и мало
оборотных двигателях.
Шатунные болты. Они должны отве
чать, в первую очередь, требованиям проч

(0 ,9 ...1 ,1 Н

следующими мероприятиями:
плавностью переходов с заданием допус
ков на радиусы сопряжений (от головки болта
к стержню и к центрирующим пояскам, во
впадинах профиля резьбы);
рациональной податливостью стержня
болта для уменьшения изгибных напряжений
в резьбе;
применением поверхностной упрочняющей
обработки (обкатки радиусов и впадин резьбы);
выбором материала с повышенным со
противлением усталости при высоком сопро
тивлении пластическим деформациям от на
чальных усилий затяжки.
Методы повышения несущей способности
шатунов и применяемые материалы. Шатуны
большей частью изготовляют ковкой углеро
дистой или легированной стали в штампах с
последующей . термической и механической
обработкой. Возможно также применение ков
кого перлитного чугуна.
Для шатунов форсированных двигателей
предпочтительнее применять легированные
стали, учитывая необходимость обеспечения
достаточной циклической прочности без зна
чительного увеличения размеров опасных се
чений, а также получения однородных
свойств металла в детали после термообра
ботки. Рекомендуемые легированные стали:
40Г, 45Г2, 40Х, 40ХН, 45Х, 40ХН, 45Г2,
18Х2Н4МА; 40ХН2МА; 40ХНЗМА, 40Х2Н2МА,
36Х2Н2МФА, 30ХМА, 40ХФА, 38Х2Н2МА,
30ГМ. Углеродистые стали находят примене
ние для шатунов относительно небольших
размеров при умеренной их напряженности
или шатунов наиболее крупных размеров.
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Рис. 2.5.16. Эскизы шатунных болтов
Особое внимание следует уделять выбору
технологии обработки стержней главных ша
тунов У-образных двигателей (четырех- и
двухтактных) ввиду появления в отдельных се
чениях значительных напряжений изгиба от
действия прицепных шатунов.
В отдельных случаях шатуны быстро
ходных двигателей изготовляют из легких
алюминиевых и, реже, магниевых сплавов.
Масса таких шатунов меньше массы сталь
ных на 20...25 %.
Значительный интерес для изготовления
шатунов форсированных двигателей представ
ляют титановые сплавы, в том числе с повы
шенным содержанием алюминия (7,5... 14 % по
массе). В этом случае в сплаве выделяется интерметаллид титана Т13А1, упрочняющий
сплав. Обладая сравнимыми со сталями проч
ностными свойствами, они имеют плотность
почти в 2 раза меньше, чем у стали. При этом
усталостные свойства у титановых сплавов да
же несколько выше, чем у стали. Еще одно
преимущество этих материалов — лучшее со
противление сжатию. Недостатками титано
вых сплавов являются: невысокая износостой
кость, склонность к ползучести при нормаль
ной температуре, большее снижение предела

выносливости (по сравнению со сталями) при
числе циклов нагружения свыше 107.
К перспективным материалам относятся
композиционные материалы.
Шатунные болты разъемных головок ша
тунов малооборотных двигателей (в первую
очередь в двухтактных) изготовляют в основ
ном из легированных конструкционных ста
лей, из углеродистых конструкционных сталей
35, 40, 45 и др., а также из хромоникелевых
среднеуглеродистых сталей. Эти же материалы
используют для изготовления штоков малооборотных двигателей. Из сталей 45, 50, а так
же из хромомолибденовых и хромоникелевых
среднеуглеродистых изготовляют поперечины
с последующей термообработкой. Ползуны
малооборотных двигателей получают литьем
из сталей 20Л—50Л.
Шатунные болты тепловозных двигателей
и быстроходных форсированных изготовляют
из наиболее прочных и вязких хромоникельмолибденовых и хромоникельмолибденованадиевых сталей 30Х, 35ЧЦ, 40ХН2МА, 40Х2Н2МА,
38ХНЗМА, 36Х2Н2МФА, а автомобильных и
тракторных двигателей — из легированных ста
лей 40Х, 45Х, 30ХМА, 35ХМ, 40ХН2МА
40ХНМА. Для шатунных болтов и других бол
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товых соединений с высоким усилием затяжки
не следует применять легированные стали
18Х2Н4МА, 20ХНЗА и другие с низким содер
жанием углерода, чтобы при длительной работе
не накапливались пластические деформации и
не ослабевало усилие затяжки.
Втулки верхних головок (наружных обойм
игольчатых подшипников), получают из ста
лей ШХ15Ш или ЭИ-347 (8Х4В9Ф2-Ш). В ка
честве антифрикционных материалов для вту
лок используют бронзы: оловянисто-фосфори
стые БрОФ7,0-0,2 (90...120НВ), допускающие
максимальные давления до 90 МПа; алюми
ниево-железистые БрАЖ9-4 (110НВ); оловя
нисто-цинковые БрОЦЮ-2 (110НВ); МЦХТ,
легированная цинком, хромом, титаном (НВ >
130).
Основные удельные показатели при вы
боре материала следующие: прочность а в/у,
выносливость а ^ /у , жесткость Е/у (где у —
удельный вес, Н /м 3).
Расчет элементов шатунов. При расчете
напряженно-деформированного состояния ша
тунов можно выделить ряд математических
моделей, отличающихся степенью детализации
особенностей геометрии и нагружения. В про
стейшем случае стержни шатунов рассчитыва
ют в двух сечениях: под поршневой головкой и
на 1/2 расстояния между осями головок. В че
тырехтактных двигателях напряжение в сече
нии под поршневой головкой
стр,с*= + Р /^ ш т ,

(2.5.1)

где
— площадь сечения под поршневой го
ловкой; Р = -(Р^ + Р^ — суммарная сила, дейст
вующая в сечении; Р^ = -М ю 2Р(1+X) — сила
инерции при движении масс поршневой груп
пы и верхней головки шатуна в ВМТ.
Аналогично рассчитывают штоки для ма
лооборотных двигателей на сжатие максималь
ной силой от давления газов.
При расчете среднего сечения стержня
шатуна сила Р) включает силы инерции порш
невой группы, поршневой головки шатуна и
части шатуна от расчетного сечения до порш
невой головки, и в формуле (2.5.1) Р ^ заме
няют на Еср.
При определении коэффициента запаса
прочности с учетом переменной нагрузки
следует найти напряжения для двух положе
ний кривошипа на стороне среднего сечения,
в котором нагрузки вызывают наибольшую

амплитуду напряжений за цикл (если учиты
вается изгиб стержня, вызванный действием
сил инерции).
Запас прочности
ис = 2 — -------------- ^ --------------------, (2.5.2)
^ ма^па

(^р —^сж ) “1“ М^а(^р “1“ ^сж )

где Ка — коэффициент концентрации; ема —
масштабный фактор; епа — коэффициенты по
верхностного упрочнения; как правило, для
стержней шатунов К0 = 1, для стержней с масловодводящим отверстием, расположенным не на
осях симметрии сечения, К0 > 1.
Обычно запас прочности в среднем сече
нии получается большим. Для форсированных
двигателей принимают па = 1,5...2,0, для авто
мобильных и тракторных п0 > 1,6, для судовых
и тепловозных па > 1,6...2,0.
Поршневая головка испытывает цикличе
ские нагрузки от действия сил давления газов
и силы инерции Р) комплекта поршня. Поэто
му расчет ведется на выносливость. Более на
пряженными являются головки шатунов четы
рехтактных двигателей, у которых при положе
нии поршня в ВМТ на такте впуска сила инер
ции Р) направлена от оси коленчатого вала и
разгружающее действие силы от давления га
зов в цилиндре отсутствует.
На первом этапе расчет рекомендуется
проводить по методу Р.С. Кинасошвили. При
расчете определяют: напряжение от растяги
вающей и сжимающей сил; напряжение от за
прессовки втулки и от нагрева головки; запас
выносливости; деформацию поршневой голов
ки, а также удельное давление между втулкой
головки и поршневым пальцем. Расчетная схе
ма представлена на рис. 2.5.17.
Напряжение растяжения в сечении ББ
°р =-Рщ /ШшА5 Л
где Руп = - М п(й2К(\ + X); Мп — масса комплекта
поршня;
— ширина головки шатуна в сече
нии ББ.
Допускаемые напряжения для головок,
выполненных из стали, а р = 30...60 МПа;
меньшие значения относятся к головкам из уг
леродистой стали, а большие — из легиро
ванной; для головок из алюминиевого сплава
а р = 10...15 МПа.
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нагрузка от силы р = ~ ( р -г
7 +■ "уп
р , п) , сжимающей
шатун, на нижнюю часть головкн принимает
ся косинусоидальной. В этом случае на участ
ке ББ—ВВ (ух > 90°)
М

1=

М А + ^ 4р ( ! - С 0 8 у х ) -

г 7Т81Пух
~ У х 31Пух

71 V

+

Р. + Р;уп '
71

71

— 81П у х ~ Ух 81Пух

V

Л
- С 0 8 у х ; (2.5.4)
у

Л
- С 0 8 у х . (2.5.5)
у

Для бронзовой втулки а в = 1,8-10 5 К 1; для
стальной головки а г = 1,0-10 5 К ].
Давление между втулкой и головкой
А + А-

Р=
ал

ГС</г2 + а]

\

\

/Е Г +

<Л V

в
у

у

где ц — коэффициент Пуассона, ц = 0,3.
Напряжение от запрессовки на внешней
поверхности головки
2 с?,2

На участке АБ (ух < 90°) Мг и Иг имеют
меньшие значения. Значения МА и
опреде
ляют из графиков (рис. 2.5.19), напряжения от
сжимающей силы — по формуле (2.5.3), где
вместо М} и А,- следует подставить Мг и Мг
Д ля определения напряжения от запрессов
ки втулки и нагревания головки необходимо
знать величину натяга А втулки в головке и на
тяг Ат, обусловленный различным расширени
ем материалов головки и втулки:
Ат = ( а в - а г )дхТ\ Т « 100...150 °С.

аз

р а}

-

При определении напряжений по форму
ле (2.5.1) коэффициент запаса прочности
лс = 2 с х _ , / [ а у + у 0(сту + 2 а 3)].

При расчете головки в соответствии со
схемой нагружения (см. рис. 2.5.18) запас
прочности
ис = 2а_, / [ау - а г + у с(сту + а г + 2 а 3)],
где
определяют для значений Мг и Л^, под
считываемых по формулам (2.5.4) и (2.5.5).
Коэффициент запаса прочности в порш
невых головках па — 2...3.
Деформация поршневой головки

Ю3-МАРг + Р;и)Р

Щ = /упс/с3р(у - 90° )2 / (106 Е1).

Рис. 2.5.19. Зависимости
заделки у

и МА от угла

Она не должна быть больше 1/2 первона
чального монтажного диаметрального зазора.
В частности, для форсированных быстроход
ных двигателей
= 0,008...0,04 мм.
Кривошипную головку шатуна рассчитыва
ют на растяжение и изгиб с учетом переменно
сти нагружения под действием силы инерции
Р]П поступательно движущихся масс Мпд при
положении поршня в ВМТ и сил инерции
вращающейся части массы Мъ шатуна без мас
сы нижней крышки.
Более напряженными являются криво
шипные головкн шатунов четырехтактных
двигателей. При расчете принимают следую
щие допущения:
головка представляет собой систему, за
деланную в месте перехода в стержень (сече
ние ББ, рис. 2.5.20);
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Мл=

РЬ

(0,0127+ 0,00083а0);

2(1+/ в / Л
Р (0,522 - 0,003а0)
1+Рв / Р
Напряжение в среднем сечении крышки
с =± ( М / Ю + ( Ы / Р ) ,
где IV, Р — соответственно момент сопро
тивления и площадь расчетного сечения
крышки.
Установить сечение ББ в место, соответст
вующее заделке, затруднительно. Обычно счита
ют местом заделки переход стержня в головку,
как показано на рис. 2.5.20.
Диаметр, перпендикулярный стержню ша
туна, уменьшается на величину
Рис. 2.5.20. Расчетная схема кривошипной го
ловки шатуна

сила, нагружающая головку, распределя
ется по закону косинуса; вкладыш с головкой
деформируются одинаково;
так как вкладыши всегда установлены в
головке с натягом, распределение изгибающих
моментов между крышкой и вкладышем про
порционально моментам инерции I и / в их по
перечных сечений относительно осей, прохо
дящих через центры тяжести сечений парал
лельно оси вала, а распределение нормальных
сил пропорционально площадям Р и Рв попе
речных сечений;
крышка шатуна составляет одно целое с
остальной частью головки, т.е. раскрытия сты
ков не происходит;
сечение крышки принимают постоянным
и равным среднему сечению, вследствие чего
напряжения и деформации получаются завы
шенными;
радиус кривизны головки принимают
равным 1/2 расстояния между осями бол
тов.
Рассматриваемая система статически неоп
ределима, раскрывая которую известными мето
дами, можно получить выражения для Мл и А ^ в
зависимости от угла а 0 наклона сечения задел
ки. С достаточной степенью точности можно
считать справедливыми следующие уравнения
для определения изгибающего момента и нор
мальной силы:

Да = 0,0024Р1\ / [Е(1 + / в)].
Для шатунов форсированных быстроход
ных двигателей М - 0,06...0,2 мм.
Шатунный болт рассчитывают на растя
жение от силы затяжки Р3 и переменной силы
инерции Р, а также на кручение от действия
момента Мк, нагружающего болт при затяжке.
Шатунные болты двухтактных двигателей раз
гружены от переменной составляющей Рр ко
торая может быть причиной усталостных раз
рушений. Опасен также изгиб болта, вызывае
мый недостаточной жесткостью кривошипной
головки и отклонением от параллельности
опорных поверхностей головки, болта и гайки.
Сила затяжки болта Р3 выбирается с уче
том того, чтобы при действии силы инерции
Р, разгружающей стык, плотность последнего
оставалась достаточной; обычно Р3 = (2...3)Р.
Во время работы болт нагружают дополни
тельной циклической силой %Р. Коэффициент
действующей нагрузки % определяют из усло
вия совместности деформаций болта А/б и стя
гиваемых частей кривошипной головки Д/ш:
М; = %Р1б / {Ерб); А/ш = (1 - х)Ап / (ЕРШ),

где /б, /ш — соответственно длина болта и высота
стягиваемых частей кривошипной головки; Рб и
Рш — суммарные площади соответственно по
перечного сечения болтов и деформируемой
части кривошипной головки.
При /6 = 1Шкоэффициент %= Ръ/(Ръ + Рш);
для выполненных конструкций %= 0,15...0,25.
Максимальная сила, растягивающая болт,

Рб=Р3 + У.Р-
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Сила, действующая на стык, при положе
нии шатуна в ВМТ на ходе впуска (в четырех
тактном двигателе)
р ег =

р з

- (1 -

у .) р

Вследствие небольшой переменной части
нагрузки (догружающей болт) прочность болта
можно определять по напряжению от макси
мальной силы:
ст=4Рб / ( ; бга/внХ
где /б — число болтов; <7ВН — внутренний диа
метр резьбы.
Крутящий момент, нагружающий болт
при затяжке,
М к —\хР3йср / (2 /(з),
где р — коэффициент трения в резьбе; р = 0,08...
0,1 для чисто обработанных и р = 0,15...0,17 для
грубо обработанных поверхностей без смазоч
ного материала; <7ср — средний диаметр резьбы.
Касательные напряжения при кручении
рДй^ср
Т = 2 В у б‘
Эквивалентное напряжение в расчетном
сечении
а э = л/а2 + 4т2.
Допускаемые напряжения для шатун
ных болтов из углеродистой стали стацио
нарных и судовых двигателей, из легирован
ной стали автомобильных и тракторных, а
также быстроходных форсированных двига
телей составляют соответственно 80... 120,
120...180, 180...400 МПа.
Коэффициент запаса статической прочно
сти па = а т/ а э = 1,5...3,0. Коэффициент запаса
по выносливости

^ ма^па
При этом для материала с временным со
противлением а в = 400...800 МПа коэффици
ент концентрации напряжений в резьбе Ка =
= 3...3,9; для материала с а в = 800... 1000 МПа
Ка = 4,8...5,2.
Для прочности болта большое значение
имеет способ выполнения резьбы: нарезанием

или накаткой. Предел выносливости болта с
накатанной
резьбой
приблизительно
в
1,3 раза больше, чем болта с нарезанной резь
бой. При расчете на выносливость должен
быть п0 > 2.
Ввиду сложности формы шатунов и ус
ловий силового и кинематического взаимо
действий их элементов с сопрягаемыми де
талями (поршневым пальцем, кривошипной
шейкой коленчатого вала, прицепным шату
ном) необходимо применять численные ме
тоды анализа напряженно-деформирован
ного состояния шатунов. Распространение
получили как универсальные численные ме
тоды, так и специальные методы расчета
шатунов и других конструкций, представ
ляющих собой многоярусные проушины с
разветвлениями и соединяющими звеньями
(метод макроэлементов).
Среди численных методов наибольшее
распространении получил МКЭ, который пре
дусматривает существенно более высокую сте
пень детализации упругого тела в расчетной
модели и, тем самым, позволяет провести уг
лубленный анализ особенностей геометриче
ской формы, включая участки сложной кон
фигурации, зоны концентрации напряжений и
области контактного взаимодействия в шарни
рах (подшипниках).
На основе МКЭ строятся модели второго
и третьего уровней (двумерные и трехмерные).
Наиболее точные результаты обеспечивает
расчет трехмерной геометрии. Конечно-эле
ментная сетка верхней головки шатуна показа
на на рис. 2.5.21.
Поля напряжений а г (в плоскости кача
ния шатуна) при действии сжимающей и рас
тягивающей нагрузок отличаются значитель
ной неравномерностью распределения, кото
рая не может быть учтена ни одним из описан
ных выше методов расчета. В обоих случаях
максимальные растягивающие напряжения
возникают в зоне концентрации напряжений
от маслоподводящего отверстия.
Особенности конструкции шатунной груп
пы крейцкопфных двигателей. Шатуны крейцкопфных двигателей ввиду больших размеров
выполняют со съемными и разъемными кри
вошипными и крейцкопфными головками
морского типа и прокладками для регулирова
ния степени сжатия в цилиндрах и зазоров в
подшипниках (рис. 2.5.22, а).
Стержень шатуна выполняют обычно ци
линдрическим с отверстием для подвода масла

ШАТУНЫ, ШТОКИ, КРЕЙЦКОПФЫ

V
5+'* ' *■+* *+
$■+

Рис. 2.5.21. Конечно-элементная сетка верхней
головки главного шатуна
:< головным подшипникам, а также охлаждаю
щей жидкости в поршни. В последних конст
рукциях верхнюю часть стержня выполняют
не только вильчатой, но и в виде жесткой пло
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ской пяты (рис. 2.5.22, б), на которой монти
руют крейцкопфные головки, что упрощает
изготовление шатунов и позволяет согласовы
вать деформации подшипников и поперечины.
Опорным поверхностям ползуна проще
задать необходимые размеры, чем поршню дви
гателя тронкового типа, и смазывать их легче,
поэтому шатуны крейцкопфных двигателей вы
полняют более короткими (Я/Ь = 1/2,5... 1/2,0),
что уменьшает высоту двигателей.
Штоки поршней в крейцкопфных двига
телях связывают поршень с поперечиной.
Если поршни охлаждаются водой, то по
лость штока изолируют от нее защитным по
крытием или трубой из меди или коррозион
но-стойкой стали. Охлаждающая жидкость
подводится через кольцевое сечение между
трубой и штоком, а отводится трубой, вмонти
рованной в полость штока.
Форма концов штока зависит от способа
крепления его к поршню и поперечине ползу
на. Шток соединяют с поршнем фланцевым
соединением, а к поперечине он крепится ци
линдрическими хвостовиками или фланцами

Рис. 2.5.22. Шатун крейцкопфного двигателя:
а — вильчатый; 1 — кривошипная головка; 2 — стержень; 3 — поршневая головка; б — с двухсто
ронним ползуном; 1 — поперечина; 2 — ползун; 3 — верхняя (крейцкопфная) головка; 4 — стер
жень (шток); 5 — прокладка; 6 — болт
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а)
в)
Рис. 2.5.23. Крепление штока в поперечине:
а, б — цилиндрическим хвостовиком соответственно с опорной и затяжной гайками и опорным
конусом; в — фланцем
(рис. 2.5.23). В последнем случае болты или
шпилыси разгружаются от боковых сил шпон
кой, штифтами, центрирующим буртиком или
выступом и пазом, выполняемыми в сопрягае
мых деталях.
Диаметр штока выбирают с1шт = (0,305...
0,350)1); диаметр отверстия в штоке (0,425...
0,504)<7ШТ, длину штока (2,67...3,15)1).
Конструкция поперечины зависит от кон
струкции ползуна и способа соединения со што

ками, шатуном и имеет гнездо для крепления
хвостовика штока или опорную поверхность для
фланца штока. Размеры поперечины определя
ются размерами мест сопряжений ее со штоком
и ползуном; диаметры цапф подшипников ша
тунов = (0,55...0,61)1), а длина 1{ = (0,5...0,8)^.
Ползуны крепят к средней части попере
чины болтами, шпильками и шпонками или
штифтами (рис. 2.5.24). Цапфы для вильчатого
шатуна образуют в этом случае консоли попе-

Рис. 2.5.24. Ползуны:
а — односторонний; б, в — двусторонние, с опорной поверхностью соответственно плоской
и цилиндрической
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гечины. Штоки изготовляют ковкой с после
дующей механической и термической обработ
кой до твердости НКС 40...52. В односторон
них ползунах трущиеся поверхности отлича:отся друг от друга размерами.
Если для каждой поперечины используют
два ползуна, установленные по обе стороны
плоскости качания шатуна (рис. 2.5.24, б), то
располагают на особых шейках, образую
щих концы поперечины, благодаря чему дос
тигается легкий доступ к подшипникам, а так
же возможность использования более корот
ких шатунов и крепления стоек станины на
правляющими ползунов для увеличения жест
кости остова двигателя. Цапфы шатуна разме
шают в таких случаях между средней и конце
выми частями поперечины.
Ползун воспринимает боковые нагрузки
от шатуна и обеспечивает прямолинейное дви
жение штока. Трущиеся поверхности ползуна
выполняют плоской или цилиндрической фор
мы (рис. 2.5.24, б, в) и заливают баббитом.
2.5.3. ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА И ПАЛЬЦЫ
Поршневые кольца предназначены для уп
лотнения совместно с поршнем надпоршневого
пространства, отвода теплоты от поршня во
втулку цилиндра, рационального распределения
.масляного слоя по зеркалу цилиндра и ограни
чения попадания масла в камеру сгорания.
Реализация этих функций обеспечивается
комплектом ПК, состоящим из компрессион
ных (уплотняющих) и маслосъемных ПК.
Поршневые кольца изготовляют разрез
ными и в свободном состоянии их диаметр не
много больше диаметра цилиндра. Поэтому
при установке в цилиндр ПК плотно прижи
мается к его стенкам. В быстроходном двига
теле форма замка (разрез в кольце) незначи
тельно влияет на уплотняющие свойства ПК,
вследствие чего преимущественно применяют
кольца с прямым или косым замком, под уг
лом 45°, в крупных судовых малооборотных
двигателях — кольца со ступенчатым замком.
В канавках поршня комплект П К образу
ет лабиринт с малыми зазорами. Газы из над
поршневого пространства, проникая через за
зоры в замках и другие неплотности много
кратно расширяются в лабиринте, благодаря
чему давление и скорость газов в конце его не
значительна. Уплотнение осуществляется как
прижатием ПК к ВЦ силами упругости, так и
давлением газов, заполняющими уплотняемое
пространство.
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П К работают при высокой скорости
скольжения и значительной нагрузке. Возврат
но-поступательное движение колец затрудняет
их жидкостную смазку, особенно в местах ре
версирования, где может достигаться режим
полужидкостной смазки, что вызывает увели
чение износа П К и сопряженных участков ВЦ.
В наиболее тяжелых условиях работает
первое (верхнее) компрессионное кольцо (КК).
Максимальное давление газов в канавке перво
го кольца может достигать 80...90 % давления в
цилиндре, на его долю приходится приблизи
тельно 60...70 % затрат энергии на трение ко
лец. В результате непосредственного соприкос
новения с горячими газами и жаровым поясом
поршня, большого нагрева от трения темпера
тура первого КК достигает 200...250 °С. Нераз
резные жаровые кольца форсированных двух
тактных двигателей имеют температуру 350 °С
и выше. Из-за высокой температуры снижается
прочность материала ПК, уменьшается упру
гость и возникает закоксовывание ПК.
По конструкции КК бывают прямоуголь
ного, трапецеидального, несимметричного
(«скрученного») сечений и другие (рис. 2.5.25)
КК прямоугольного сечения (рис. 2.5.25,
а, тип 1) прилегает к ВЦ по всей наружной по
верхности и применяются в двигателях с уме
ренной форсировкой. Трапецеидальное сече
ние (рис. 2.5.25, я, типы 6,7) используют в
двигателях при значениях литровой мощности
18,5 кВт/л для первого или первых двух
компрессионных колец с целью предотвраще
ния залегания их в канавках и пригорания (закоксовывания).
Ускорение приработки обеспечивают ко
нические компрессионные кольца (минутные,
тип 2), конические с углом и цилиндрическим
пояском (тип 3), прямоугольной или кониче
ской выточкой на верхней внутренней кромке
(типы 4, 5) с симметричным или несиммет
ричным бочкообразным профилем (типы 8, 9),
с кольцевыми рисками (волнами) на рабочей
поверхности (тип 10). Конусные кольца, осо
бенно с увеличенным углом конуса, частично
разгружаются от давления газов, поэтому мо
гут быть отжаты от втулки, что приведет к ди
намическому нарушению их уплотнительной
способности (вибрации).
Компрессионные кольца с несимметрич
ным сечением (типы 4, 5) при сжатии во втул
ке скручиваются так, что только нижняя кром
ка прилегает к втулке. Из-за уменьшения пло
щади контакта с торцовой поверхностью ка-
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Рис. 2.5.25. Типы поршневых колец:
а — компрессионных; б — маслосъемных /, I I — кольцевые диски; III, IV — расширители
навки отвод теплоты от поршня к кольцу при
этом ухудшается.
Маслораспределительные или масло
съемные свойства колец регулируются выточ
кой канавки в нижней части наружной по
верхности (тип 11) или заострением кромки
торца (скребковый профиль, тип 12).
Для повышения работоспособности
компрессионных колец на них наносятся
износостойкие и приработочные покрытия.
В качестве износостойкого покрытия чаще
всего используют электролитическое хро
мирование слоем твердого хрома (типы
8—10) или напыление металлизационным и
композиционным материалом. Наибольший
практический интерес среди металлов имеет
слой тугоплавкого молибдена, способствую
щий повышению протизадирных свойств
колец. Композиционные покрытия, содер
жащие Мо, Сг, № , \У и др., с верхним приработочным слоем дают лучшие результаты.
Приработка улучшается применением по
крытий оловом, свинцом, кадмием, медью,
индием, псевдосплавами, созданием фосфидных, сульфидных, оксидных слоев и др.

Короткий период приработки, высокую со
противляемость задиру и продолжительное
действие имеют композиционные покрытия
из меди и М о82.
При недостаточном смазывании приме
няют кольца с антифрикционными вставками
(тип 13).
Некоторые характеристики компрессион
ных колец приведены в табл. 2.5.2.
Снижение высоты кольца позволяет
уменьшить массу и высоту поршня, улучшить
приспособляемость к неровностям поверхно
сти втулки, снизить трение, однако при про
чих равных условиях температура поршня бу
дет выше. Чрезмерное уменьшение высоты
может привести к поломке кольца при его об
работке, монтаже и эксплуатации.
Увеличение радиальной толщины / повы
шает упругость компрессионного кольца,
улучшает теплоотвод от поршня, уменьшает
вероятность вибрации кольца в радиальном
направлении. Предельные значения обуслов
лены напряжением при надевании кольца на
поршень. При относительно больших дефор
мациях втулки (тонкостенные цилиндры) для
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2.5.2. Параметры поршневых колец двигателей

Параметры

Стационар
ные, судовые
и тепловозные
дизели

Автомобильные
и тракторные
дизели

Форсированные с повышенной
мощностью
бензиновые
двигатели

дизели

бензиновые
двигатели

2...4

3...4

2...3

Ком[прессионные кольца
Число /к
Толщина / (радиальная)
Высота X, мм

4...7

3...4

(1/25...1/35)2)

(1/22... 1/26)2)

Д/25... 1/32)1)

(0,5...1)/

2,2...4

(0,3...0,6)/

Маююсъемные кольца
Число /м

1...4

лучшего уплотнения целесообразно использо
вать кольца с меньшей жесткостью (меньшей
радиальной толщиной).
При работе кольца изнашиваются больше
всего в зоне замка. Поэтому для увеличения
его работоспособности обеспечивают неравно
мерное давление по окружности при макси
мальном давлении в области замка.
Маслосъемные кольца. Они снимают из
лишки масла со стенок втулки и ограничивают
его попадание в камеру сгорания. Несмотря на
большое разнообразие конструкций этих ко
лец, все они имеют высокое радиальное давле
ние на стенку цилиндра, малые торцовые зазо
ры и полости для сбора и удаления снятого
масла. Наибольшее распространение получили
скребковые (тип 14), коробчатые (тип 15), а
также наборные, состоящие из двух дисков и
расширителей в виде многогранных стальных
лент (тип 16) или цилиндрический витых пру
жин (тип 17). Расширители (экспандеры)
обеспечивают поддержание радиального дав
ления кольца при снижении его собственной
упругости в результате износа.
Полости и отверстия для отвода масла
выполняют в кольце и поршне. Преимущест
вами наборных колец являются их хорошая
приспособляемость к форме втулки и эффек
тивный съем масла при высоком радиальном
давлении. Маслосъемные кольца также по
крывают износостойкими (хромовыми) и приработочными покрытиями.
Обычно материалом для колец является
серый перлитный хромотитаномеднистый чу
гун, легированный молибденом и ванадием.
Для первых колец форсированных дизелей ис
пользуют легированный высокопрочный чугун
с шаровидным графитом, а также сталь 45,

1...3

1...3

50Г, Х12М, 65Г, У8А в виде стальной пружин
ной ленты.
Дефектами колец являются потеря ими
упругости, задир, поломка и пригорание.
Расчет компрессионных колец. Он вклю
чает выбор и определение параметров, от ко
торых зависит прочность и износ колец: сред
него радиального давления р, напряжения из
гиба в сечении кольца противоположном зам
ку в рабочем состоянии а р и при надевании
его на поршень а н. Предварительно оценивая
отношение 1/Т) и а н, определяют а р из уравне
ния
= т /в ? ,
где Е = 1•105 МПа для легированного чугуна; Е =
= (2...2,3)105 МПа для стали.
После подстановки а р = Ърф/1 - I)2 нахо
дят среднее давление на стенку втулки, значе
ние которого должно быть в допускаемых пре
делах (табл. 2.5.3).
2.5.3. Допускаемые напряжения в поршневых
кольцах и давление на стенку цилиндра, МПа
Двигатель

стн, не
более

Р

Стационарный,
судовой и тепло
возный:
тихоходный

200

80...150 0,03...0,06

быстроходный

250

100...200 0,06...0,20

Автомобильный
и тракторный

300

150...250 0,15...0,40

Легкий повышен
ной мощности

400

200...350 0,30...0,60
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С увеличением диаметра цилиндра выби
рают меньшие значения 1/В.
Величина зазора в замке в свободном
состоянии А = (2,5...4)/. Монтажный зазор в
замке кольца в холодном состоянии следует
принимать (0,0015...0,004)2); при низких час
тотах вращения значение зазора ближе к
верхнему пределу. Зазор по высоте колец для
стационарных и судовых двигателей прибли
зительно составляет (0,01...0,03)/ или не
сколько больше.
Средние значения зазоров по высоте ко
лец (мм) для различных двигателей приведены
ниже.
Двигатель:
стационарный, судовой
и т еп л о в о зн ы й ...................................................0,05...0,3
легкий дизель большой
м о щ н о ст и ...........................................................0,03...0,25
автомобильный и тракторны й...................0,02...0,15

В двухтактных двигателях вследствие од
носторонней нагрузки зазор может быть боль
шим, чем для четырехтактных.
При износе кольца радиальное давление
снижается и появляются просветы между коль
цом и втулкой в области замка, прежде всего в
двигателях с малым диаметром цилиндра.
Для повышения срока службы кольца
увеличивают его толщину / до (1/18... 1/20)В,
повышают давление р на стенку втулки у зам
ка, применяют расширители.
Рекомендуемыми
эпюрами давления
кольца на стенки втулки являются грушевид
ные, каплевидные или другие установленные
экспериментально.
Заедание поршневых колец доминирует в
числе причин отправки двигателей в капиталь
ный ремонт в начальный период эксплуата
ции. Задиростойкость колец можно оценить
по условию
Гп и х ^ [ Л

= Д р / « 3,

где Ттах = Тп + Твсп — максимальная темпера
тура рабочей поверхности кольца; [7] — до
пускаемая температура; Ткр — критическая
температура заедания; п3 = 1,2... 1,7 — коэф
фициент запаса надежности против заедания;
Тп — средняя температура поверхности, полу
ченная непосредственным измерением тем
ператур или расчетом с использованием раз
личных методов теории теплопроводности;
Твсп — температура на контакте взаимодейст

вующих микронеровностей (температурная
вспышка) со средним диаметром с1с.
При Ре > 20
^ВСП

_ л/2 + 1
л/2

“

ГГ

а тп =

V*

1Ре
СЦп А/

■

А Г Х Р V тг

47.к / (4А-К + 7,цРе0,57г0,5);

при Ре < 0,3
т
/1
чг нуас
^всп ~ Н СЦп / / ‘
ССХп = л / ^ к с к Р к

/ (д/^к ^к Р к

+ -^ / ^ ц С ц Р ц ),

где Ре = у^с / аи — безразмерное число Пекле;
коэффициент распределения тепловых
а тп
потоков; / — текущий коэффициент трения;
N — нагрузка на номинальном контакте; Аг —
фактическая площадь контакта; Хк, ск, рк, А,ц,
Сц, рц — соответственно коэффициент тепло
проводности, удельная теплоемкость и плот
ность материалов колец и втулки цилиндра;
ап — коэффициент температуропроводности
материала втулки; V — текущая скорость
поршня.
Значения а тп в промежуточной зоне на
ходятся интерполяцией.
При пластическом контакте
11,5

л/о

А°’5О с /Н В )1/(2о); АГ= И / НВ,

где Д = К ^ Ц г в ^ У , рс = ЛУЛС — контурное
давление на контакте; Ас — контурная пло
щадь контакта; НВ — твердость материала
втулки; Т?тах, г, о, в — соответственно макси
мальная высота неровности профиля, радиус
вершин микронеровностей и параметры опор
ной кривой кольца, для приработанных по
верхностей о = 2, в = 2 .
Критическую температуру заедания Ткр
определяют на основе статистических данных
по выполненным и надежно работающим дви
гателям или при экспериментах на лаборатор
ных испытательных установках трения с воз
вратно поступательным движением.
Поршневые пальцы. В двигателях с
тронковым КШ М передача сил давления га
зов и инерции от поршня шатуну произво
дится с помощью поршневого пальца, яв
ляющегося осью и осуществляющего шар
нирное соединение поршня с шатуном. В че
тырехтактных двигателях на поршневой па

263

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА И ПАЛЬЦЫ
лец действуют знакопеременные нагрузки, а
г двухтактных — нагрузки, близкие к пуль
сирующим. В процессе работы поршневой
палец нагревается вследствие передачи теп
лоты от головки поршня через бобышки, а
также из-за трения пальца о головку шатуна
и бобышки поршня.
Палец совершает вместе с поршнем воз
вратно-поступательное движение, а также в
большей части конструкций возвратно-враща
тельное движение вокруг своей оси. Это, в со
вокупности с высокой температурой пальца,
обусловливает невозможность жидкостного
смазывания, поэтому имеет место полужидкостное смазывание, что приводит к повышен
ному изнашиванию пальца.
Поршневые пальцы изготавляют из ста
ли. В связи с тяжелыми условиями работы к
материалу пальца предъявляют повышенные
требования. После термообработки палец дол
жен иметь значительную твердость трущихся
поверхностей при вязкой сердцевине.
Поршневой палец устанавливают различ
ными способами. Достаточно часто применя
ют плавающий палец. Благодаря возможности
проворачивания пальца во время работы как в
бобышках, так и в поршневой головке шатуна,
уменьшается относительная скорость сколь
жения пальца по сравнению со скоростью
скольжения при закреплении пальца в бо
бышках поршня или в головке шатуна. При
этом снижаются сила сопротивления и коли
чество выделяемой теплоты, которое пропор
ционально произведению силы трения на ско
рость относительного движения. Уменьшение
изнашивания кольца при данном способе его
установки связано с равномерным распределе
нием его по окружности пальца, вследствие
чего палец сохраняет цилиндрическую форму.
При этом снижается опасность заедания. Пла
вающие пальцы устанавливают в поршень с
небольшим зазором (0...0,004 мм в автомо
бильных двигателях).
Способ закрепления концов поршневого
пальца (или одного) в поршне применяют в авто
мобильных и тракторных двигателях и реже в ста
ционарных, судовых и тепловозных двигателях.
При закреплении поршневого пальца в
головке шатуна шатун нагревают, а палец за
прессовывают в его верхнюю головку.
В случае применения плавающего паль
ца его смещение в направлении оси может
привести к повреждению рабочей поверхно
сти цилиндра. Для предупреждения осевого

б)

в)

Рис. 2.5.26. Пружинные замки и заглушки, пре
дупреждающие перемещение пальца:
а — пружинные замки; б, в — заглушки
перемещения пальца применяют пружинные
замки или заглушки. Пружинные замки вы
полняют обычно в виде колец из проволоки
круглого сечения или из листовой стали
(рис. 2.5.26, а). При фиксировании пустоте
лого пальца заглушками (рис. 2.5.26, б, в) из
алюминиевого или магниевого сплава (реже
из бронзы) достигается повышение его ради
альной жесткости и улучшение отвода тепло
ты. Наружную поверхность заглушек выпол
няют сферической с радиусом, несколько
меньше радиуса цилиндра.
У двухтактных двигателей с петлевой схе
мой газообмена заглушки предотвращают
утечку воздуха из ресивера в выпускные окна
через полый палец. У двухтактных двигателей
нагрузки от давления газов более продолжи
тельные и односторонние, а температура вы
ше, чем в четырехтактных двигателях, вследст
вие чего поршневые пальцы работают в более
тяжелых условиях.
Поэтому в двухтактных двигателях с
поршнями из легких сплавов в бобышки уста
навливают бронзовые втулки. Запрессованные
бронзовые втулки применяют и в поршнях ав
томобильных четырехтактных двигателей. На
ряду с цельными пальцами в быстроходных
двигателях для уменьшения массы, а также для
рационального распределения материала па
лец выполняют по одной из схем, приведен
ных на рис. 2.5.27.
Смазывание пальца может осуществ
ляться различными способами: через верти
кальные отверстия в бобышках, при подаче
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поршня, от зазора в бобышках, от толщины
масляного слоя в местах скольжения.
Удельная нагрузка на проекцию опорных
поверхностей пальца определяется из соотно
шения табл. 2.5.4:

у 777у7 7 7 //////////7 7 7 7 Л

/о

б)
и7777/77/77/777?777/А 7А
\ГГ77?7 / / / / / / / / / / / / / 77ТЪ
в)

}Т 7 7 7 7 7 Ш Ш Я 7 7 7 А

г)
I
>7777Т 7 7 ///////7 7 ? ? ')7 /7 Л
д)
Рис. 2.5.27. Поршневые пальцы:
а, б — цилиндрические; в—д — приближаю
щиеся к форме, обеспечивающей равное со
противление изгибу
масла из зоны бобышек, а также с помощью
продольных пазов на опорных поверхностях
бобышек.
Характер нагружения пальца зависит от
соотношений жесткостей пальца и элементов

где /0 — длина опорной поверхности пальца; в
зависимости от способа закрепления пальца в
шатунных бобышках или шатуне соответствен
но /0 = /ш или /0 = 2/5.
Поршневой палец изготовляют из леги
рованной цементируемой стали. В малофорси
рованных двигателях применяют углероди
стую сталь 15 и 20, в форсированных (автомо
бильных, тракторных, тепловозных) — леги
рованную 15ХМ, 38ХА, 12ХНЗА 18Х2Н4ВА,
20Х2Н4А и др. Наружную поверхность цемен
тируют на глубину 0,5... 1,5 мм с последующей
закалкой и отпуском с получением твердости
НКС > 58, а также азотируют.
При изготовлении пальца из углероди
стой стали 45 поверхность пальца закаливают
ТВЧ на глубину 1,0... 1,5 мм. Такой способ тер
мообработки более экономичен, чем цемента
ция, позволяет повысить качество деталей и
снизить брак. Требуемая шероховатость рабо
чей поверхности пальца достигается полиров
кой, которой предшествует тщательная меха
ническая обработка.
Повышение механических нагрузок уве
личивает давление в области контакта порш-

2.5.4. Допустимые значения удельных нагрузок, МПа, действующих на опорные поверхности
поршневого пальца

Двигатель

Тип пальца

Материал бобышек
Бронза,
баббит, в
алюминие
чугун
поршневой го
вый сплав
ловке шатуна (втулок нет) (втулок нет)

поршня
алюминиевый
сплав (брон
зовые втулки)

Судовой и тепловоз
Плавающий
ный, стацинарный

15...25

35...40

25...30

35...40

Судовой и тепловоз
Плавающий
ный, быстроходный

25...40

До 32

До 30

До 40

Автомобильный и
тракторный

25...40

До 35

До 30

До 35

50...90

50...80

—

50...80

Плавающий или за
крепленный в шатуне

Быстроходный фор
Плавающий
сированный дизель

П р и м е ч а н и е . При игольчатых подшипниках к = 600 МПа.
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Рис. 2.5.28. Схема нагружения пальца

невого пальца с бобышками, особенно по
краям отверстий с внутренней стороны бобы
шек. Для уменьшения пиковых значений дав
ления без увеличения с1п применяют профи
лирование наружной поверхности пальца. В
частности, в области сопряжения внутренней
области бобышки и пальца диаметр послед
него плавно уменьшают с помощью шлифо
вания.
При работе двигателя поршневой палец
испытывает переменные по углу поворота ко
ленчатого вала и неравномерно распределен
ные по поверхности пальца силы со стороны
бобышек поршня и верхней головки шатуна,
которые являются причиной износа пальца, а
также переменных во времени нормальных и
касательных напряжений. На рис. 2.5.28 пред
ставлены схемы нагружения пальца.
Износостойкость пальца оценивают по
условной осредненной удельной нагрузке на
опорных поверхностях бобышек поршня кп и
втулки шатуна кш
кп = СР* + Руп)/2^п/б;
Кп —

Ру'П)А^г/цр

где Рг=ргпВ2/А — наибольшая сила давления га
за; Руп и Р;п — соответственно сила инерции
поршневой группы с учетом массы пальца и без
нее; /б —длина опорной поверхности бобышки,
/ш — длина опорной поверхности шатуна.

В качестве расчетного режима в бензино
вых двигателях обычно выбирают режим мак
симального крутящего момента, а в дизелях —
режим максимальной мощности.
Допускаемые значения кп и кш = 25...50 и
20...40 МПа, они зависят от материала поршня,
наличия или отсутствия опорных втулок в бо
бышках. В отдельных случаях форсированных
двигателей кп ш = 80...90 МПа.
Наиболее распространенные поломки
пальцев связаны с появлением трещин в одних
случаях в поперечном, а в других — в продоль
ном направлении. Поломки поперек пальца
чаще наблюдаются в толстостенных пальцах.
Излом начинается обычно в средней части
(точка 1) под упрочненным слоем после хими
ческой обработки вследствие излишне высо
ких напряжений изгиба. Продольные трещины
появляются в пустотелых пальцах в средней
части часто на внутренней стороне (точка 2)
вследствие касательных напряжений от попе
речной силы и напряжений от овализации по
перечного сечения.
Наиболее точно напряженно-деформи
рованное состояние пальца может быть опре
делено с помощью трехмерной конечно-эле
ментной модели, включающей поршень, па
лец и верхнюю часть шатуна. Для предвари
тельных расчетов используют упрощенные
расчетные схемы (рис. 2.5.28, а—в). Схема б
является наиболее точной. При этом отдель
но оценивают напряжения от изгиба ои и
среза тср от поперечных сил. У пустотелых,
тонкостенных пальцев дополнительно опре
деляют напряжения от овализации попереч
ного сечения о 0.
Представленная на рис. 2.5.28, в схема
нагружения пальца при изгибе наиболее час
то используется при расчетах. Максималь
ные напряжения изгиба возникают на на
ружной поверхности в среднем по длине се
чения пальца:
+ Р] Ж + 2 Ь - 1,5в)/[1,2<#(1 - а 4)],
где а = с1вн /й и — отношение внутреннего диа
метра пальца к наружному.
Наибольшая срезывающая сила действует
в сечениях между бобышками и головкой ша
туна. Максимальные касательные напряжения
на нейтральной оси
Хт а х =

0,85(Рг + Руп)( 1 +

а + а 2) / [

<%{\

-

а 4) ] .
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а)

б)

Рис. 2.5.29. Схема нагружения при расчете
пальца на овализацию
Эти напряжения не должны превышать
допускаемых [т]; для пальцев из углеродистой
стали [т] = 50 МПа, а для пальцев из легиро
ванных сталей [т] = 120...250 МПа.
Овализация пустотелого пальца с боль
шим размером в плоскости, перпендикуляр
ной к оси цилиндра двигателя, происходит
под действием сил, неравномерно распреде
ленных
по
поверхности
пальца.
На
рис. 2.5.29, а представлена условная схема на
гружения, предусматривающая совмещение
сечений пальца в районе бобышек с сечением
в районе головки шатуна. При таком допуще
нии палец рассчитывают на изгиб как криво
линейный брус под действием нагрузки, рас
пределенной по внешней поверхности пальца
по закону косинуса.
Напряжения от овализации пальца на на
ружной сц и внутренней о 3 поверхностях в
точках 1 и 3 определяют по формулам:
С! = -(Р г + Р;,,)[0,174(2 + а)(1 + а)/(1 - а ) 2 +
+ 0,636/(1 - а)]А/1п4п;
а 3 = (Рг + Р,п) [0,174(1 + 2а)(1 + а)/(1 - а ) 2а - 0,636/(1 - а ) Ж А ,
где А = 1,5 - 15(а - 0,4)3.
На рис. 2.5.29, б показано распределение
о0 по наружной и внутренней поверхности
пальца. В автомобильных и тракторных двига
телях о0 = 110... 140 МПа, а в форсированных
двигателях специального назначения о0 =
= 130...250 МПа.
Увеличение диаметра поршневого пальца
при овализации
М п = 0,09(Рг + Р,п )[(а + 1)/ (1 - а )]3 А / Н п.

Для пальцев форсированных двигателей
значения Абп = (0,001...0,002)^п. Эта величина
не должна превышать половины диаметраль
ного зазора в сопряжении пальца и опор.
Так как разрушения пальцев связаны, как
правило, с появлением усталостных трещин,
то следует определить запас прочности по вы
носливости пп. По найденным составляющим
напряжений определяют интенсивность на
пряжений о/5 ее амплитуду сгш- и среднее значе
ние с т1 за рабочий цикл двигателя в наиболее
опасных точках среднего сечения, а затем вы
числяют запас прочности, который должен
быть не менее 1,5... 1,6. При этом пальцы с
гладкой цилиндрической поверхностью не
имеют концентраторов напряжений.

Глава 2.6
КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ, ПОДШИПНИКИ
2.6.1. КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
Коленчатый вал является базовой наи 
более ответственной напряженной и дорого
стоящей деталью двигателя, ресурс которой
во многом определяет ресурс двигателя в це
лом.
При работе коленчатые валы испытыва
ют значительные знакопеременные нагрузки
от сил давления газов и сил инерции вращаю
щихся частей, от передачи крутящего момен
та, от крутильных и изгибных колебаний сис
темы валопровода. В связи с этим требуется
обеспечивать сопротивление усталости всех
элементов вала от напряжений изгиба и кру
чения, работоспособность и износостойкость
опор скольжения (шеек), минимальное воз
действие на остов для исключения вибраций
двигателя.
Коленчатые валы изготовляют литыми
чугунными и коваными стальными. Чугунные
литые валы нашли достаточное широкое при
менение. Они проще в производстве. Для по
лучения отливок используют чугун с шаровид
ной формой графита, имеющий достаточно
высокий уровень механических свойств (ав >
> 500 МПа). Литье позволяет оптимизировать
формы колен для лучшего распределения на
пряжений в них.
Поверхности шеек валов высоконагруженных двигателей подвергают упрочняю
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Рис. 2.6.1. Колено чугунного колен
чатого вала:
1 — зона недопустимости металлур
гических дефектов

щей обработке для обеспечения возможно
сти применения подшипников из твердых
сплавов, например свинцовистой бронзы,
для повышения износостойкости и сопро
тивления усталости. Это обычно азотирова
ние, поверхностная закалка ТВЧ, цемента
ция, цианирование и др. При этом достига
ется высокая твердость поверхностей трения
шеек (40...45 НКС и более).
Для чугунных валов хорошо зарекомен
довал себя метод азотирования. При азоти
ровании происходит упрочнение всех по
верхностей вала, в том числе галтелей шеек
и выходов масляных каналов на поверхности
шеек. Усталостная прочность при этом по
вышается на 20...30 %. Для достижения
большего сопротивления усталости галтели
шеек валов упрочняют методом поверхност
ного пластического деформирования путем
накатки их роликами. При этом над галтеля
ми шеек предусматривается припуск метал
ла, который после азотирования удаляется.
Обкатка галтелей ведется клиновидными ро
ликами. Подбором диаметра ролика и часто
ты их вращения при накатке обеспечивается
пластическое деформирование всей галтели
как по ширине, так и окружности. Эффект
упрочнения при накатке галтелей роликами
достигает 50...70 %.
Эффект упрочнения галтелей достигает
ся за счет того, что в поверхностном слое
возникают напряжения сжатия. Под упроч
ненным слоем при этом образуется слой с
напряжениями растяжения. При изготовле
нии литых чугунных валов это обстоятельст
во необходимо учитывать, так как если в
этой зоне окажутся литейные дефекты (рых
лоты и др.), то они могут спровоцировать
поломку вала. Поэтому при отработке техно
логии отливки принимаются специальные
меры, чтобы в зоне наибольшей нагружен-

ности колена (со стороны перекрытия в ш а
тунных шейках) металлургические дефекты
вблизи рабочих поверхностей шеек отсутст
вовали. Для этого вблизи этой зоны при от
ливке устанавливают холодильники, регули
рующие процесс остывания отливки и обес
печивающие в наиболее нагруженной зоне
более плотный металл (рис. 2.6.1).
По этой же причине закалка ТВЧ на
литых чугунных валах практически не при
меняется, так как при такой закалке упроч
няемый слой достаточно большой (4...5 мм)
и расположенная под ним зона с растяги
вающими напряжениями имеет большую
протяженность, исключить в которой литей
ные дефекты отливки не всегда представля
ется возможным.
В более форсированных дизелях устанав
ливают стальные коленчатые валы. В качестве
заготовок для них, как правило, применяют
штамповки или поковки. Марку стали выби
рают из условий как обеспечения прочности,
так и по условиям возможности применения
конкретного способа упрочнения поверхно
стей шеек (азотирования, закалки ТВЧ и др.)
Для изготовления валов часто необходим ме
талл повышенного качества, для чего исполь
зуют электрошлаковый переплав, обработку
синтетическими шлаками и др. Повышенная
чистота металла позволяет исключить появле
ние случайных металлургических дефектов в
наиболее напряженных местах колен (на гал
телях шеек и в местах выхода масляных кана
лов на шейки), в которых они недопустимы по
условиям прочности.
На стальных валах галтели сопряжения
шеек с щеками также подвергают упрочнению.
Эффективным средством является упрочнение
накаткой роликом. При такой технологии
можно существенно уменьшить радиус галтели
при обеспечении той же прочности. Напри
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мер, вал с диаметром шейки 220 мм и радиуса
ми галтелей 10... 12 мм, упрочненных наклепом
дробью либо азотированием, имеет меньшую
прочность, чем такой же вал с радиусами гал
телей 4...6 мм, упрочненных накаткой ролика
ми. При этом увеличиваются размеры участка
шейки с прямолинейной образующей, что по
зволяет использовать подшипники большей
ширины.
Галтели шеек во всех случаях выполня
ют с заглублением в шейку, что позволяет
при шлифовке обеспечить прямолинейность
образующей шейки, имеющей важное значе
ние для надежной работы подшипников
скольжения.
Противовесы. Коленчатые валы совре
менных двигателей, как правило, оснащают
противовесами, которые уменьшают инерци
онные силы, действующие на остов двигате
ля, благодаря чему можно уменьшить массу
остова. Кроме того, противовесы являются
эффективным инструментом воздействия на
несущую способность коренных подшипни
ков. В двигателе коренной подшипник нагру
жен силами переменными как по значению,
так и по направлению. Противовесы практи
чески единственный инструмент, который
позволяет изменить характер действующей
нагрузки на коренной подшипник. Путем ра
ционального применения противовесов ми
нимальная толщина масляной пленки в под
шипнике может быть увеличена в 2—3 раза.
Чтобы получить такой эффект, противовесы
должны быть достаточно большими, по воз
можности иметь 100 %-ное уравновешивание
неуравновешенной массы колена кривошипа
и вращающейся части шатунов. При проекти
ровании противовесов следует иметь в виду,
что малые противовесы могут привести даже
к отрицательному эффекту, с точки зрения
несущей способности подшипников. Колен
чатый вал тепловозного дизеля с противове
сами на всех щеках показан на рис. 2.6.2.
Существует много способов крепления
противовесов к щеке. Главное требование к

Рис. 2.6.3. Крепление противовеса к щеке с ис
пользованием гидрозатяжки
креплению — обеспечение безусловной надеж
ности соединения даже в условиях значитель
ного превышения частоты вращения коленча
того вала над рабочей. Одним из примеров
крепления является регламентированная за
тяжка с использованием гидравлических дом
кратов (рис. 2.6.3).
При большом количестве противовесов
на валу и их большой массе особое внима
ние следует уделять крутильным колебаниям
системы, так как из-за повышения момента
инерции приведенных масс колена снижает
ся частота собственных колебаний вала. Ус
тановка на вал противовесов может сущест
венно увеличить напряжения от кручения в
шейках вала. Для исключения запретных
(резонансных) зон работы в рабочем диапа
зоне и снижения уровня напряжений от кру
чения на переднем конце вала устанавлива
ют антивибраторы или демпферы крутиль
ных колебаний. В то же время наличие про
тивовесов на валу практически не влияет на
размах переменных изгибных напряжений в
шейках вала.

Рис. 2.6.2. Коленчатый вал тепловозного дизеля с противовесами

КОЛЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
Для уменьшения воздействия на остов и
>етранения вибраций двигателя требуется ди
намическая уравновешенность вращающихся
частей, для чего коленчатые валы подвергают
динамической балансировке. Наибольший по
ложительный эффект достигается при балан
сировке валов в сборе с навешенными агрега
тами (муфтой, демпфером и др.).
Подвод смазочного материала. Важное
значение при проектировании коленчатого ва
та имеет обеспечение подвода смазочного ма
териала к коренным и шатунным шейкам для
смазывания подшипников. Есть много вари
антов различных схем прохода масла с «сухи
ми» и «мокрыми» шейками. На рис. 2.6.4 при
веден один из рациональных.вариантов распо
ложения отверстий для прохода масла.
Выполнение двух перекрещивающихся
отверстий, соединяющих поверхности корен
ной и шатунных шеек, позволяет обеспечи
вать бесперебойное полноценное маслоснабжение шатунных подшипников. Зоны выхо
дов на поверхности шеек расположены вне
зоны минимальных толщин масляной пленки
в подшипнике. Наличие сквозных отверстий
позволяет исключить образования глухих зон
в масляных каналах, в которых могут скапли
ваться посторонние частицы технологического и другого происхождения, которые отри
цательно влияют на работу подшипников
скольжения. При таком расположении отвер
стий можно также контролировать их чистоту
на всех стадиях производственного процесса
(перед сборкой двигателя и при ремонтах),
что является одним из залогов успешной ра
боты подшипников.
В то же время выход косого масляного
сверления на цилиндрическую поверхность

269

а)

6)

Рис. 2.6.5. Выходы масляного канала на по
верхность шатунной шейки:
а — исходный; б — с пониженным уровнем
напряженности
шейки обусловливает снижение сопротивле
ния усталости вала в этой зоне от напряжений
кручения. Особенно это проявляется при по
верхностной закалке шеек, когда тонкие кром
ки перегреваются и оказываются склонными к
образованию трещин. Проведенные расчеты
показали, что этого можно избежать введя до
полнительную обработку кромок (рис. 2.6.5).
Устранение острой кромки позволяет снизить
уровень напряженности от кручения примерно
на 30 %.
Расчет коленчатых валов. В настоящее
время имеются достаточно развитые методы
расчета коленчатых валов, которые позволяют
рассчитывать их на прочность уже на стадии
проектирования. Опыт эксплуатации двигате
лей и многочисленные исследования свиде
тельствуют о том, что напряженное состояние
многоопорных коленчатых валов существенно
зависит от надопорных изгибающих моментов.
При раскрытии статической неопределимости
вала требуется его замена расчетной системой,
отражающей реальное распределение жестко
сти вала по длине и углу поворота. Как прави
ло реальные коленчатые валы имеют большое
перекрытие шеек. Расчетные схемы основаны
на замене реального вала, либо пространст

Рис. 2.6.4. Подвод смазочного материала к шатунному подшипнику
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венной рамной системой, либо прямой много
опорной балкой переменно-ступенчатой жест
кости. Для определения жесткости обычно ис
пользуют экспериментальные данные близких
по конфигурации и размерам коленчатых ва
лов. Применение при раскрытии статической
неопределимости в качестве расчетной схемы
неразрезной многоопорной балки является бо
лее простым расчетным аналогом коленчатого
вала, чем многоопорная пространственная ра
ма. В каждом пролете многоопорная балка
имеет свои показатели жесткости в плоскости
колена и в перпендикулярной плоскости.
Силы от давления газов, инерции и цен
тробежные силы от противовесов задаются в
расчете в виде равномерно распределенных на
грузок по длине шатунных шеек и противовесов.
Все нагрузки в каждом пролете прикладываются
в двух плоскостях — плоскости колена и плос
кости, перпендикулярной к плоскости колена.
Расчет неразрезной многоопорной балки
проводится с учетом отклонения от соосности
и упругой податливости опор. Задача решается
с помощью уравнения пяти моментов. Подат
ливость опорного узла коренного подшипника
для конкретных конструкций определяется ли
бо расчетным путем, либо на основании экс
периментальных данных.
Полученные в результате расчета по не
разрезной схеме надопорные моменты в соче
тании с моментами от внешней нагрузки по
зволяют определить изгибающие моменты, а
следовательно, номинальные напряжения во
всех сечениях по длине вала (в целом) и от
дельных колен (в частности).
Из сравнения результатов расчета вала на
упругих опорах с применяемым в ряде случаев
расчетом по разрезной схеме следует, что при
менение упрощенной разрезной схемы приво
дит к завышению напряжений в опасных сече
ниях вала на 20 % и более, а неразрезной схе
мы на абсолютно жестких опорах — к их тако
му же занижению.
Использование уточненных методов расче
та вала по неразрезной схеме на упругих опорах
позволяет определить характер распределения
изгибных напряжений по длине вала. Распреде
ление силовых факторов и напряжений по от
дельным коленам зависит от схемы и тактности
двигателя, порядка работы цилиндров, конст
рукции вала и его опор. Для рядных четырех
тактных двигателей наиболее напряженными
являются галтели шатунных шеек у средних ше
ек, а у У-образных двигателей — крайние щеки.

Наличие на концах коленчатого вала дополни
тельных прямых пролетов позволяет существен
но снизить напряженность у крайних щек вала.
Ниже рассматривается реальная конструк
ция колена с присущими ему формами и соот
ветствующими концентраторами напряжений и
ведется определение запасов по сопротивлению
усталости в опасных сечениях по изгибу и кру
чению. Наиболее напряженным элементом ко
лена от изгибных нагрузок является галтель пе
рехода шатунной шейки в щеку. Появление по
вышенных изгибных напряжений в галтелях
коренных шеек, как следует из результатов рас
четов по неразрезной схеме, может быть вызва
но лишь отклонением от соосности отдельных
опор и резким возрастанием в связи с этим
надопорных изгибающих моментов.
Определение коэффициента концентра
ции напряжений в галтели шатунной шейки
является достаточно сложной задачей ввиду
сложности формы колена. На стадии предва
рительных расчетов для его определения часто
используют методику А.С. Лейкина, разрабо
танную на основе большого количества экспе
риментальных данных для определенного диа
пазона параметров (перекрытия шеек, толщи
ны и ширины щек, наличия облегчающих от
верстий и др.). В этом случае коэффициент
концентрации подсчитывается как отнесен
ный к номинальным напряжениям в сечении
щеки. В ряде случаев, используя современные
численные методы, коэффициент концентра
ции напряжений рассчитывают как отнесен
ный к сечению шатунной шейки, проходяще
му через галтель. Тогда из расчета по неразрез
ной схеме следует определять изгибающий мо
мент в сечении, проходящем через галтель ша
тунной шейки, и номинальные напряжения ь
шатунной шейке в этом же сечении. Коэффи
циенты концентрации напряжений в обоих
случаях будут существенно различными.
При известных значениях номинальных
изгибных напряжений в сечениях колен, про
ходящих через галтель, расчет запасов прочно
сти проводится по формуле

где а_! — предел выносливости материала ва
ла при симметричном цикле нагружения:
ст/и ~ соответственно номинальные ам
плитудное и среднее напряжение изгиба в се
чении колена, проходящем через галтель ша-
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тунной шейки; к0 — коэффициент концен
трации напряжений в галтели при изгибе; в —
коэффициент влияния абсолютных размеров
сечения; р — коэффициент, учитывающий
упрочнение галтели; ц/а — коэффициент
влияния асимметрии цикла.
В качестве характеристик материала вала
в соответствии с располагаемыми данными
можно использовать результаты натурных ус
талостных испытаний колен либо испытаний
стандартных образцов для усталостных испы
таний, вырезанных из натурных валов, либо
справочные данные.
При расчете запасов прочности от круче
ния в местах выхода масляных каналов на по
верхность шеек в качестве исходных данных
то нагруженности применяют результаты рас
чета крутильных колебаний системы валопровола установки. Затем расчет проводится по
той же схеме, что и при расчете вала на изгиб.
В связи с большими переменными крутя
щими моментами, действующими в системе валопровода, для устранения возможности повреж
дений на сопрягаемых поверхностях (фланцах и
тр.) необходимо гарантировать полную непод
вижность в соединениях путем передачи дейст
вующих переменных моментов только силами
трения в контакте при исключении силовой
функции поставленных шпонок и призонных
болтов. Требуемая неподвижность во фланцевых
соединениях обеспечивается контролируемыми
силами затяжки болтов при сборке для получе
ния достаточного сжатия фланцев.
Применение современных методов расче
тов и рациональных технологий изготовления
позволяет создавать коленчатые валы,- обеспечи
вающие их надежную работу при высоких пара
метрах форсирования двигателей (по Р1тах и др.)
и относительно малых габаритных размерах.
2.6.2. ПОДШ ИПНИКИ КШМ
Основными подшипниками КШ М явля
ются цилиндрические: шатунная шейка —
нижняя головка шатуна, коренная шейка —
коренная опора и шарнирное соединение
поршневой палец — верхняя головка шатуна.
Кроме того, подшипником, по сути упорным
(трущаяся пара с кольцевой площадкой кон
такта, воспринимающая осевую нагрузку), вы
ступает сопряжение торцовая поверхность щек
коренной шейки коленчатого вала — упорные
полукольца коренной опоры (рис. 2.6.6). На
долю всех подшипников КШМ приходится до
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Рис. 2.6.6. Схема расположения подшипников
КШМ:
1 — скольжения (поршень—цилиндр); 2 — ци
линдрического (палец—поршень); 3 — шатун
ная шейка—шатун; 4 — коренная шейка—опора;
5 — упорного (щека—опора)

25 % общих механических потерь двигателя,
при этом 3 % потерь в КШ М приходится на
упорный подшипник; 41 % — на коренные
подшипники и около 56 % — на шатунные.
Цилиндрические подшипники коленчато
го вала обеспечивают геометрическую стабили
зацию осей вращения, снижают трение и изна
шивание вращающихся поверхностей (шеек)
вала. Условия работы цилиндрического под
шипника коленчатого вала менее жесткие, чем
подшипника скольжения типа ползун—опора
(поршня с поршневыми кольцами в цилиндре).
Так, вращательный тип движения и достаточно
надежное маслообеспечение позволяют создать
благоприятный гидродинамический режим
смазывания и трения в цилиндрическом под
шипнике коленчатого вала на большей части
рабочего цикла; лишь в периоды разгона и за
медления (пуска и остановки), а также в мо
менты действия пиковых нагрузок вращающие
ся поверхности шеек вала могут контактиро
вать с поверхностью опоры (вкладышами).
Относительная угловая скорость шейки
коленчатого вала (шипа цилиндрического под
шипника) не одинаковая для различных под
шипников КШМ:
со = тш/30 — для коренного и упорного
подшипников;
со! = со —(3 — для шатунного подшипника;
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со2 = Р — для сопряжения поршневой па
лец—верхняя головка шатуна, где п — частота
вращения коленчатого вала; (3 — угловая ско•
^со сов а
рость качания шатуна; р = — ,
_ . _= ; X
л/1 - Я? 81П
811 а
отношение радиуса кривошипа к длине шату
на; а — угол поворота коленчатого вала.
Проектирование цилиндрических подшип
ников сводится к подбору таких значений ос
новных параметров (радиусов вала и отверстия,
длины шейки, шероховатостей поверхностей,
теплотехнических свойств материалов, вязкости
масла), чтобы выполнялось условие равновесия
вала на слое масла под действием нагрузки, а
также не превышались допустимые уровни ме
ханических потерь и теплонапряженности.
Существуют два подхода к расчету под
шипника: точный и оценочный. В первом слу
чае для каждого шага расчета по углу поворота
коленчатого вала дискретно задают его воз
можные положения относительно отверстия
(от касания до соосного положения) и рассчи
тывают гидродинамическую несущую способ
ность Р. Для каждого положения вала прове
ряют выполнение условия равновесия Р = N
(А — внешняя нагрузка, действующая на под
шипник) с заданной точностью и, по достиже
нии этого условия, определяют минимальную
толщину слоя масла в зазоре, момент трения,
приращение температуры и др. При оценоч
ном расчете учитывают только режим макси
мальной внешней нагрузки на подшипник, а
для определения гидродинамических парамет
ров используют упрощенные зависимости и
номограммы.

Точный подход к расчету подшипников. Для
расчета гидродинамического давления чаще
всего используют численные решения уравне
ния Рейнольдса для цилиндрического подшип
ника (рис. 2.6.7). Для плоского квазистационарного случая это уравнение имеет вид:

а

(

Эф ^

к3

Эф у

= брсоТ^2

дк
Эф

(2.6 .1)

где к = к(у) = 5(1- хсозф) — функция толщи
ны масляного слоя; 5 = К2 — Р\ — радиаль
ный зазор подшипника; Къ Я2 — радиус со
ответственно вала и отверстия; % = е/Ъ — от
носительный эксцентриситет; е — абсолют
ный эксцентриситет (смещение оси вала от
носительно оси отверстия); ф — угол в на
правлении окружности вала.
После двойного интегрирования (2.6.1) в
пределах границ существования избыточного
давления масла (ф1з ф2) получают выражение
для распределения гидродинамического давле
ния масла по углу ф:
ф2

Ф2
о

р(ф) = брсоТ^

ф2

А (<р)

Ф2

с1(р
« (ф)

(2.6.2)
Распределение гидродинамического дав
ления по осевой длине вала принимают пара-
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:*:л2гческим, после чего полное давление мас= зазоре определяют по зависимости
1
1

/<Ф,г)=/<Ф,*о)с 1 -

(2 А

273

Тогда повышение температуры за счет
трения составит
Ж

т

(2.6.3)

А Т = --------------------,
рдсх + 2 лР х1си

[ 1)
: - с — координата в направлении оси вала; —
*.:*:гдината середины вала; с — коэффициент
Ь: ‘-овой утечки масла, зависящий от соотноше■ -.г длины и диаметра вала; с = 0,5...0,9; / —длизала.
Гидродинамическая несущая способность
‘-•ела в зазоре определяется двойным интегрит:занием функции распределения гидродина■» ческого давления (2.6.3)%

Оценочный подход к расчету подшипни

+ // 2 ф2

(2.6.4)

Р=
-1/2 Ф]

Интегралы, входящие в (2.6.2) и (2.6.4),
-«холятся численным способом.
Величину Р определяют для каждого знач зш
относительного
эксцентриситета
з[0: 1], проверяя на каждом шаге выполнение
. заданной точностью условия равновесия
’* - Р, по достижении которого оценивают ми-имальную толщину слоя масла: кт[п = б - е.
Значение к т[п сопоставляют с критиче-чой толщиной средней квадратической т е 
ге ховатости поверхностей вала и опоры
>2
^2 , после чего делают заклю-.ение о режиме трения подшипника: граниччый кт^п < к Кр, смешанный к т\п = /гкр, гидро
динамический к т[п > /гкр.
Момент трения для гидродинамического
.*•: смешанного режимов
+ 1/2 ф2
М = К[
т^/ф,
-1/2 ф1
V-

_ле т = ц

соЛ
к

др

к

Эф 2КХ

— тангенциальное на

пряжение сдвига в масляном слое; для гранич
ного режима М = ( И - Р )Я 1/ тр; /]ф — коэффици
ент граничного трения материалов вала и опо
ры (вкладыша).
Общий коэффициент трения подш ип
ников
/ = ( М / К 1) / К

Мощность трения
Ж = Мсо.

Ук
к 3 др
где д = ---------------------- расход масла в окруж2
12ц Эф
ном направлении зазора; с х, с2 — соответст
венно удельная теплоемкость и коэф ф и
циент теплоотдачи масла; р — плотность
масла.
Для приближенного расчета А Т можно
ограничиться первым слагаемым в выражении
расхода д, т.е. д = У к / 2 или д = со^ 6 / 4 .

ков. В этом случае для расчета гидродинами
ческих параметров подшипников использу
ют два безразмерных коэффициента: нагруженности (число Зоммерфельда) С, и сопро
тивления Ъ;.
АпахФ
ЦСО

М\\1

где р тах = N 1;!^ / (1й) — максимальное давле
ние внешней нагрузки на подшипник с диа
метром вала й и длиной I; \у = Ь / Я х — относи
тельный зазор.
Коэффициент нагруженности ^ определя
ют, задавшись размерами подшипника, макси
мальной нагрузкой и вязкостью масла. Затем
исходя из найденного значения ^ и известного
соотношения 1/й по номограмме <^= /(% , I / й)
находят значение %(рис. 2.6.8, а), по которому
с помощью номограммы ^ = / ( х , I / й) опреде
ляют коэффициент сопротивления Е, и мощ
ность трения (рис. 2.6.8, б)\ Затем исходя из
значений % и 1/й, по номограмме д = /(% , I / й)
находят коэффициент торцового расхода масла
д (рис. 2.6.8, в).
С помощью коэффициентов Е, и д рас
считывают приращение температуры и мак
симальную температуру, обусловленные тре
нием:
ДГ = - ^

у и 7 тах= 7;х + ДГ,

9 0 .4 4

где Твх — температура масла на входе в под
шипник.
Минимальная толщина масляного слоя в
зазоре вал-опора
Апип =0,5Л |/(1-х).
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Рис. 2.6.8. Номограммы к определению коэффициентов при оценочном подходе расчета подшипников:
а — относительного эксцентриситета %; б — сопротивления
в — торцового расхода ^
Сопоставляя полученные значения кт[п с
критическим ккр, делают вывод о режиме тре
ния подшипника на максимальной нагрузке.

Глава 2.7
МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
На механизм газораспределения накла
дывается вся совокупность требований, предъ
являемых к ДВС. В то же время, значение ме
ханизма газораспределения в достижении не
обходимых мощностных показателей, быстро
ходности, топливной экономичности и ток
сичности двигателей является определяющим.
Учитывая условия, в которых работают детали
механизма газораспределения (высокие неста
ционарные температуры, агрессивная среда,
высокие скорости движения, термические и
механические нагрузки), требования к проек

тированию деталей механизма газораспределе
ния являются особо жесткими.
Хотя основные направления повышения
показателей и, в первую очередь, улучшение
экологических показателей относится ко всем
типам поршневых двигателей, однако темпы и
достигнутые технические уровни различны для
двигателей разных типов и назначений. Лиди
рующую группу составляют автомобильные
двигатели, для которых экологические требо
вания приобрели особую остроту.
Варианты схем компоновок механизмов
газораспределения четырехтактных автомо
бильных двигателей с расположением клапа
нов в головке цилиндров (верхнеклапанное)
приведены на рис. 2.7.1.
На современных быстроходных автомо
бильных двигателях преобладают компоновки
четырехклапанной схемы (рис. 2.7.1, в, г). Пе
реход на четырехклапанную схему механизма
газораспределения обусловлен необходимо

Рис. 2.7.1. Компоновки верхнеклапанных механизмов газораспределения четырехтактных автомо
бильных двигателей в зависимости от расположения распределительного вала:
а — в блоке цилиндров, привод клапанов штангами; б — в головке цилиндров, привод клапанов ка
чающимися рычагами (рокерами); в — в головке цилиндров, привод клапанов коромыслами; г — в
головке цилиндров, непосредственный привод клапанов; 1 — головка клапана; 2 — стержень кла
пана; 3 — пружина

КЛАПАНЫ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ
стью повышения коэффициента наполнения и
эффективных показателей двигателей при од
новременном снижении массы клапанов,
обеспечивающих повышение быстроходности.
2.7.1. КЛАПАНЫ.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ
Клапаны —это наиболее ответственные де
тали механизма газораспределения, работающие
в самых тяжелых условиях. От формы, размеров
и температуры клапанов зависит качество про
цессов газообмена, смесеобразования и сгора
ния.
Условия работы впускных и выпускных т а 
ганов. Они существенно различаются по темпе
ратурным режимам и агрессивности среды.
Головки клапанов нагреваются горячими
газами в камере сгорания, а головка и стер
жень выпускных клапанов — также и в перио
ды выпуска, когда температура выпускных га
зов достигает 700... 1200 °С. В автомобильных
бензиновых двигателях максимальная темпе
ратура выпускного клапана может превышать
§00 °С, а в дизелях — 700 °С. Такие высокие
температуры снижают механическую проч
ность материала клапанов, а высокие скорости
истечения выпускных газов, являющихся аг
рессивной средой, вызывают коррозию и газо
вую эрозию поверхностей выпускных клапа
нов. Теплоотвод от головки клапана осуществ
ляется преимущественно (до 70 %) в седло
•лапана при закрытом его положении и в
стержень. В результате в теле головки клапана
возникают большие перепады температур:
-50...200 °С в направлении от центра головки к
уплотняющей конической фаске и 500...600 °С
в направлении от центра головки к торцу
стержня. Такие перепады температур и неста
ционарный характер режимов работы автомо
бильных двигателей определяют высокий уро
вень циклически действующих температурных
напряжений в теле головки клапана.
Максимальные температуры головок впу::<ных клапанов меньше, чем у выпускных, на
200...400 °С, но температурные градиенты во
впускных клапанах лишь немного ниже, чем в
выпускных. Отличительные особенности работы
клапанов автомобильных двигателей в значи
тельной степени относятся и к клапанам форси
рованных поршневых двигателей других типов
авиационных, тракторных, тепловозных и др.).
Уплотняющие конические фаски клапа
нов, а также торцы стержней подвергаются
действию ударных нагрузок при их закрытии и
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в начале открытия. Стержень и головка клапа
на нагружаются переменными силами растя
жения и изгибающими моментами от пружи
ны, а также газовыми и инерционными сила
ми. Боковая поверхность стержня изнашивает
ся при недостаточном количестве смазочного
материала и при наличии в зазоре частиц нага
ра, продуктов износа деталей двигателя и хи
мически агрессивных продуктов сгорания топ
лива и масла. Уплотняющие конические фас
ки клапанов также подвержены износу.
При проектировании клапанов необходи
мо учитывать, что условия их работы изменя
ются в зависимости от организации рабочего
процесса, режимов и времени работы двигате
ля. В частности, в результате повышения степе
ни наддува и коэффициента наполнения увели
чиваются не только силы давления газов, но и
температура газа на выпуске. Рост нагрузки и
частоты вращения коленчатого вала вызывает
повышение температур, их градиентов и меха
нических нагрузок, а вследствие резкого изме
нения режимов работы двигателя возрастают
амплитуды изменения температур, напряжений
и деформаций уплотняющих фасок клапанов.
Весьма тяжелые условия работы клапа
нов, особенно выпускных, часто приводят к их
поломкам. Это обстоятельство затрудняет ре
шение задачи дальнейшего повышения эффек
тивных показателей двигателей.
Материалы тапанов. Впускные и выпуск
ные клапаны изготовляют из различных материа
лов, соответствующих условиям их работы. Впу
скные клапаны обычно изготавливают мономе
таллическими, выпускные — монометаллически
ми и биметаллическими, сплошными и полыми
с наполнением натрием для организации более
интенсивного отвода теплоты от головки. Для
впускных клапанов применяют теплостойкие
стали мартенситного класса, подвергаемые закал
ке, для выпускных — стали аустенитного класса,
обладающие высокой жаропрочностью, сопро
тивлением коррозии и структурной стабильно
стью при повышенных температурах.
С целью экономии выпускные клапаны
изготовливают биметаллическими: головку
клапана (тарелку с частью стержня) — из жа
ропрочной аустенитной стали, а верхнюю
часть стержня — из стали мартенситного клас
са. Соединение частей клапана из разнород
ных материалов обычно осуществляют свар
кой трением. Особо теплонапряженные выпу
скные клапаны (при температуре головки
> 900 °С) изготовляют из никелевых сплавов.
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Глава 2.7. МЕХАНИЗМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

В табл. 2.7.1 приведены стандартизованные
марки клапанных сталей и сплавов, основные
механические свойства и назначение материа
лов для клапанов двигателей.
Для обеспечения необходимой износо
стойкости различные участки клапанов под
вергают термообработке, а также наносят из
носостойкие покрытия:
торец стержня впускных клапанов из мартенситных сталей и биметаллических выпуск
ных термообрабатывают до твердости >56 НКС
при глубине закаленного слоя 1,5...3 мм;
зону канавок под установку сухариков
термообрабатывают до твердости > 550 НУ;
уплотняющую коническую фаску на ряде
впускных клапанов из мартенситных сталей
термообрабатывают до твердости > 500 НУ;

на уплотняющую коническую фаску вы
пускных клапанов из аустенитных сталей на
плавляют твердые сплавы на кобальтовой, ни
келевой и железной основах — стеллиты Р
(ЭП-616А), Р8, X 782 и др.;
на поверхность стержня клапана, которая
перемещается в направляющей втулке, нано
сят слой твердого хрома толщиной 3...7 мкм
или клапаны подвергают азотированию глуби
ной слоя 10...30 мкм, микротвердость поверх
ности около 900 НУ. Поверхность стержня
клапанов после нанесения твердого хрома и
азотирования подвергают доводке.
Одним из важнейших параметров клапан
ного механизма, который непосредственно влия
ет на быстроходность двигателя, является движу
щаяся, приведенная к оси клапана масса, вклю

2.7.1. Стандартные материалы для клапанов двигателей
Материал (по И Ш 17006, отечественный аналог)
Показатель

Области примене
ния

Стали мартенситного класса

Стали аустенитного класса

Никелевый сплавы

Х45Сг8193,
40Х9С2

Х53СгМп№,
55Х20Г9АН4

Х50СгМпММ>
—

№Сг20Т1А1,
ХН77ТЮ

Впускные кла
паны двигате
лей среднего
уровня форси
рования; стерж
ни биметал
лических
клапанов

Впускные и
выпускные клапаны
форсированных дви
гателей; стандартные
выпускные клапаны
с наплавкой фаски
стеллитом для
автомобилей

Впускные и выпуск
ные клапаны форси
рованных двигате
лей; стандартные
выпускные клапаны
с наплавкой фаски
(и без нее) стеллитом
для грузовиков

Выпускные клапа
ны двигателей
повышенной фор
сировки, клапаны
спортивных двига
телей и двигателей,
работающих на
тяжелых топливах

Свойства материалов
1100...1350

> 1000

> 950

> 1000

20

950

600

580

900

500

550

350

340

800

700

120

250

260

750

200

220

550

120

360

> 30 НКС

> 30 НКС

> 38 НКС

7800

7900

8170

а в, МПа, при 20 °С
а 0>2, МПа, при тем
пературе, °С:

800
900
Твердость:
на торце стержня

> 56 НКС

на фаске клапана

> 500 НУ 30

на канавках под
сухарики

> 550 НУ 30

Плотность, кг/м3

7600

КЛАПАНЫ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВАЛЫ
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2) возможность (без изменения конструк
чающая приведенные к оси клапана массы рыча
ции механизма газораспределения) повышения
га (коромысла) и толкателя, 1/3 долю массы пру
литровой мощности двигателя за счет увеличе
жины и массу клапан. Значительная доля в при
ния времени-сечения и коэффициента наполне
веденной массе приходится на массу клапана.
ния путем изменения профилей кулачков, т.е.
Исследования, выполненные на фирме БМВ по
более резкого открытия и закрытия клапанов
казывают, что в процессе постепенного совер
или повышения частоты вращения коленчатого
шенствования клапанного механизма достигнуто
вала для спортивных вариантов двигателей;
уменьшение движущихся масс клапанного при
вода примерно на 50 %. После того как возмож
3) возможность открытия и закрытия кла
ности изготовления клапанных механизмов с
панов с более высокими скоростями, что по
гюлегченными элементами, выполненными из
зволяет:
традиционных материалов и конструктивных
уменьшить перекрытие клапанов, что
форм были в значительной мере исчерпаны, пер
обеспечит повышение топливной экономич
спективным направлением стало применение ма
ности и снижение токсичных выбросов в ре
териалов с малой плотностью. Значительным ша
жиме холостого хода без ухудшения ездовых
гом на пути к уменьшению масс клапанного ме
качеств автомобиля;
ханизма может быть только переход к клапанам
минимизировать подъемы клапанов при
из материалов с малой плотностью, обеспечи
сохранении требуемого времени-сечения и ко
вающих снижение их массы на 40...50 %.
эффициента наполнения, что приведет к допол
Анализ новых конструкционных мате
нительному снижению сил клапанных пружин;
риалов с малой плотностью (конструкционной
4) возможность снижения требований к
керамики, титановых сплавов и сплавов на ос
распределительному валу и его опорам и дру
нове интерметаллидов титана) показывает, что
гим деталям клапанного механизма без умень
условиям механического и теплового нагруже
шения надежности и ресурса всего механизма
ния клапанов наиболее близко соответствуют
газораспределения.
жаропрочные титановые сплавы и сплавы на
5) сокращение эмиссии ]ЧОх при работе с
основе интерметаллидов титана:
неполной нагрузкой, до 15 %;
промышленные жаропрочные титановые
6) снижение уровня корпусного шума в
сплавы ВТ8М, ВТ9, ВТ18Уи ВТ22 для впуск
диапазоне частот 500...4000 Гц; кроме того,
ных клапанов двигателей всех типов и назна
имеются преимущества в снижении уровня
чений и для выпускных клапанов двигателей
вибраций силового агрегата.
среднего уровня форсирования;
Расчет клапанов. Разработку конструкций
титановые сплавы на основе интерметалклапанов в настоящее время выполняют на ос
лидного соединения Тл2А1№) (орто-фаза) для
нове компьютерного моделирования и расче
впускных и выпускных клапанов форсирован
тов их теплового и напряженно-деформиро
ных двигателей;
ванного состояний. Стадии проектирования и
титановые сплавы, упрочненные интермерасчета клапана приведены на рис. 2.7.2.
таллидным соединением Тл3А1 (а 2-фаза), для
Полученные результаты расчета теплово
выпускных клапанов спортивных двигателей с
го и напряженно-деформированного состоя
ограниченным ресурсом.
ний клапана выбранной конструкции позволя
В результате применения титановых клапа
ют сделать заключение о правильности приня
нов со сниженной на 40...50 % массой обеспечи
того решения или внести необходимые кор
ваются:
ректировки или провести моделирование и
1)
снижение до 40 % инерционных сил,расчет нескольких вариантов исполнения кла
обусловленных в основном массой клапанов;
пана, в том числе, на различных режимах ра
возможно уменьшение сил, развиваемых кла
боты двигателя. В ряде случаев для анализа га
зодинамических процессов проводится прото
панными пружинами на 20...25 %, благодаря
чему достигаются следующие результаты:
типирование впускного и выпускного трактов
совместно с клапанами с целью оптимизации
уменьшение сил, действующих на коро
их формы и размеров при продувке на специа
мысло (рокер) на 20...25 % и на стержень кла
лизированном стенде.
пана до 45 %;
Привод распределительных валов. Из все
снижение сил трения в головке цилинд
го многообразия вариантов привода распреде
ров на 20...30 % и моментов сопротивления на
лительных валов, исполнение которых во мнораспределительном валу до 30 %;
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а = 3000 Вт/м-К
Т=200°С

а)

б)

а =786 Вт/м-К
Г=1110°С
в)

д)

в)

д/с)

Рис. 2.7.2. Стадии проектирования и расчета клапана:
а — твердотельная модель; б — осесимметричная конечноэлементная расчетная модель; в — гра
ничные условия теплообмена третьего рода для расчета температурных полей; г — расчетное рас
пределение полей температур; д — распределение термических радиальных напряжений; е — рас
пределение термических тангенциальных напряжений; ж — конструкция
гом определяется назначением и компоновкой
двигателей, можно отметить следующие:
цилиндрические (прямозубые, косозу
бые, шевронные) зубчатые колеса;
с помощью промежуточных валиков и
конических (червячных) зубчатых передач;
цепной передачей;
передачей с зубчатым ремнем.
В период массовой моторизации в Запад
ной Европе большинство двигателей с воспла
менением от искры и дизелей были оснащены
цепными передачами для привода верхних рас
пределительных валов. В 70-е и 80-е годы в ре
зультате достигнутого прогресса в производстве
зубчатых ремней, сформировалась тенденция
применения зубчатой ременной передачи. В
последние годы эта тенденция резко снизилась
и преобладающим является цепной привод. Де
тальный анализ привода распределительных ва
лов цепью и зубчатым ремнем подтверждает
ряд преимуществ цепного привода:
имеет долговечность, сопоставимую с ре
сурсом двигателя (свыше 240 тыс. км); интер
вал замены зубчатого ремня составляет 60...
150 тыс. км пробега;

приблизительно на 25 % легче ременного
привода;
имеет момент инерции приблизительно в
1,5 раза меньше, чем привода зубчатым ремнем;
отличается большей компактностью, что
позволяет уменьшить габаритные размеры дви
гателя.
В то же время, цепной привод уступает
приводу зубчатым ремнем по уровню шума ра
боты и потерям на трение.
Привод клапанов. К деталям привода кла
панов: рычагам (рокерам), коромыслам и на
правляющим стаканам предъявляют следую
щие основные требования:
минимальной массы при максимальной
жесткости;
высокой износостойкости поверхностей,
контактирующих с кулачками распределитель
ного вала и торцами стержней клапанов;
минимальных потерь на трение в сопря
жениях звеньев привода.
Для уменьшения динамических нагрузок
и исключения необходимости периодически
проводить регулировку теплового зазора в кла
панном механизме быстроходных двигателей

ПРОФИЛИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВ

хшроко применяют гидравлические опоры
рьлагов (см. рис. 2.7.1, а) и гидравлические
толкатели (рис. 2.7.1, г). В этом случае в приэоде отсутствует зазор, что обеспечивает без
ударное набегание и сход толкателя с кулачка,
устраняет колебания в механизме и уменьшает
уровень шума при работе.
Потери на трение в механизме газораспре
деления составляют порядка 20 % общих меха
нических потерь в двигателе. С целью их сни
жения осуществляется переход от контактов
ежальжения на контакты качения в сопряжение\ кулачок—толкатель и толкатель—клапан.
К нетрадиционным вариантам приводов
шапанов следует отнести:
десмодромный механизм, в котором управ
ление процессами открытия и закрытия клапанов
осуществляют автономными кулачками, при
этом отсутствуют клапанные пружины, обеспе
чивающие закрытие клапанов. Применяется на
мотоциклетных двигателях БисаИ (Италия);
пневматическое устройство, заменяющее
оапанны е пружины в двигателях Формула 1;
та) позволяет повысить частоту вращения ко
ленчатого вала до 18 ООО мин-1 и более;
гидравлический привод клапанов на мадооборотных судовых дизелях.
2.7.2. ПРОФИЛИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВ,
КИНЕМАТИКА И ДИНАМ ИКА
КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА

Профилирование кулачков. Решение зада
чи профилирования кулачка газораспределения
лзязано с определением его конфигурации, за
кона движения толкателя и данных, необходи
мых для изготовления и контроля профиля.
Организацию эффективного газообмена в
двигателе связывают, как правило, с максими
зацией времени-сечения клапана или площади
под кривой перемещения толкателя, характе
ризуемой коэффициентом полноты
ф

Лп — [^с1ф / ^шахФ?
Ф =0

где ф — угол поворота кулачка; Ф — протяжен
ность участка движения толкателя; 5 — переме
щение толкателя.
При этом должны быть учтены требова
ния по кинематике и динамике привода, в ча
стности, обеспечение надежного силового за
мыкания кинематической цепи в процессе ра
боты и ограничение угла давления в сопряже
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нии кулачок—толкатель (обычно не превышает
45°). Кроме того, важно обеспечить прочность
и долговечность деталей механизма газорас
пределения, что связано с ограничением кон
тактных напряжений кулачка и толкателя (мо
гут достигать 1300 МПа), скорости посадки
клапана на седло (обычно не превышает 0,3...
0,4 м /с для чугунных и 0,5...0,6 м /с для сталь
ных седел), а также с обеспечением гидроди
намической смазки сопряжения кулачок-тол
катель. Наконец, необходимо обеспечить тех
нологическую возможность изготовления про
филя (в частности, ограничение минимально
го радиуса его вогнутости).
Существуют два метода к профилирова
нию кулачков: 1) задают геометрию профиля,
а затем находят функции перемещения, скоро
сти и ускорения толкателя (или аналогов ско
рости и ускорения) по углу поворота кулачка;
2) исходным является закон движения толка
теля, на основе которого определяют конфигу
рацию кулачка и необходимые для его изго
товления данные.
Метод задания геометрии кулачка. В этом случае кулачки обычно образованы сопряжен
ными дугами окружностей нескольких радиусов
(выпуклые и вогнутые профили) или сопряже
нием отрезков прямых и дуг окружностей (тан
генциальные профили). Такие кулачки просты в
изготовлении. Выпуклый профиль может рабо
тать с плоским, выпуклым и роликовым толка
телями, вогнутый и тангенциальный — главным
образом с роликовым толкателем.
Радиус тыльной части кулачка обычно
меньше радиуса начальной окружности про
филя на величину сбега А, равную сумме теп
лового зазора б и деформации деталей клапан
ного привода. Кроме того, высота сбега на
стороне посадки клапана должна быть больше,
чем на стороне подъема, на величину амплиту
ды упругих колебаний механизма привода, а
также учитывать возможность перекоса клапа
на в направляющей втулке. В свою очередь,
сбег на стороне подъема выпускного клапана
должен быть больше, чем у впускного, в связи
с действием силы от давления газов. При вы
боре сбега следует руководствоваться следую
щим общим принципом: движение клапана
при любых возможных отклонениях должно
начинаться и кончаться на сбеге.
Тепловой зазор в холодном состоянии б «
« (0,03...0,05)5тах. Суммарное значение высоты
сбега А, например для автомобильных двигате
лей, может составлять на стороне подъема
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0,25...0,35 мм у впускных и 0,35...0,5 у выпуск
ных кулачков. На стороне посадки клапана ве
личина А может достигать 0,7 мм.
Статистические данные по исходным
конструктивным параметрам кулачков следую
щие. Максимальный подъем толкателя
%ах = (0 .2 2 ...0 .3 3 К //,

где с1т— диаметр горловины впускного или вы
пускного канала; I — передаточное отношение
коромысла.
Угловая протяженность рабочего участка
профиля легко определяется исходя из значений
фаз газораспределения. Радиус начальной ок
ружности кулачка из условия обеспечения жест
кости клапанного привода г0 = (1,5...2,5)ятахз а
для двигателей с наддувом г0 = (З...4)ятах. Для
выпуклого двухдугового профиля радиус дуги
первого участка гх = (10...20)ятах. Выражения для
определения недостающих параметров профи
лей кулачков первого типа при их работе с раз
личными толкателями, а также зависимостей
перемещения, скорости и ускорения толкателя
по углу поворота кулачка хорошо известны.
Рассмотренные типы профилей кулачков
имеют существенный недостаток: разрывную
кривую ускорения толкателя. В точках разрыва
происходят «мягкие» удары, вызывающие зна
чительные динамические нагрузки в клапан
ном приводе. Резкие изменения сил инерции
при недостаточной жесткости деталей меха
низма газораспределения обусловливают зна
чительные отклонения движения клапана от
задаваемого профилем кулачка и возможность
разрыва кинематической цепи.
Метод профилирования кулачков по закону
движения толкателя. В современных быстро
ходных двигателях преимущественное распро
странение получили безударные кулачки, обес
печивающие плавное неразрывное изменение
ускорения толкателя несмотря на некоторое
уменьшение полноты диаграммы его перемеще
ния. Профилирование кулачка в этом случае
осуществляется исходя из закона, описывающе
го движение толкателя. Этот закон может быть
выбран как с учетом упругости деталей клапан
ного привода (на основе уравнения движения
клапана), так и без него. Кривая ускорения тол
кателя может описываться единой зависимостью
для всего рабочего участка профиля кулачка или
состоять из отрезков различных функций.
К числу кулачков, проектируемых без уче
та упругости деталей, относится кулачок Курца.
Рабочий участок кривой ускорения толкателя

Рис. 2.7.3. Кривая ускорения толкателя 5 "по
углу ф поворота кулачка Курца
(рис. 2.7.3), задающей профиль кулачка Курца,
состоит из трех дуг: ц>х — полуволна синусоиды
(положительная часть); ср2 — 1/4 волны сину
соиды (отрицательная часть); ср3 — дуга парабо
лы. Кривая ускорения на участке сбега ф0 опи
сывается 1/4 волны косинусоиды. Обычно мак
симальное положительное ускорение толкателя
не превышает 1500...3500 м/с2, отрицатель
ное — 500... 1500 м/с2. Функции скорости и пе
ремещения толкателя определяются путем ин
тегрирования закона ускорения. При этом не
известные коэффициенты определяют из ра
венства подъемов, скоростей и ускорений на
границах участков.
Основными недостатками кулачков Кур
ца являются фиксированная форма положи
тельной ветви кривой ускорения толкателя, а
также разрывность третьей производной от его
подъема по углу поворота кулачка в точках
стыка участков. Существующие рекомендации
по выбору исходных параметров профиля по
зволяют сочетать его удовлетворительные ди
намические качества и эффективность.
Метод профилирования кулачков с учетом
деформации клапанного привода. Метод «полидайн», разработанный У. Дадли — один из наи
более распространенных. Его идея состоит в
формировании такого профиля, который обес
печит заданное движение клапана на расчетном
режиме несмотря на упругие деформации при
вода клапана. Первоначально для достижения
поставленной цели использовалось уравнение
движения клапана без учета сил трения:
Му"со2 + (с + с„р )у = / ф - «о) - Ро - Рт, (2-7.1)
где М — приведенная к клапану масса движу
щихся частей механизма; у — перемещение кла
пана; со — угловая скорость кулачка; с и спр —
соответственно приведенная к клапану жест
кость механизма и жесткость клапанных пру
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жин; / — передаточное отношение коромысла;
5 — подъем толкателя;
— зазор в клапанном
механизме на стороне толкателя; Р0 — началь
ная сила сжатия клапанных пружин; Рг — сила
давления газов на выпускной клапан.
При заданных законе движения клапана
Г(ф), угловой скорости кулачка на расчетном
режиме со0 и силе давления газов Рг0 закон
движения толкателя при условии, что у = Г(ср),
СО—С00, Рг —Рго,
м

у

------------ -С

N

(

Ы

С глр
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У

1 +
V
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!
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(2.7.2)
Очевидно, что закон 7(ср) удовлетворяет
равнению (2.7.1) на расчетном режиме. Если
к тому же выполнены начальные условия дви
жения клапана У(фн) = У'(фн) = 0, а уравнение
(2.7.1) достаточно точно описывает движение
данного клапанного привода, то клапан на
расчетном режиме будет следовать заданному
закону.
Обычно функция 7(ф) задается полино
мом вида
У = Нш( 1 + с2%2 + екхк + срхР + свхч + с д г),
(2.7.3)
где Нкл — ход клапана; %= ф/Ф — относительный
угол поворота кулачка (на вершине %= ф = 0); Ф —
угол профиля кулачка; к, р , д , г — показатели сте
пеней, представляющие собой возрастающие це
лые числа(к>4); съ ск, ср, сд, ^ —коэффициенты,
выбираемые с учетом начальных условий.
На рис. 2.7.4 приведены зависимости
аналога ускорения клапана V" и приведенного
к клапану аналога ускорения толкателя х" по
углу поворота кулачка. Характерной особенно
стью кулачков «полидайн» является провал на
положительном участке ускорения толкателя.
Рассмотренный метод профилирования ку
лачков позволяет заметно уменьшить вибрации

Рис. 2.7.4. Аналог ускорения толкателя л:"и кла
пана у ”по углу ф поворота кулачка «полидайн»
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механизма на расчетном режиме, однако при
этом возможно резкое ухудшение динамики на
других частотах вращения кулачка. Последнее
обстоятельство является наиболее существен
ным недостатком полидинамических кулачков.
Повышение плавности кривой ускорения с це
лью уменьшения колебаний привода на нерас
четных режимах приводит к падению временисечения клапана, что связано с возможным
ухудшением газообмена. Это может быть ском
пенсировано лишь расширением периода от
крытия клапана. Кроме того, при использова
нии кулачка «полидайн» затруднено получение
закона движения толкателя со значительной
асимметрией (в известной степени это характер
но и для кулачка Курца). Следует также отме
тить, что эффект подавления колебаний на рас
четном режиме путем учета деформации приво
да клапана достигается лишь при весьма высо
кой точности изготовления кулачков.
Метод профилирования кулачков «гисдин»
предусматривает учет сил неупругого сопротив
ления (гистерезиса) в уравнении движения кла
пана. Использование уточненного закона дви
жения позволило ослабить основной недостаток
полидинамических кулачков (их узкорежимность). Другой путь совершенствования полиди
намических кулачков — учет колебаний клапан
ных пружин. Это реализовано в мультиполидинамическом методе, основанном на многозвен
ной динамической модели механизма.
Рассмотренным кулачкам, профилируе
мым методом аналитического описания движе
ния толкателя, присущи ограниченные возмож
ности выбора формы кривой его ускорения. Це
лесообразно же формировать закон движения
толкателя не на основе заранее заданных зави
симостей, а исходя из предъявляемых к кулачку
требований, связанных с надежностью и эффек
тивностью механизма газораспределения.
Численный метод профилирования кулачка.
В последнее время в связи с бурным развитием
и внедрением вычислительной техники исполь
зуют численные методы профилирования кулач
ков. Так, разработанный метод пошагового чис
ленного синтеза закона движения толкателя по
зволяет отказаться от заранее заданных схем
описания движения толкателя или конфигура
ции профиля кулачка. При этом характеристики
механизма газораспределения формируются на
базе единого подхода в соответствии с теми или
иными предъявляемыми к ним требованиями.
Вместо аналитического закона движения ис
пользуется численное его представление, а алго
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ритм формирования участков положительного и
отрицательного ускорения обеспечивает получе
ние характеристик предельной эффективности,
оцениваемой величиной г|п.
К числу основных ограничений, опреде
ляемых требованиями по работоспособности и
надежности механизма газораспределения, от
носятся следующие:
^ М ; Ы ^ М; р е ( - -0/2, о);
к > [к] ; к ,шп > [ к тт],

(2.7.4)

где а — контактное напряжение в паре кула
чок-толкатель; х — угол давления; р — радиус
кривизны профиля кулачка; 7) — диаметр роли
ка или шлифовального круга; к — коэффициент
запаса сил клапанных пружин; кт[п — мини
мальная толщина масляной пленки в сопряже
нии, рассчитываемая по формулам контактной
гидродинамики.
В качестве показателей, характеризую
щих гидродинамические условия образования

масляной пленки в сопряжении кулачок—тол
катель, наряду с толщиной кт[п может быть
использована гидродинамически эффективная
скорость уг или безразмерный параметр у. В
качестве ограничения возможно применение
интенсивности изнашивания профиля кулачка
1Н, учитывающей нагрузку, гидродинамику
смазки сопряжения и материалы деталей.
При синтезе закона движения толкателя
наряду с (2.7.4) обеспечивается также выполне
ние ограничений на высшие производные от
его перемещения § по углу поворота кулачка ср:
^тТп -■5<т) —*^пшх (т = 2,

л),

(2.7.5)

где т — порядок производной; п — его наиболь
шее значение;
и ^ 2 - соответственно ми
нимальная и максимальная допускаемая произ
водная 8 ^ .
Ограничения (2.7.5) могут приниматься
как для всего рабочего участка профиля, так и
отдельно для определенных областей Ц измене-

в)

а)

А

В+в_

с

н3

о

5

А

В+в_

с

в)
Рис. 2.7.5. Последовательность формирования

г)
подъема толкателя численным методом (а—г)

ПРОФИЛИРОВАНИЕ КУЛАЧКОВ
ния угла ф поворота кулачка (например, участ
ков положительного и отрицательного ускоре
ния толкателя). На рис. 2.7.5 показана последо
вательность формирования закона подъема тол
кателя численным методом. Такой метод позво
ляет на основе единого подхода формировать
характеристики механизма газораспределения с
учетом его типа и параметров для двигателей
различного назначения и быстроходности: с раз
рывным и неразрывным, трапецеидальным и
гладким законами ускорения толкателя, с верх
ним выстоем толкателя, с участком постоянной
максимальной скорости толкателя, с динамиче
ским подавлением колебаний на заданном ре
жиме работы, с несимметричными профилем
кулачка и участком положительного ускорения
толкателя, с заданными параметрами на сбеге.
Вследствие того, что кривая ускорения не
описывается какими-либо аналитическими за
висимостями, а формируется численно под
влиянием тех или иных требований, происходит
выравнивание характеристик по углу ф поворота
кулачка, что способствует, в частности, более
равномерному изнашиванию сопряжений и по
вышению надежности системы. Кроме того,
возрастает ее эффективность, так как принятые
ограничения могут быть активными на участках
характеристик значительной протяженности, а
не в отдельных точках, как это имеет место при
использовании традиционных методов.
Кинематика и динамика кулачкового меха
низма газораспределения. Задачей кинематиче
ского исследования кулачкового механизма
газораспределения является установление связи
между задаваемым так или иначе профилем
кулачка и движением толкателя и клапана в
соответствии с используемой кинематической
схемой. Кроме того, немаловажным является
определение данных, необходимых для изго
товления кулачка в соответствии с используе
мой методикой обработки профиля.
В современных двигателях часто применя
ются поступательно движущиеся толкатели как
с плоской, так и с цилиндрической поверхно
стью контакта, образованной роликом или гриб
ком. Толкатели в виде рычага также имеют пло
скую или цилиндрическую поверхность контак
та с кулачком. При нижнем расположении рас
пределительного вала движение от толкателя к
клапану передается с помощью штанги и коро
мысла. При этом нижний конец штанги может
двигаться как прямолинейно, так и криволиней
но. Кинематические соотношения для перечис
ленных случаев хорошо известны. Они позволя
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ют также осуществить пересчет законов движе
ния при переходе от одних схем и размеров к
друшм и рассчитать необходимые технологиче
ские данные для изготовления кулачков.
Динамические исследования кулачкового меха
низма газораспределения. Наличие цепи деформи
руемых звеньев, расположенных между кулачком
и клапаном, а также переменный характер их на
гружения обусловливают возникновение в меха
низме колебательных процессов. В связи с этим
реальное движение клапана и деталей его приво
да может существенно отличаться от задаваемого
кулачком. Определение действительных законов
движения деталей и сил, действующих в меха
низме, составляет задачу его динамического ис
следования. Неудовлетворительные динамиче
ские качества привода проявляются в виде повы
шенных нагрузок, разрывов кинематической це
пи и неуправляемого движения клапана, сильных
ударов при восстановлении контактов, что при
водит к ненадежной работе системы. На
рис. 2.7.6 приведены диаграммы контактных на
пряжений в сопряжении кулачок—толкатель
тракторного дизеля 8ЧВН15/16 с нижним распо
ложением распределительного вала.
В настоящее время исследование дина
мики механизма газораспределения может
быть выполнено весьма эффективно на основе
математического моделирования. Существен
ными особенностями, которые должны быть
учтены в его динамической модели, являются:
наличие начальных сил и зазоров в связях;
рассеяние энергии при колебаниях; наличие
односторонних связей и возможность разрыва
кинематической цепи; ударные взаимодейст
вия деталей при восстановлении контактов в
звеньях; переменность ряда параметров (пере
даточных чисел, жесткостей, сил от давления
газов на тарелку клапана); наличие гидроком
пенсатора теплового зазора; гидродинамика
смазки в зазорах.

-80 -60 -40 -20

0

20

40

60 ф, °

Рис. 2.7.6. Изменение контактного напряжения
а в сопряжении кулачок—толкатель по углу \р
поворота кулачка:
1 — при п = 1700 мин-1; 2 — при п = 1250 мин-1;
3 — при п = 800 мин-1
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Рис. 2.7.7. Динамическая модель механизма га
зораспределения (т и М — приведенная масса
соответственно толкателя и клапана; С и
Спр — приведенная жесткость соответственно
привода и клапанных пружин)
На рис. 2.7.7 показана простейшая дина
мическая модель механизма газораспределения
автомобильного двигателя. Приведение осуще
ствляется из условия сохранения кинетической
и потенциальной энергии колебаний системы.
Описанная А.В. Васильевым обобщенная
математическая модель динамики клапанного
механизма газораспределения пригодная для
исследования различных схем с учетом их су
щественных особенностей.

компромисс между мощностью на высоких ско
ростных режимах, крутящим моментом на ма
лых и средних частотах вращения, расходом то
плива и вредными выбросами на режиме холо
стого хода. Регулирование клапанного привода
позволяет уменьшить или устранить этот ком
промисс. Его осуществляют путем изменения
отдельных или всех основных параметров газо
распределения (длительности интервала откры
тия клапана, фазовых углов этого интервала от
носительно ВМТ и НМТ, подъема) в зависимо
сти от условий работы двигателя.
Регулирование клапанного привода при
меняют, как правило, в многоклапанньгх авто
мобильных бензиновых двигателях с номиналь
ной частотой вращения 5000 мин-1 и выше.
Поскольку здесь оно наиболее эффективно и
может обеспечить повышение крутящего мо
мента и мощности до 20 %, уменьшение расхо
да топлива по европейскому ездовому циклу до
12 % и снижение выбросов из двигателя СН и
Ж )х на отдельных режимах до 2 раз по сравне
нию с фиксированным газораспределением.
Отдельные параметры движения клапана
оказывают сложное влияние на наполнение и
насосные потери, композицию и движение за
ряда в цилиндре, эффективную степень сжатия
и эффективную степень расширения (рис. 2.7.8).
Фаза открытия впускного клапана (ОВпК)
благодаря перекрытию клапанов влияет на
внутреннюю рециркуляцию ОГ. На частичной

ВМТ

2.7.3.
УПРАВЛЕНИЕ ФАЗАМИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЕЛИЧИНОЙ
ПОДЪЕМА КЛАПАНА
Регулирование клапанного привода являет
ся одним из способов оптимизации работы че
тырехтактного двигателя в широком диапазоне
режимов, который применяют для улучшения
энергетических, экономических и экологиче
ских показателей. При фиксированном газорас
пределении такая оптимизация достигается
только в узком диапазоне режимов. Вне этого
диапазона рабочий процесс не оптимален, по
скольку параметры движения клапанов обычно
выбирают так, чтобы обеспечить приемлемый

Рис. 2.7.8. Фазы газораспределения четырех
тактного двигателя
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нагрузке и режиме холостого хода от нее зави
сят доля остаточных газов в цилиндре и подог
рев заряда на полной нагрузке (продувка и ох
лаждение камеры сгорания). При отсутст
вии наддува наполнение малочувствительно к
этой фазе.
Фаза закрытия впускного клапана (ЗВпК)
влияет на пропускную способность клапанного
механизма и эффективную степень сжатия и
контролирует наполнение и склонность двига
теля к детонации на полной нагрузке, насосные
потери на частичной нагрузке и режиме холо
стого хода. Раннее (до НМТ) или позднее (по
сле НМТ) закрытие позволяет контролировать
нагрузку двигателя без применения дроссель
ного устройства.
Подъем впускного клапана влияет на
пропускную способность и потери на трение в
клапанном механизме, турбулентное движения
заряда в цилиндре и контролирует, помимо
наполнения и насосных потерь на впуске, сме
сеобразование и сгорание. В двигателе с двумя
впускными клапанами на цилиндр независи
мое изменение их подъема или отключение
одного клапана позволяет контролировать ин
тенсивность и ориентацию вихревого движе
ния заряда в цилиндре, обеспечивая тонкую
настройку сгорания. Отключая оба клапана,
можно отключать цилиндр и контролировать
эффективный рабочий объем двигателя.
Фаза открытия выпускного клапана (ОВК)
влияет на очистку цилиндров от ОГ, насосные
потери на такте выпуска и эффективную сте
пень расширения. Ее влияние на наполнение
менее существенно по сравнению с фазами
ЗВпК и ЗВК.
Фаза закрытия выпускного клапана
(ЗВК), как и фаза ОВпК, только существен
нее, влияет на долю остаточных газов в цилин
дре, температуру заряда, продувку камеры сго
рания и контролирует внутреннюю рециркуля
цию ОГ и наполнение. Опережение ЗВК (до
ВМТ) позволяет контролировать процесс са
мовоспламенения заряда.
Подъем выпускного клапана контролиру
ет очистку цилиндров от ОГ, насосные потери
на такте выпуска и потери на трение в клапан
ном механизме. Он менее критичен для напол
нения, чем подъем впускного клапана благо
даря повышенной почти в 2 раза скорости зву
ка на выпуске из-за высокой температуры ОГ.
Системы регулирования клапанного приво
да. Эффективность регулирования клапанного
привода зависит от его способа, конструкции

285

системы регулирования, закона управления, а
также от особенностей конструкции двигателя
и условий его работы. Предложено много сис
тем и механизмов регулирования клапанного
привода, позволяющих изменять непрерывно
или дискретно параметры газораспределения.
По способу привода клапанов их принято де
лить на две группы: бескулачковые и исполь
зующие распределительный вал.
Бескулачковые системы отличаются очень
высокой гибкостью. Привод клапанов в них
осуществляется непосредственно элекгрогидравлическиМ или электромагнитным механизмом и
управляется микропроцессором. Это обеспечи
вает тотальный контроль всех аспектов движе
ния клапана, позволяет селективно оптимизиро
вать параметры этого движения (фазы, длитель
ность, подъем) в каждом цикле, предоставляет
новые возможности для регулирования за счет
реализации работы двигателя. С изменяемыми
порядком работы цилиндров (для улучшения
виброакустики) и такгностью, пропусками цик
лов, рекуперацией энергии торможения автомо
биля и другими проблемами помимо недоста
точной безопасности механизма в отношении
отказов отрицательными факторами являются
высокая скорость посадки клапана в седло, раз
брос кривой движения клапана в последователь
ных циклах и между цилиндрами, чувствитель
ность к температурному режиму, значительное
потребление энергии, сложность и большие раз
меры. Бескулачковые системы применяют как
инструмент для исследований и доводки двига
телей. Возможность их использования в серий
ных двигателях изучается.
Системы с приводом клапанов от распре
делительного вала значительно проще и лишены
основных недостатков бескулачковых систем
благодаря использованию обычных кулачков,
однако менее гибки и имеют более ограничен
ные возможности для оптимизации рабочего
процесса. Большинство известных систем не ис
пользуется в серийных двигателях из-за боль
шой сложности и стоимости, ограниченного
диапазона регулирования или высоких ударных
нагрузок. Только несколько относительно про
стых систем применяют на практике. По спосо
бу регулирования их можно разделить на три ти
па: 1) изменяющие фазы движения клапанов,
2) изменяющие подъем и интервал открытия
клапанов и 3) использующие комбинацию двух
первых систем. Электронные системы обеспечи
вают требуемую надежность, компактность, бес
шумность, имеют приемлемую стоимость в про-
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Рис. 2.7.9. Классификация способов регулирования клапанного привода
изводстве и эксплуатации. На рис. 2.7.9 приве
дена классификация и типичные диаграммы
подъема клапанов для каждого типа регулирова
ния впускного клапана. Аналогичный вид, за
некоторым исключением, имеют диаграммы ре
гулирования выпускного клапана.
Системы регулирования фаз движения кла
пана (РФК). Их применяют в двигателях с об
щим и отдельными валами для впускных и вы
пускных кулачков. Изменение фаз достигается
поворотом распределительного вала относитель
но коленчатого вала с помощью механизма, ус
тановленного на шкиве (звездочке) распредели
тельного вала (рис. 2.7.10, а, б) или устройства,
изменяющего натяжение ремня (цепи). Меха
низм приводится в действие давлением от сма
зочной системы и контролируется микропро
цессорной системой управления двигателем с
помощью электромагнитного клапана. Для бы
строго смещения подачу масляного насоса
обычно повышают на 15...20 %, реже использу
ют дополнительный насос. Изменение ЗВпК
позволяет повысить наполнение в увеличенном
диапазоне скоростных режимов, а изменение
перекрытия клапанов — контролировать на час
тичных нагрузках долю остаточных газов в ци
линдре за счет внутренней рециркуляции ОГ,
влиять на температуру сгорания, тепловые и на
сосные потери, стабильность сгорания.
Внутренняя рециркуляция ОГ по сравне
нию с внешней более эффективна, так как
обеспечивает их лучшее распределение и кон
троль ОГ особенно на переходных режимах.
Недостатком некоторых вариантов РФК явля

ется ухудшенное смесеобразование. На час
тичных нагрузках ограниченное дросселирова
ние уменьшает разрежение во впускной трубе,
что замедляет испарение топлива. Эффектив
ность РФ К зависит от конструктивных мер
улучшающих смесеобразование, сгорание и га
зообмен и повышается при настройке впуск
ной системы и использовании системы сгора
ния, обеспечивающей высокую допустимую
степень рециркуляции ОГ.
РФК применяют для двухпозиционного и
непрерывного регулирования впускных и выпу
скных кулачков. Более простое двухпозицион
ное фазирование впускных кулачков обычно
используют на полной нагрузке для повышения
наполнения и крутящего момента (до 1 0 . . . 15 %)
и на режиме холостого хода для улучшения сго
рания. Повышение наполнения достигается на
низких и средних скоростных режимах за счет
опережения ЗВпК, уменьшающего обратный
выброс, а на высоких скоростных режимах бла
годаря позднему ЗВпК, увеличивающему дозарядку и газодинамический наддув. Стабилиза
ция сгорания на режиме холостого хода обеспе
чивается уменьшением разбавления смеси ос
таточными газами за счет минимизации пере
крытия клапанов. Типичный диапазон регули
рования 1 5 . . . 3 5 ° угла поворота коленчатого вала
Фп.к.вэ время переключения 0 , 3 . . . 0 , 6 с. Ступен
чатый характер фазирования позволяет опти
мизировать наполнение только на двух режи
мах и требует сложного контроля двигателя в
момент переключения, чтобы сохранить ездо
вые качества автомобиля.
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Рис. 2.7.10. Механизмы регулирования клапанного привода:
а — фазирования НАМИ; б — фазирования лопастного типа (Даймлер); в — позиционный рокерный (Хонда); г — двухпозиционный плунжерный (Порше); д — телескопический толкатель
(Крайслер); е — непрерывного изменения подъема клапана Уа1уе1гошс (БМВ); ж — дискретного
изменения подъема клапана и непрерывного фазирования (Тойота)
Непрерывное фазирование впускных ку
лачков позволяет оптимизировать наполнение
в полном диапазоне скоростных режимов и за
счет этого дополнительно повысить крутящий
момент. Кроме того, на частичных нагрузках
гибкий контроль перекрытия клапанов (внут
ренней рециркуляции ОГ) дает возможность
снизить расход топлива и вредные выбросы: в
двигателе с быстрым сгоранием топлива соот
ветственно на 34 % (в основном благодаря
уменьшению насосных и тепловых потерь),
30 % МЭХ (из-за уменьшения максимальной
температуры сгорания) и на 5 % СН за счет по
вторного сгорания последней части ОГ, кото
рые содержат повышенное количество несго
ревших СН и поступают в цилиндр при внут
ренней рециркуляции ОГ. Диапазон регулиро
вания обычно ограничен фпкв = 30...60°. В дви
гателях с высокой степенью расширения или с
наддувом непрерывное фазирование впускных
кулачков позволяет регулировать эффективную
степень сжатия для предотвращения детонации.
Наиболее эффективным и сложным яв
ляется независимое непрерывное фазирование

впускных и выпускных кулачков, осуществ
ляемое обычно двумя механизмами регулиро
вания одинаковой конструкции. Оно позволя
ет кроме крутящего момента улучшить расход
топлива и уменьшить количество вредных вы
бросов на всех режимах, в том числе при пуске
и прогреве холодного двигателя за счет мини
мизации остаточных газов. Дополнительный
эффект на низких и средних скоростных и на
грузочных режимах обеспечивает фазирование
выпускного кулачка. Позднее ОВК позволяет
повысить индикаторный КПД вследствие уве
личения эффективной степени расширения и
уменьшить СН за счет более длительного их
окисления в цилиндре. Позднее ЗВК позволя
ет дополнительно уменьшить Ж )х благодаря
возможному повышению уровня внутренней
рециркуляции ОГ. В целом снижение расхода
топлива по ездовому циклу достигает 4...6 %,
выбросов Ж )х — 35...45 %, а СН — 8... 10 % по
сравнению с фиксированным газораспределе
нием. Диапазон регулирования впускных и
выпускных кулачков соответственно 35...70° и
25...50° фп.к.в.
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Системы регулирования подъема и длитель
ности открытия клапана (РПДК). Их применяют
для дискретного или непрерывного изменения
движения впускных и/или выпускных клапа
нов, в том числе для отключения отдельных
клапанов и цилиндров. Дискретное регулирова
ние достигается заменой одного профиля ку
лачка другим с помощью переключаемого гид
равликой толкателя рокерного или плунжерно
го типа (рис. 2.7.10, в—д) с приводом от смазоч
ной системы, время переключения 40...70 мс.
Непрерывное регулирование обеспечивается
постепенным изменением передаточного отно
шения толкателя с помощью промежуточного
звена (с эксцентриковым валом, коромыслом и
электроприводом) управляющего масштабом
перемещения клапана с помощью электроники
(рис. 2.7.10, ё). Критичными для работы этого
механизма являются режимы максимальной
мощности и холостого хода. Подвижные детали
механизма должны иметь малую массу и высо
кую жесткость, чтобы обеспечить повышенную
быстроходность. Их изготовляют с микронной
точностью и селективно собирают, чтобы обес
печить равномерное распределение воздуха на
режиме холостого хода при подъеме клапанов на
0,2...0,3 мм и интервале открытия 70...90° фп.к.в.
Изменение длительности открытия и
подъема впускных клапанов дает возможность
оптимизировать наполнение на нескольких ре
жимах (при дискретном регулировании) или в
широком диапазоне скоростных режимов (при
непрерывном регулировании), позволяет на
частичных нагрузках за счет контроля вихрево
го движения и турбулентности заряда в цилин
дре улучшить подготовку смеси и сгорание,
расширить пределы разбавления смеси (возду
хом или рециркуляцией ОГ), однако в отличие
от РФК практически не контролирует внутрен
нюю рециркуляцию ОГ. Системы РПДК, как
правило, эффективнее РФК, однако менее эф
фективны, чем бескулачковые системы, по
скольку не позволяют регулировать независимо
фазы, длительность и подъем клапана.
В кулачковом механизме эти параметры
взаимосвязаны и изменяются одновременно в
соответствии с фиксированными зависимостя
ми, определяемыми кинематическими и дина
мическими характеристиками клапанного при
вода.
В системах дискретного регулирования
для привода впускных клапанов одного ци
линдра обычно используют два или три кулач
ка разного профиля.

При двухпозиционном переключении ка
ждый впускной клапан приводится высоко
скоростным кулачком (с большими подъемом
и интервалом открытия) или среднескоростным кулачком (с уменьшенными на 30...80 %
подъемом и на 75...90 % интервалом откры
тия). Это позволяет полнее использовать по
тенциал повышения крутящего момента по
сравнению с двухпозиционным фазированием
благодаря изменению не только ЗВпК, но и
длительности впуска, а на режиме холостого
хода оптимизировать сгорание благодаря не
только уменьшению доли остаточных газов, но
и повышению турбулентности заряда. Допол
нительное повышение крутящего момента и
мощности составляет 3...10 %. Одновременное
переключение выпускных кулачков с подоб
ными профилями повышает индикаторный
КПД на низких и средних скоростных режи
мах благодаря использованию позднего ОВК.
При трехпозиционном переключении
применение третьего кулачка с почти нулевым
подъемом улучшает работу двигателя на низких
скоростных и нагрузочных режимах, а также на
режимах пуска, прогрева и холостого хода. От
ключение одного из двух впускных клапанов
формирует осевой вихрь в цилиндре, усиливает
турбулентность заряда, что создает предпосыл
ки для эффективного сгорания бедной или раз
бавленной ОГ стехиометрической смеси. На
режимах холодного пуска и прогрева использо
вание бедной смеси позволяет уменьшить вы
бросы СН до 45 %, а расход топлива до 5 %
благодаря устранению компенсационного обо
гащения. На прогретом двигателе применение
внешней рециркуляции ОГ для разбавления
стехиометрической смеси снижает выбросы
Ж )х до 50 %, а расход топлива (с учетом умень
шения трения в клапанном приводе) до 4 %.
Большее снижение расхода топлива на
частичных нагрузках (8... 12% по ездовому
циклу) обеспечивает отключение части рабо
тающих цилиндров путем отключения впуск
ных и выпускных клапанов, прекращения по
дачи топлива. Эффект достигается благодаря
смещению рабочих точек в область повышен
ных нагрузок и растет с повышением энерго
вооруженности автомобиля. Этот способ при
меняют обычно в двигателях с числом цилин
дров больше четырех, в том числе со штанго
вым приводом клапанов (рис. 2.7.10, д), у ко
торых легче решить проблемы вибрации дви
гателя и ездовых качеств автомобиля, возни
кающие при переключении клапанов.
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Наиболее гибкое непрерывное регули
рование профиля впускного клапана позво
ляет контролировать газообмен в полном
диапазоне режимов не прибегая к дросселю.
На частичных нагрузках и на режиме холо
стого хода уменьшение подъема клапанов
(симметричное или асимметричное) и ран
нее ЗВпК практически полностью устраня
ют потери в дросселе, улучшают см есеобра
зование и сгорание, допускают высокий
уровень разбавления смеси благодаря регу
лированию движения заряда в цилиндре.
При использовании внешней рециркуляции
ОГ этот способ позволяет снизить расход
топлива до 5 %, уменьшить БЮХ до 60 % и
СН до 20 %, а на холодном двигателе доп ус
кает работу на бедной смеси с поздним за
жиганием (после ВМТ). Это позволяет поч
ти на треть сократить время прогрева ката
лизатора благодаря повышению температу
ры О Г.

Комбинированные системы регулирования.
Их применяют обычно в форсированных быст
роходных двигателях с литровой мощностью
55... 110 кВт/л
и
частотой
вращения
6500...8000 мин-1, имеющих, как правило, не
удовлетворительные характеристики на низких
скоростных и нагрузочных режимах. Использо
вание механизма непрерывного фазирования в
сочетании с механизмом непрерывного или дис
кретного (рис. 2.7.10, ж) переключения профиля
кулачков позволяет реализовать преимущества
каждого и получить дополнительный эффект.
Благодаря устранению внешних систем регули
рования движения заряда и рециркуляции ОГ
двигатель становится относительно проще. Наи
более эффективна комбинация механизмов не
прерывного фазирования впускных и выпуск
ных кулачков и механизма непрерывного регу
лирования профиля впускного клапана. Она по
зволяет оптимизировать наполнение, компози
цию и скорость заряда в цилиндре в широком
диапазоне режимов работы двигателя и обеспе
чивает возможность снижения расхода топлива
по ездовому циклу до 10... 12 % при выполнении
перспективных экологических норм (Евро-5,
51Л_ЕУ). Сочетание более динамичного дис
кретного механизма переключения профилей
впускных (и выпускных) кулачков с механизмом
непрерывного фазирования впускных кулачков
предпочтительнее в двигателях повышенной бы
строходности.
Для дополнительного улучшения мощностных, экономических и экологических пока
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зателей двигателя гибкий клапанный привод
целесообразно комбинировать с такими техно
логиями, как непосредственный впрыск топ
лива, наддув, изменяемая впускная система.
Особенно перспективно фазирование кулач
ков в сочетании с гомогенным непосредствен
ным впрыском бензина в двигателе с турбо
наддувом уменьшенной размерности, которое
способно обеспечить не только значительное
повышение крутящего момента на низких ско
ростных режимах и быстрый отклик двигате
ля, но и значительно улучшить топливную
экономичность автомобиля (до 25 %), выпол
нить практически любые экологические требо
вания.
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Раздел 3
СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
Глава 3.1
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДИЗЕЛЕЙ
3.1.1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОПЛИВНЫХ
СИСТЕМАХ
Функции топливных систем состоят в ос
новном в хранении запаса топлива, его подго
товке (очистке, подогреве или охлаждении),
дозировании в зависимости от режимов рабо
ты двигателя и его подаче в цилиндры в соот
ветствии с порядком их работы и фазой цикла,
з. также в распределении топлива по камере
сгорания в соответствии с принятым способом
смесеобразования.
Требования, предъявляемые к топливным
системам. Эти требования конкретизирующие
и дополняющие перечисленные функции,
формируются из необходимости обеспечения
экологических норм, планируемых техникоэкономических показателей дизелей, характе
ра протекания рабочих процессов, достигнуто
го уровня показателей различных топливных
систем, обеспечения необходимых условий
эксплуатации. Основными из них являются
следующие:
минимальные стоимость и масса, высо
кая технологичность (в структуре стоимости
автомобильного дизеля топливоподающая ап
паратура (ТПА) составляет 25...40 %);
стабильность показателей подачи топлива
в течение срока эксплуатации (регулировка и
обслуживание автомобильной форсунки долж
ны производиться не чаще, чем через 1000 ч
работы топливного насоса высокого давления
ТНВД) - 3000 ч);
удобство обслуживания, ремонта, регули
рования;
обеспечение ресурса в пределах ресурса
двигателя (ресурс ТПА высокооборотных дизе
лей 4... 10 тыс. ч, малооборотных 10...26 тыс. ч);
обеспечение оптимальных давления и ха
рактеристики впрыскивания, их управление в
соответствии с режимами работы;
управление цикловой подачей и углом
опережения впрыскивания топлива (УОВТ) в

зависимости от частоты, нагрузки дизеля, дав
ления наддува, параметров окружающей сре
ды, теплового состояния двигателя и др. (точ
ность выдерживания УОВТ ±0,5°, обеспечение
увеличенной на 20... 100 % пусковой подачи
относительно номинальной, формирование
внешней скоростной характеристики);
недопустимость подвпрыскивания и под
текания топлива;
минимальная неравномерность подачи
топлива по цилиндрам (на номинальном ре
жиме менее 3...4 %, по циклам до 1 %) или
управляемая неравномерная подача по каждо
му цилиндру;
минимальный собственный уровень шу
ма (менее 80 дБА на расстоянии 1 м) и умень
шение уровня шума двигателя;
обеспечение устойчивых минимальных по
дач на режимах малых нагрузок, холостого хода,
ПрИ МНОГОфаЗНОМ ВПрЫСКИВаНИИ (§цт

т

/Е й ном

<

< 1/10... 1/50);
возможность прокачки системы для уда
ления воздушных пробок.
Дополнительные требования, предъяв
ляемые к топливным системам судовых дизе
лей, следующие:
обеспечение реверсирования двигателя;
возможность выключения отдельных сек
ций насосов;
обеспечение работы на тяжелых и серни
стых топливах.
Дополнительными требованиями, предъ
являемыми к ТПА дизелей наземного транс
порта, являются:
формирование скоростной характеристи
ки ТПА (корректорами, оптимизацией ТПА,
электронным регулированием);
обеспечение необходимых динамиче
ских качеств двигателя на переходных режи
мах работы и ускорение переходных процес
сов в самой ТПА (управление остаточным
давлением);
виброустойчивость и герметичность для
предупреждения потерь топлива и попадания
пыли, воды и воздуха;
работоспособность в широком интервале
температур воздуха.
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Топливные системы дизелей
Аккумуляторные

Непосредственного действия
Насос-форсунки

ТН В Д
С гибким приводом плунжера

С жестким
(кулачковым)
приводом
плунжера

Газовым

Распределительные

Автомат
опережения

Разделенного ти п а.

Пружин
ным

Электрическим

Гидрав
лическим

Управление цикловой подачей
Дросселирование
Золотниковое
на всасывании
управление

Клапанно-сопловые

С центральным
гидравлическим
аккумулятором

С мультипликаторами
давления (насосфорсунки)

С электроуправляемыми
форсунками

Индивидуальные

Блочные

Форсунки
Нормальные

х

Электро
механические

Управление опережением впрыскивания
Вторая
Клапанное
Муфта
Кромка
рейка ТНВД
управление плунжера ТНВД

Клапанное
управление

С аккумулированием
в ТНВД или форсунке

Нет

I

Штифтовые

I

Электроуправляемые органы
С электромагнитным
приводом

Изменение хода
плунжера

Электрогидравлические

Двухпози
ционные
золотники

Трехпози
ционные
золотники

С пьезоприводом

Простые
клапаны

Двухзат
ворные
клапаны

I
С пружинным запиранием

С гидрозапиранием

Рис. 3.1.1. Классификация топливных систем дизелей
Этот перечень может быть расширен как
применительно ко всей ТПА, так и частными
требованиями к отдельным ее элементам.
Классификация топливных систем двига
телей. ТПА обычно классифицируют по кон
структивным отличиям элементов линии вы
сокого давления (ЛВД), обусловленных спо
собами подачи и распыливания топлива. Су
щественность тех или иных требований к
ТПА предопределила многообразие ее кон
струкций (рис. 3.1.1).
До начала XXI века основными были сис
темы непосредственного действия, впрыскива
ние в которых обеспечивалось вытесняющим
движением плунжера. В последнее десятиле
тие активно расширяется класс аккумулятор
ных систем с предварительным сжатием топ
лива.
Состав топливных систем дизелей (рис. 3.1.2).
Типовую схему топливной системы принято
разделять на линию низкого давления (ЛНД).
В первую включены элементы, в которых топ
ливо находится под давлением до 0,2... 1,5 МПа,
во вторую — до сотен МПа.
Фильтрация дизельного топлива совер
шенно необходима. Абразив быстро изнаши
вает прецизионные сопряжения или приводит
к их заклиниванию, вода — к коррозии при
остановке дизеля и потере подвижности. Ме
ханические примеси не должны превышать
50 г/т (0,005 %). Доходя до потребителя, топ-

Рис. 3.1.2. Схема топливной системы автомо
бильного дизеля:
1 — бак; 2 — автоматический регулятор; 3 —
топливоподкачивающий насос (ТПН); 4 —
топливный насос высокого давления; 5 —
муфта УОВТ; 6 — фильтр тонкой очистки;
7 — перепускной клапан; 8 — форсунка; 9 —
нагнетательный трубопровод; 10 — фильтр
грубой очистки; 11 — сливная магистраль

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМАХ

содержит примеси в среднем уже в 2 раза
больше, а в неблагоприятных условиях — до
1 раз.
Фильтр грубой очистки (ФГО) служит для
увеличения ресурса фильтра тонкой очистки
ФТО) и защиты топливоподкачивающего на:эса (ТПН). Установка ФТО перед ТПН ухуд
шает условия всасывания в него.
Внизу цилиндрических корпусов фильтэов имеется пробка (кран) для слива отстоя,
движение топлива осуществляется от пери
ферии к центру. Наиболее распространены
ФГО с пакетом тонкометаллических пластин
жли перфорированной ленты. Простыми и
эффективными являются седиментационные
сильтры с отделением примесей при пово
роте ламинарного нисходящего потока вверх
рис. 3.1.3, а). При обслуживании из ФГО
ативают отстой, а фильтр очищают обратной
промывкой топливом. ФГО обеспечивают
полноту отсева 20...55 % (по массе) механи
ческих примесей и до 60...85 % воды. Т он

хйво

77
а)

б)

Рис. 3.1.3. Седиментационный ФГО (а)
и ФТО (б):
1 и 77 — гайки крепления стаканов; 2 — успо
коитель отстоя; 3 и 7 — стаканы; 4 — ламинаризирующий дефлектор; 5 — прокладка; 6 —
картонный кожух фильтроэлемента; 8 — бу
мажный фильтроэлемент; 9 — пружина; 10 —

сливная пробка
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кость отсева, т.е. минимальный размер за
держиваемых частиц, 30... 100 мкм.
Фильтр тонкой очистки служит для га
рантированного отделения опасного для пре
цизионных пар ТПА абразива и воды. Он
обеспечивает полноту отсева 96...99,4 % при
месей и воды. Начальная тонкость отсева
близка к 2...5 мкм. По мере засорения фильтра
тонкость отсева снижается в несколько раз. В
конструкции ФТО в основном используют
сменную кассету на основе бумажного или
картонного фильтроэлемента (рис. 3.1.3, б), а
пористый гидрофобный материал дополни
тельно пропитывается поверхностно-активны
ми водоотталкивающими веществами. Спи
ральное сворачивание позволяет на один-два
порядка увеличить площадь поверхности
фильтрации. Срок службы фильтроэлемента
может достигать 3000 ч. Современные автомо
бильные ФТО снабжают датчиком предельно
го уровня отстоя и встроенным элекгроподогревателем. Фильтры часто выполняют сдвоен
ными для дублирования, бесперебойной рабо
ты или упрощения компоновки, как показано
на рис. 3.1.3.
На входе в форсунки устанавливают пре
дохранительные фильтры для отсева техноло
гических загрязнений и попавших в ЛВД при
переборках частиц.
Топливоподкачивающие насосы служат для
подачи топлива в ТНВД, преодолевая сопро
тивление фильтров и гидростатический напор.
Для подавления газообразования и охлажде
ния ТПН проектируют с трех — десятикрат
ным запасом по подаче относительно подачи
через форсунки. Напор насоса составляет
0,1...0,5 МПа, но в составе распределительных
ТНВД он может достигать 0,8... 1,2 МПа.
Поршневые ТПН применяют с блочны
ми и индивидуальными ТНВД, и до недавне
го времени они были самые распространен
ные (рис. 3.1.4). Рабочий поршень 5 с щеле
вым уплотнением (с зазором 0,015...0,1 мм)
приводится в действие эксцентриковым при
водом или, чаще, сжимаемой им пружиной.
Второй поршень 3 с манжетным уплотнением
и ручным приводом служит для удаления воз
духа перед пуском и для промывки ФГО.
Поршневые насосы надежны, мало подвер
жены износу, хорошо всасывают топливо с
глубины до 2 м, но ограничены по быстро
действию и имеют неравномерную подачу,
которая снижается при использовании ТПН
двойного действия.
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Рис. 3.1.4. Поршневой ТПН высокооборотного
дизеля:
1 — толкатель; 2 — впускной клапан; 3 — пор
шень ручной прокачки; 4 — выпускной клапан;
5 — рабочий поршень; 6 — фильтр-отстойник
Шестеренные ТПН применяют чаще в
аккумуляторной топливной системе. Обычно
осевые зазоры составляют 0,02...0,03 мм и че
рез них проходит 75...80 % всех утечек. Шесте
ренные насосы просты, надежны, создают ма
лые пульсации подачи, но не обеспечивают
достаточного разрежения на впуске.
Роторно-лопастные ТПН используют в
составе распределительных и аккумуляторных
систем, а также с автономным электроприво
дом для подачи топлива от бака. Их работа ос
нована на изменении объема между двумя со
седними лопастями. Для обеспечения работы
на малых частотах (при пуске) лопасти прихо
дится подпружинивать, прижимать давлением
топлива или осевым валом. Самоподжимные
лопасти менее чувствительны к точности изго
товления и износу. Неразрезные лопасти с
двусторонним контактом разгружены от ради
альных сил, меньше изнашиваются, но все де
тали требуют точной обработки. При автоном
ном приводе благодаря большей износо
стойкости предпочтительны роликовые вкла
дыши вместо лопастей. Роторно-лопастные
насосы просты, надежны, не создают больших
пульсаций и имеют большую подачу. Основ
ной их недостаток — рост утечек при износе.
Трубопроводы низкого давления изготов
ляют из меди, стали, дюрита, прозрачных по

лимеров. Податливость последних облегчает
их монтаж, демпфирует волны давления, спо
собствуя стабилизации его наполнения и со
хранности элемента ФТО. Следует отметить,
что возмущения возникают по причине перио
дического характера работы ТНВД и электрогидравлических форсунок.
Особое внимание уделяется нагнетатель
ным трубопроводам (от ТНВД к форсункам).
Толщина их стенок всегда больше внутреннего
диаметра. Их изготавливают из стали 20 или
аналогичного по свойствам материала. Для ав
тотракторных дизелей используют трубопрово
ды диаметром 7x2 мм со штуцерами М 14x1,5 и
6x1,5(1,6) мм со штуцерами М12х1,5. Трубо
проводы изгибают согласно чертежам, не до
пуская крутых перегибов и многократных де
формаций, скрепляют противодействующими
вибрации держателями. Нагнетательный трубо
провод —важный функциональный элемент, от
размеров и состояния которого существенно
зависят показатели впрыскивания. Поэтому на
дизелях любого размера длина трубопровода
редко превышает 1 м.
Судовая топливная система более слож
ная вследстие использования вязких топлив,
их значительной загрязненности, длительной
безостановочной работы. Линия подачи мазута
дублируется аналогичной для дизельного топ
лива. Для повышения надежности или воз
можности обслуживания дублируются также
насосы, фильтры, сепараторы, подогреватели.
Все перекачивающие насосы имеют автоном
ный привод. Чаще всего используют центро
бежные и винтовые насосы.
В мазутах допускается до 1 % примесей и
до 2 % асфальтосмолистых веществ, воды. Их
отделение происходит в цистернах при повы
шенной температуре и в центробежных сепа
раторах. Самоочищающиеся фильтрационные
установки, все шире использемые, обеспечи
вают тонкость отсева 5 мкм.
Мазут обычно подогревают перегретым
паром, начиная с ограниченной части танка.
Используемые в настоящее время мазуты для
разжижения необходимо нагревать до 150 °С.
Его вязкость для сепарирования не должна
превышать 12...25 мПа-с, а для нагнетания и
распыливания — 8... 15 мПа-с. Пуск, прогрев и
останов дизеля осуществляются на дизельном
топливе. Допускаемая температура подогрева
дизельного топлива 60 °С. Темп смены топли
ва ограничен тепловыми деформациями узлов
ТПА и обычно не превышает 4 °С/мин.

ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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3.1.2. ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО
ЛАВЛЕНИЯ с и с т е м н е п о с р е д с т в е н 
н о г о ДЕЙСТВИЯ
Топливная система непосредственного
пействия с ТНВД с кулачковым приводом
тлунжера является классической (рис. 3.1.5).
Такие системы относительно просты по конг-рукции и в обслуживании, надежны, легко
омпонуются на двигателе, допускают широизе изменение цикловых подач. К их недос~жткам следует отнести то, что давление и хагактеристика впрыскивания изменяются негстимально по режимам дизеля. Результатом
зггого является плохое распыливание на режи
ме холостого хода, частичных режимах и при
туеке. В приводе плунжеров возникают боль
ш е нагрузки. Имеются трудности в обеспече1 жи идентичности характеристик топливопо
дачи по цилиндрам.
Золотниковое регулирование подачи
ггало основным для ТНВД данного типа:
три постоянном геометрическом ходе плун
жеров цикловая подача (мощность дизеля)
тегулируется изменением активного хода
плунжера путем его разворота с помощью
губчатой рейки (рис. 3.1.6). Нагнетание на
чинается только после пересечения верхней
о о м к о й плунжера впускного окна. Этот мо**ент соответствует геометрическому началу
иэлачи (геометрическому или статическому
УОВТ). На него ориентируются при установ
ке ТНВД на дизель (обычно указывается в
паспортных данных). При дальнейшем подъгяе плунжера открывается окно нижней от:ечной кромки и происходит вытекание топ:нва из надплунжерной полости — отсечка
■подачи, которая необходима для резкого
прекращения подачи для снижения дымно.тн ОГ и расхода топлива. Наступление от:ечки связывают с геометрическим концом и

Рис. 3.1.5. Классический ТНВД систем непо
средственного действия:
1 — нагнетательный клапан; 2 — втулка плун
жера; 3 — плунжер; 4 — рейка; 5 — поворотная
втулка; 6 — пружина плунжера; 7 — регулиро
вочный болт; 8 — роликовый толкатель; 9 —
кулачковый вал; 10 — зубчатый хомут; 11 —
смотровой регулировочный люк
геометрической продолжительностью пода
чи. Начальный и конечный холостой ход
плунжера не пригодны для нагнетания топ
лива вследствие его малой скорости.

Рис. 3.1.6. Схема золотникового регулирования цикловой подачи:
а — нулевая подача; б — промежуточная подача; в — наибольшая подача
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Если в ТНВД, сняв люк 11 (см. рис. 3.1.5),
отвернуть болт 7 с контргайкой, то раньше нач
нется подача, т.е. увеличится УОВТ данной
секции. Если отвернуть винт зубчатого хомута
10, ослабив его на поворотной втулке 5, и раз
вернуть плунжер 3, то при том же положении
рейки изменится цикловая подача данной сек
ции.
Профилирование управляющих кромок
плунжера выполняют на плоских развертках.
Их наклон и протяженность согласуются с
ходом рейки, т.е. параметрами автоматиче
ского регулятора. Угол наклона отсечной
кромки р связан с диаметром плунжера <7ПЛ и
шагом к винтовой линии соотношением
1ф = к /(пс1ия), поэтому при увеличении диа
метра бпя приходится уменьшать угол р. Диа
метрально симметричные кромки устраняют
действие боковой силы. Меньший износ
плунжера достигается заменой паза на внут
ренние отверстия с минимумом выфрезеровок плунжера. Верхняя наклонная кромка
позволяет регулировать УОВТ в зависимости
от нагрузки дизеля.

а)

Наиболее распространены толстостен
ные втулки плунжеров с утолщением в верх
ней части для снижения деформаций от дав
ления топлива и затяжки корпуса клапана.
Окна во втулках обычно выполняют кониче
скими для увеличения коэффициента расхода
(для впускных) и торможения топлива и сни
жения эрозии материалов (для отсечных).
Диаметральный зазор в плунжерных парах
составляет 1...8 мкм в зависимости от их раз
мера, давления впрыскивания, сорта топ
лива.
В средней части втулки может быть вы
полнена канавка 10 (рис. 3.1.7), сообщенная
отверстиями с впускной полостью. Она обес
печивает возврат утечек топлива и исключает
разжижение масла. В форсированных насосах
ниже может быть расположена канавка 8 для
подвода масла от центральной смазочной
системы.
По мере интенсификации впрыскивания
повышаются требования к жесткости всех эле
ментов насоса. Так, наиболее популярными
становятся неразрезные высокие втулки 4 под-

б)

Рис. 3.1.7. ТНВД дизелей для интенсивного впрыскивания:
а — автомобильного 94 ЯЗТА; б — тепловозного ЧН26/26 ОАО «Коломенский завод»; 1 — плун
жер; 2 — прокладка регулирования УОВТ; 3 — вытеснитель; 4 — втулка плунжера; 5 — нагнетатель
ный клапан; 6 — клапан обратного действия; 7 — глухой корпус; 8 — каналы подвода масла; 9 —
рейка; 10 — каналы возврата утечек; 11 — прижимной фланец подвесной насосной секции

ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ясного типа с размещенными в них корпуса
ми! клапанов (рис. 3.1.7, а). Дальнейшее разви
тие этой тенденции привело к появлению в
ТНВД среднеоборотных дизелей глухих моноггулок 4 (рис. 3.1.7, б).
Типы ТНВД. Блочные (многосекционные)
ТНВД получили широкое распространение на
быстроходных дизелях ввиду компактности,
теныпей стоимости, удобства привода ТНВД,
тегулятора, ТПН, регулирования впрыскива
ния во все цилиндры по #ц и УОВТ, а также
удобства безмоторных испытаний.
До недавнего времени доминировала
тлдная многоплунжерная конструкция с кор~усом, снабженным смотровыми люками 11
:м. рис. 3.1.5), через которые осуществля:эсь регулирование УОВТ каждой из секций
вращением болта 7 и цикловой подачи #ц —
ггзворотом втулки с зубчатым хомутом 10.
' '-образная конструкция ТНВД (автомобили
КамАЗ) обеспечивает большую компакт
ность, жесткость вала, возможность укороче
ния нагнетательных трубопроводов при раз
мещении насоса в развале блока У-образного
дизеля.
Повышение давления впрыскивания при
вело к созданию ТНВД с более жесткими глупгми корпусами 7 (см. рис. 3.1.7). В этих насорегулировку УОВТ осуществляют подбо

а )
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ром толщины прокладок 2, а регулирование
цикловой подачи — тангенциальным разворо
том подвесной секции насоса.
Блочные ТНВД с электронным управ
лением базируются на использовании тради
ционных технических решений и технологии
производства. В простейшем случае такой
ТНВД может отличаться от традиционного
только заменой механического регулятора на
электронный.
В двухреечных блочных насосах регули
рование УОВТ за счет конструкции насос
ной секции и второй рейки (вала, тяги) реа
лизовано в ТНВД типов М\У и Р фирм Зексель и Бош (рис. 3.1.8). Такой ТНВД имеет
независимое управление цикловой подачей
нижней рейкой и УОВТ верхним поворот
ным валом. Геометрическое начало подачи
соответствует закрытию окна 7 плунжера те
лом регулирующей муфты 1. Момент отсеч
ки и цикловая подача регулируются поворо
том плунжера.
Схема электронного управления топливоподачей фирмы Бош дизеля грузового ав
томобиля — типичная для дизельной аппара
туры (рис. 3.1.9). Каналы управления насосом
(по цикловой подаче и УОВТ) дополняются
обратными связями по тем же параметрам то
пливоподачи. Электронный блок управления

б)

Рис. 3.1.8. Блочный ТНВД РК 39 с регулированием подачи и УОВТ фирмы Бош (а) и схема работы
его секции (б):
— муфта регулирования УОВТ; 2 — рейка цикловой подачи; 3 — электромагнит регулирования
УОВТ; 4 — электромагнит регулирования цикловой подачи; 5 — датчик рейки цикловой подачи;
6 — датчик частоты вращения вала; 7 — управляющее окно плунжера
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Рис. 3.1.9. Схема электронного управления подачей топлива дизеля грузового автомобиля фирмы Бош
осуществляет оптимальное управление рабо
чим процессом дизеля с использованием
сигналов ТНВД, автомобиля, дизеля, короб
ки переключения передач (КПП) и механиз
ма отбора мощности на внешние агрегаты.
Датчик подъема иглы форсунки может от
сутствовать. С использованием сигналов дат
чиков температуры и давления воздуха рас
считываются расход и коэффициент избытка
воздуха. Отключение подачи на режиме при
нудительного холостого хода обеспечивает
торможение двигателем. Система управле
ния снабжена функциями самодиагностики
и резервирования программ управления при
отказе датчиков.

Индивидуальные ТНВД на каждый цилиндр.
Их традиционно использовали в крупных дизе
лях, поскольку трудно получить высокие давле
ния впрыскивания в системе с длинными на
гнетательными трубопроводами. Индивидуаль
ные насосы применяют также в малоразмерных
и малоцилиндровых дизелях. Наметилась тен
денция использования индивидуальных ТНВД
в автомобильных дизелях. Однако в отличие от
судовых и тепловозных дизелей в автомобиль
ных дизелях отсутствуют средства для регули
ровки насоса по параметрам рабочего процесса,
что снижает его качество.
Индивидуальные ТНВД с быстродейст
вующим электромагнитным клапаном слива
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Рис. 3.1.10. ТНВД с быстродействующим электромагнитным клапаном слива фирмы Бош для
дизелей грузовых автомобилей:
- — толкатель; 2 — плунжер; 3 — полости подкачки и слива; 4 — канал отсечки; 5 — канал высокого дав
ления; 6 — канал низкого давления; 7 — клапан управления сливом; 8 — электромагнитный привод
-е имеют рейки механизма поворота плунжег& (рис. 3.1.10), а плунжеры имеют простую
цилиндрическую форму. В такой ТПА исполь-уется обычная форсунка, сохраняются пригъшные компоновочные решения, приемы об
гаж ивания и регулировки. При этом отсутст
вуют потери топлива во время подачи, впры
скивание начинается интенсивно, имеется
-еткая отсечка, способ регулирования не сни
м е т давления впрыскивания, обеспечивая ин
дивидуальную подачу по цилиндрам и двухэазное впрыскивание. Вместе с тем при про
ектировании такой системы возникает ряд
дэоблем (теплового и двухфазного состояния
топлива, управляющего клапана и его электро
привода и др.). Управляющие клапаны также
-тпользуются в распределительных ТНВД и
-:асос-форсунках.
Элементы ТНВД. Толкатели. Они обес
печивают передачу осевой силы на плунжер
л воспринимают боковую силу от кулачка.
Рычажные толкатели используют в некото
рых дизелях для привода насос-форсунок и
индивидуальных ТНВД. Наибольшее рас
пространение получили роликовые толкате
ли 8 (см. рис. 3.1.5) ввиду оптимального со
четания быстродействия, надежности и ком
пактности. Предотвращение осевого поворо
та толкателя
обеспечивается лысками,

шпонками и выступанием оси. В форсиро
ванных насосах среднеоборотных и малообо
ротных дизелей боковая поверхность и ось
толкателя смазываются маслом под давлени
ем. Цилиндрическую пружину плунжера вы
бирают из условия неразрывности кинемати
ческой связи плунжер—кулачок с запасом по
силе разрыва 1,16...2,6.
Цельные кулачковые валы, используемые в
блочных ТНВД, имеют две крайние опоры, а
при числе секций больше шести — одну или
две промежуточные. Подшипники скольжения
выполняют в виде стальных втулок с анти
фрикционной заливкой, бронзовых или латун
ных вкладышей, втулок из легких сплавов.
Подшипники качения применяют на крайних
опорах. Зубчатое колесо или муфту привода
устанавливают на конус вала и фиксируют от
проворачивания. От кулачкового вала приво
дятся в движение ТПН и регулятор частоты
вращения двигателя.
Индивидуальные насосы дизелей приво
дятся распределительными валами с закреп
ленными на них кулачковыми шайбами. В
крупных дизелях у каждой топливной шайбы
находятся два подшипника. Съемные кулачко
вые шайбы состоят из двух половин, которые
при необходимости можно развернуть или за
менить без разборки вала.
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Рис. 3.1.11. Профили скорости плунжера при
использовании кулачков:
1 — с выпуклым рабочим профилем; 2 — тан
генциальных; 3 — комбинированных с вогну
тым участком; 4 — с вогнутым профилем
Кулачки. Профиль кулачка оказывает
большое значение на показатели ТПА и дизе
ля. Скорость плунжера на рабочем участке
подбирают из условия обеспечения необходи
мой интенсивности впрыскивания. В отличие
от случая проектирования кулачков газорас
пределения в ТПА отсутствуют проблемы
безударности, разрыва кинематической связи,
но значительно жестче стоят проблемы нагруженности и обеспечения оптимального за
кона скорости плунжера по углу поворота ва
ла ф. Профиль, обеспечивающий треуголь
ный закон изменения скорости спл 7, 2, счи
тается устаревшим (рис. 3.1.11). До недавнего
времени он широко использовался, так как
получался с помощью тангенциальных (тех
нологически простейших) кулачков. Для того
чтобы независимо от регулировки УОВТ по
дача осуществлялась при одной скорости
плунжера (кривая 3), а значит, неизменных
давлении и характеристике впрыскивания,
требуется трапециевидный профиль. Наи
большие скорости (давления впрыскивания)
достигаются при использовании вогнутых ку
лачков (кривая 4). Для их изготовления при
ходится применять специальные шлифоваль
ные станки.
Другая особенность современных кулач
ков продиктована использованием шлифо
вальных станков с программным управлением,
которые легко обеспечивают выполнение про
филей переменной кривизны. Такие кулачки
позволяют сглаживать максимум контактных
напряжений на участках стыковки дуговых
профилей. Критическим условием работоспо

собности ТНВД обычно являются контактные
напряжения а к на кулачках. В выполненных
конструкциях а к < 1500... 1800 МПа, в отдель
ных конструкциях а к = 1950...2000 МПа. Для
ограничения а к момент отсечки выбирают так.
чтобы он был не позднее выхода ролика на
вершину кулачка.
Кулачковые валы также рассчитывают на
крутильную жесткость и изгиб. Оценка допус
тимой деформации примерно 0,5°. Точнее,
она, как и контактные напряжения, определя
ется в процессе гидродинамического расчета
процесса подачи.
Клапаны ТНВД. Они также относятся к
прецизионным деталям. В большинстве
ТНВД всех типов применяют автоматиче
ские нагнетательные клапаны, разъединяю
щие ЛВД с надплунжерной полостью. Этим
обеспечиваются: лучшее наполнение над
плунжерной полости; создание в нагнета
тельном трубопроводе в период между впры
скиваниями повышенного остаточного дав
ления; корректировка скоростной характе
ристики топлива.
Наиболее распространены грибковые на
гнетательные клапаны (рис. 3.1.12, а—г). Для
исключения радиального биения разгружаю
щего пояска 2 при входе в корпус и кониче
ской поверхности клапана при посадке на сед
ло 3 служат крестообразные направляющие 7
(рис. 3.1.12, а—в). Прецизионными являются
цилиндрические поверхности клапана и кор
пуса и нижняя торцовая поверхность корпуса.
Последняя образует с верхним торцом втулки
плунжера беспрокладочное герметичное со
единение.
Цилиндрические клапаны (рис. 3.1.12, д)
компактнее грибковых, поэтому применяются
на крупных дизелях. Плоские (рис. 3.1.12, ё) и.
особенно, шариковые имеют малую массу и
малую надежность по герметичности, их на
дежная работа обеспечивается при соблюде
нии ряда конструктивных и технологических
условий.
После закрытия клапана остановка стол
ба топлива обусловливает гидроудар, образо
вание волны давления, вызывающей повтор
ное открытие форсунки — подвпрыскивание.
Этому противодействуют различными спосо
бами. Популярнейшее решение — разгружаю
щий поясок 2. При закрытии клапана он вхо
дит в седло 3 и дальнейшее опускание клапа
на приводит к увеличению объема ЛВД, по
скольку разгружающий поясок образует с ка-
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Рис. 3.1.12. Нагнетательные клапаны ТНВД:
' — направляющая; 2 — разгружающий поясок; 3 — седло клапана; 4 — реверсивный клапан для по
явления волны давления; 5 — жиклер; 6 — каналы клапана-коррекгора; 7 — последовательный
клапан
налом подвижное уплотнение. Увеличение
объема сопровождается уменьшением давле
ния в нагнетательном трубопроводе. Выбо
ром диаметра и разгружающего хода клапана
обеспечивают оптимальное значение разгруз
ки или остаточного давления, исключающее
нодвпрыскивание.
При использовании последовательного
клапана 7 с жиклером (рис. 3.1.12, б) он, за
крываясь, тормозит посадку нагнетательного
клапана и демпфирует гидроудар. Радикальное
решение — установка реверсивного клапана
обратного действия) 4 параллельно нагнета
тельному (рис. 3.1.12, в, ё). Он ослабляет гид
роудар перепуском топлива в плунжерную по
лость и обеспечивает стабильное остаточное
давление.
Нагнетательные
клапаны-корректоры
«рис. 3.1.12, г) позволяют обеспечить более же
лательное протекание скоростной характери

стики подачи топлива путем уменьшения
Особенностью клапанов-корректоров
является наличие шести каналов байпассирования топлива помимо разгружающего пояска.
С уменьшением частоты вращения вала двига
теля больше топлива успевает перетекать по
мимо разгружающего пояска, разгрузка ЛВД
уменьшается, повышается остаточное давле
ние и цикловая подача #ц. Попутным положи
тельным эффектом является повышение дав
ления впрыскивания.
Привод ТНВД. Он осуществляется непо
средственно от распределительного вала (ин
дивидуальных) или с помощью зубчатых ко
лес, зубчатых ремней, цепей (блочных). После
зубчатой передачи обычно следуют муфты
карданного вала. Имеются более сложные и
функциональные конструкции, например, по
пулярны центробежные автоматические муф
ты регулирования УОВТ (рис. 3.1.13). При уве

Рис. 3.1.13. Автоматическая центробежная муфта регулирования УОВТ
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личении частоты вращения грузы 2 поворачи
ваются на осях 7, производя разворот ступицы
3 относительно корпуса на угол а. Есть вари
анты муфт УОВТ с гидроусилением и элек
тронным управлением.
В любом приводе важнейшие его свойст
ва, особенно при высоких давлениях впрыски
вания, — его жесткость и отсутствие зазоров.
3.1.3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
Отличительной чертой распределитель
ных ТНВД топливных систем непосредствен
ного действия является обслуживание одной
плунжерной парой нескольких (всех) цилинд
ров дизеля, что обусловило необходимость
введения в них распределителя цикловых по
дач топлива по цилиндрам. Первоначально
создание распределительных насосов мотиви
ровалось стремлением снизить стоимость пу
тем уменьшения числа прецизионных пар. Со
временные насосы этого типа обладают уже
многими преимуществами перед традицион
ными блочными (индивидуальными) ТНВД.
Замена традиционных ТНВД на распреде
лительные на дизелях автомобилей (кроме гру
зовых и автобусов) и тракторах, строительно-до
рожной технике обусловлена рядом их досто
инств. Механически управляемые насосы осна
щают большим числом разнообразных коррек
торов. Насосы с электронным управлением
обеспечивают отключение цилиндров и индиви
дуальную по цилиндрам подачу. Смазывание
большинства современных насосов осуществля
ют топливом, во всех насосах регулируется
УОВТ, имеется электрическое стоп-устройство.
Их ресурс достигает 10 тыс. ч, они обеспечивают
работу дизеля с агрегатной мощностью 1000 кВт
и более. Последние образцы создают давление
впрыскивания до 140... 160 МПа. Эти насосы
могут устанавливаться на двигателе в любом
пространственном положении. Их размеры в
2 раза, а масса на 30 % меньше, чем у много
плунжерных насосов. Они обеспечивают луч
шую равномерность подачи топлива по цилинд
рам, более технологичны.
Следует отметить, что распределительные
насосы имеют меньший ресурс, большую
сложность конструкции и ремонта, увеличен
ные гидравлические потери в линии нагнета
ния. Кроме того, необходимость разработки и
освоения новых относительно сложных рас
пределительных насосов после появления сис
тем С о т т о п КаП уже не является очевидной.

Одноплунжерные распределительные ТНВД.
Конструкции насосов разнообразны и опреде
ляются в основном схемами привода плунжера,
распределения и регулирования. Самым массо
вым по числу произведенных в мире ТНВД яв
ляется насос типа УЕ фирмы Бош. Одноплун
жерные насосы с приводом от торцовой кулач
ковой шайбы начали производиться фирмой с
1976 г. Они могут обслуживать дизели с числом
цилиндров 2, 4, 6, цилиндровой мощностью до
25 кВт, частотой до 5000 мин-1, #ц < 100 мм3,
давлением нагнетания до 90 МПа.
Как и все современные распределитель
ные ТНВД, насос типа УЕ снабжен встроен
ными
ТПН
(с
давлением
подкачки
0,27...0,8 МПа), автоматическим регулятором,
гидроавтоматом управления УОВТ (до 12° угла
поворота вала насоса), электроклапаном оста
новки и защиты дизеля, распределителем (ка
налами на плунжере). Фазы распределения то
плива в насосе показаны на рис. 3.1.14.
Производство насосов начиналось для
вихрекамерных дизелей с максимальным дав
лением впрыскивания 30...40 МПа. С уровнем
нагнетания 90 МПа применяют нагнетатель
ные клапаны с встроенным реверсивным, с
жиклером перепуска в плунжерную полость,
размерность их плунжерной пары достигает
12x4 мм. Последующее развитие конструкций
ТНВД связано с введением электронного
управления: сначала с использованием про
порционального вращающегося электромагни
та 2 (рис. 3.1.15), перемещающего управляю
щую подачей муфту, а затем — быстродейст
вующего клапана, управляющего давлением в
сервоцилиндре автомата УОВТ (ТНВД сле
дующего поколения УР-44).
С такими ТНВД достигнуты нормы вы
бросов вредных веществ уровня Евро-3 и мак
симальное давление впрыскивания 150 МПа
(при давлении в насосе 110 МПа). Однако ре
сурсы этой конструктивной схемы по напряже
ниям в сложном кулачковом приводе практи
чески исчерпаны. По одноплунжерной схеме
проектирование ТНВД в настоящее время не
производится.
Роторные распределительные ТНВД. Аль
тернативная конструктивная схема распреде
лительных ТНВД — роторная. Она реализова
на в ТНВД фирм Лукас (Великобритания).
Сигма (Франция), Стэндайн (США). Некото
рые ТНВД зарекомендовали себя как самые
простые и дешевые, например серии БРА.
Б РС фирмы Лукас . В настоящее время ротор-
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Рис. 3.1.14. Фазы распределения топлива в распределительном насосе типа УЕ:
наполнение; б — начало сжатия; в — нагнетание; г — начало отсечки; д — разгрузка трубопро
вода через плунжер; е — стабилизация давления

6

5

Рис. 3.1.15. Распределительный ТНВД типа УЕ
с электронным управлением:
1 — датчик; 2 — поворотный пропорциональ
ный электромагнит; 3 — электромагнитный
клапан; 4 — плунжер; 5 — быстродействующий
электроклапан управления УОВТ; 6 — дози
рующая муфта
ная схема ТНВД стала основной. Роторные
насосы устанавливают на дизели с числом ци
линдров от двух до восьми. Ход парных плун
жеров обеспечивается при нагнетании кулач

ковой шайбой с внутренним профилем
(рис. 3.1.16), которая имеет большую несущую
способность, чем шайбы с торцовым профи
лем. Все современные ТНВД имеют по четыре
плунжера, поэтому создают более высокое
давление впрыскивания.
Роторный насос типа УР-44 фирмы Бош
обеспечивает давление нагнетания до 140 МПа
(давление впрыскивания до 185 МПа). Вал на
соса и ротор 8 разгружены от осевых сил и
вращаются
в
шариковых
подшипниках
(рис. 3.1.17). Датчики частоты и положения
вала с прецизионным диском размещены
внутри насоса, что упрощает и делает более
надежной систему управления дизеля. Цикло
вая подача управляется золотником 4 с элек
тромагнитным приводом 5, а УОВТ — гидро
приводом 7 от управляющего клапана 6.
Электромагнитный клапан 8 регулирования
УОВТ (рис. 3.1.18), включаясь с изменяемой
скважностью, регулирует слив из управляющей
полости золотника гидроцилиндра 7 управления
УОВТ. Такой метод регулирования называют
широтно-импульсной модуляцией. В зависимо
сти от этого изменяется положение управляюще
го золотника и силового гидропоршня. Примене
ние следящего гидропривода для поворота кулач
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Рис. 3.1.16. Схема работы роторного
распределительного ТНВД:
а — такт наполнения; б — такт нагне
тания
а)

б)

Рис. 3.1.17. Роторный ТНВД
типа УР-44:
1 — ТПН; 2 — датчик частоты и
положения вала; 3 — блок управ
ления; 4 — золотник; 5 — элек
тромагнитный привод подачи;
6 — электромагнитный клапан:
7 — гидропривод УОВТ; 8 — ротоо: 9 — кулачковая шайба

Рис. 3.1.18. Гидравлическая схема
ТНВД типа УР-44:
1 — регулятор давления подкачки; 2 —
блок управления; 3 — ТПН; 4 — датчик
частоты и положения вала; 5 — насос
ная секция; 6 — электромагнитный кла
пан управления #ц; 7 — гидроцилиндр:
8 — электроклапан управления УОВТ:
9 — нагнетательный клапан; 10 — дре
нажный клапан; 11 — поршневой демп
фер; 12 — ротор-распределитель
ковой шайбы для управления УОВТ обуслов
лено высокими давлением нагнетания и реак
тивным моментом. Пределы регулирования
УОВТ достигают 20° по углу поворота вала
насоса.
Регулирование цикловой подачи #ц с по
мощью золотника с электромагнитным клапа
ном 6 аналогично применяемому в ТНВД и

насос-форсунках. Быстродействие клапана в
состоянии обеспечить двухфазную подачу (ми
нимум запальной порции не более 1,5мм'<
УОВТ регулируется не фазой закрытия золот
ника, а собственной системой в целях исполь
зования для впрыскивания максимальной ско
рости плунжера, т.е. интенсификации впры
скивания.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ НАСОСЫ
Аналогичную конструкцию имеют насосы
типа 0 8 и РСР фирмы Стэндайн. За два цикла
дизеля подача в них может изменяться от 0 до
100 %, т.е. время переходного режима в ТПА
становится несущественным. Обеспечиваются
соблюдение УОВТ с точностью 0,04° (по углу
поворота коленчатого вала) и адаптивная инди
видуальная компенсация мощности цилиндров
в пределах каждого цикла дизеля.
Система ЕР1С (Е1ес1тотса1у Рго§гаттес1
Ьуесйоп Соп1;го1) фирмы Лукас с роторным
ТНВД — наиболее совершенная, сложная и
оригинальная. Электронная система управле
ния собирает информацию от датчиков давле
ния наддува, температуры воздуха и охлаждаю
щей жидкости, частоты и положения коленча
того вала, положения педалей подачи топлива и
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торможения, положения клапана рециркуля
ции, скорости автомобиля, хода иглы, встроен
ных в ТНВД датчиков положения регулирую
щих элементов подачи и кулачковой шайбы,
температуры топлива, частоты и положения ва
ла ТНВД. Она обеспечивает управление УОВТ,
адаптивное управление раздачей топлива по
цилиндрам, наддувом, изменением геометрии
проточной части, байпасом охладителя, рецир
куляцией ОГ, быстрым бездымным разгоном
автомобиля, а также отключение подачи топли
ва при принудительном режиме холостого хода,
предпусковую подготовку, самодиагностику,
взаимодействие с системами автомобиля, ре
зервирование программ управления.
ТНВД с системой ЕР1С-80 показан на
рис. 3.1.19. Роторно-лопастной ТПН 23 обес-

Рис. 3.1.19. ТНВД с системой ЕР1С-80:
1 — штуцер подвода топлива; 2 — сервопоршень регулирования УОВТ; 3 — штуцер слива; 4 — сед
ло шарикового клапана; 5 — электромагнит УОВТ; 6 — поводок кулачковой шайбы; 7 — электро
магнит слива управления ротором; 8 — электромагнит подачи управления ротором; 9 — разъем;
10— электромагнит прерывания топливоподачи; 11 — ротор; 12 — датчик осевого положения рото
ра; 13 — нагнетательный штуцер; 14 — демпфирующий клапан; 15 — нагнетательный клапан; 16 —
кулачковая шайба; 17 — средняя опора; 18 — плунжеры; 19 — датчик углового положения вала;
20 — внешний шариковый подшипник; 21 — кольцо измерения частоты вала; 22 — внутреннее
кольцо сферической опоры; 23 — роторно-лопастной ТПН; 24 — ролик кулачковой шайбы с тол
кателем; 25 — корпус привода; 26 — передний подшипник; 2 7 — приводной вал; 28 — адаптер регу
лировки УОВТ; 29 — регулятор давления подкачки
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Рис. 3.1.20. Механизм привода и регулирования
цикловой подачи (позиции 1—29 на рис. 3.1.19):
30 — клиновые захваты; 31 — выступы; 32 —
скос на толкателе
печивает давление подкачки 0,3... 0,9 МПа.
Вал заканчивается клиновыми захватами 30
(рис. 3.1.20), приводящими во вращение со
осно
расположенный
ротор
11
(см.
рис. 3.1.19). Ротор имеет продольный пазраспределитель (показан штриховыми ли 
ниями). В верхней части ТНВД расположе
ны четыре электромагнита управления 5, 7,

8, 10 и механизм 2 поворота кулачковой
шайбы для изменения УОВТ.
Способ регулирования цикловой пода
чи — изменением полного хода плунжеров.
Расхождение плунжеров ограничивается через
толкатели клиновыми захватами 30 приводно
го вала (см. рис. 3.1.20). Это осуществляется за
счет перемещения ротора 31 с толкателями 24
и плунжерами 18 в осевом направлении в пе
риод между подачами.
Механизм управления осевым положени
ем ротора (цикловой подачей) очевиден из
гидромеханической схемы (рис. 3.1.21). Давле
ние топлива на торце ротора С обусловливает
ся скважностью включения электромагнитов,
сообщенных с линией подкачки А и слива В
(7 и 8 на рис. 3.1.19). Баланс сил от давления
и противодействия возвратной пружины меж
ду приводным валом и ротором, обусловлива
ет его устойчивое положение. Обратная связь
по подаче в системе управления осуществля
ется с помощью датчика 12 осевого положе
ния ротора. Таким образом удается регулиро
вать подачу с точностью 0,5 мм3 и индивиду
ально ее изменять на малых частотах для каж
дого из четырех цилиндров в пределах одного
цикла дизеля.

Рис. 3.1.21. Гидромеханическая схема управления подачей и УОВТ в ТНВД системы ЕР1С (харак
терные давления в ТНВД: А — подкачки; В — управления УОВТ; С — управления положением
ротора; Б — низкое корпуса ТНВД; Е — нагнетания; Е — входа в ТНВД и слива)
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Механизм изменения УОВТ, как и в рас
смотренных ТНВД, управляется электроклапа
ном в режиме ШИМ и жиклером слива.
В выходном штуцере 13 размещены два
клапана. Клапан 14 демпфирует опускание на
гнетательного 75, предотвращая подвпрыскизание. В другом варианте в штуцере размещен
т и н грибковый клапан с последовательно ус
тановленным жиклером диаметром 0,56 мм.
Три кажущейся нерациональности установки
сильного дросселя на пути топлива он не толь
ко устраняет подвпрыскивание, но и стабили
зирует давление впрыскивания по режимам
работы дизеля.
3.1.4. ФОРСУНКИ .
И НАСОС-ФОРСУНКИ
Форсунки дизелей. Форсунки, предназначеннные для введения топлива в камеру сгора
ния, должны обеспечивать оптимальные, с
точки зрения выбранных условий смесеобра
зования, длину топливной струи, мелкость
эаспыливания, равномерность распределения
топлива по камере, высокие давления впры
скивания в начале и конце процесса. Помимо
общих требований к ТПА, к форсункам предъ
является ряд специальных требований:
минимальные размеры для повышения
давления впрыскивания и облегчения компо
новки на дизеле;
минимальная масса движущихся деталей;
простота, низкая стоимость, надежность
•ресурс распылителей меньше ТНВД и прочих
деталей; для автотракторных дизелей — не ме
нее 1,5 тыс. ч);
минимальное гидравлическое сопротив
ление запорного клапана, уменьшающее дав
ление впрыскивания;
высокое давление начала и, особенно,
конца впрыскивания.
Трудность обеспечения всех требований
обусловила многообразие форсунок, отличаю
щихся по конструкции и принципу действия. В
настоящее время не применяют открытые фор
сунки (не имеющие запорного органа). Они
интересны только в отношении недостатков,
частично проявляющихся в реально используе
мых форсунках, а именно: подача топлива че
рез открытую форсунку начинается при малей
шем перепаде давлений, это приводит к увели
чению продолжительности подачи, снижению
давления впрыскивания и подтеканию топлива.
Ниже рассмотрены только нормальные
закрытые форсунки, имеющие преимущест-

Рис. 3.1.22. Нормальная закрытая форсунка с
механическим запиранием иглы:
7 — регулировочный винт; 2 — контрольный
фильтр; 3 — штифт, ориентирующий форсун
ку; 4 — штанга; 5 — штифт, ориентирующий
распылитель
венное применение. На рис. 3.1.22 показана
типичная для 60—80-х годов нормальная за
крытая форсунка с механическим (пружин
ным) запиранием иглы. Игла запирает проход
топлива по конусу и в сопряжении с распыли
телем по прецизионной поверхности гермети
зирует карман по ЛВД. Просочившееся по ци
линдрической поверхности иглы топливо
обеспечивает ее смазывание, отвод теплоты и
создает ванну для пружины, что защищает
пружину от коррозии и на 20...25 %, уменьша
ет динамические напряжения в витках. Регу
лировку давления начала впрыскивания осу
ществляют с помощью винта 7. Подъем иглы
всегда ограничен упором и составляет
0,2...1,3 мм (в высокооборотных дизелях —
0,2...0,45 мм).
К достоинствам нормальной закрытой
форсунки относятся надежность работы, ма
лое подтекание, исключение подачи при низ
ком давлении. Запирающая игла большую
часть времени мало дросселирует топливо. На
дежное запирание обеспечивает высокое оста
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точное давление, что позволяет интенсифици
ровать последующее впрыскивание. Форсунки
такого типа являются базовой конструкцией
для аккумуляторных систем.
К основным недостаткам нормальных
закрытых форсунок относят большую массу
движущихся деталей, большие, чем у других
форсунок, габаритные размеры, наличие ли
нии слива (дренажа). Прецизионное соедине
ние значительно повышает стоимость конст
рукции, оно подвержено изнашиванию и соз
дает возможность зависания иглы. Давление
начала впрыскивания снижается с повыше
нием давления в цилиндре и в процессе экс
плуатации. Давление закрытия форсунки изза дополнительной силы от давления топлива
на запорный конус меньше давления начала
впрыскивания, что ухудшает распыливание в
конце подачи, приводя к увеличению расхода
топлива дизелем и выбросу несгоревших уг
леводородов и сажи.
Гидравлическая характеристика нормаль
ной закрытой форсунки показана на рис. 3.1.23.
Кривая давления в предсопловом канале рЪЩ)
изменяется по закону открытой форсунки
(параболе). Сложный характер изменения дав
ления форсунки
обусловлен изменением
двух дросселирующих сечений при различных
подъемах иглы хи.
При подъеме иглы форсунки до упора
хИшах площади дросселирующих сечений не
зависят от режима ее работы, т.е. от расхода
Сф, и характеристика форсунки также стано-

Рис. 3.1.23. Гидравлическая характеристика
нормальной закрытой форсунки

вится типичной для открытой форсунки. Это
нежелательно в отношении сильной зависимо
сти давления впрыскивания от режимов рабо
ты дизеля.
Неустойчивые режимы работы возникают
в зоне фф Д/(?ф < 0. Так, согласно выводам
Г.Г. Калиша, при случайном смещении рабо
чей точки из А в А происходит уменьшение С?ф
и хи. Возросшее дросселирование топлива обу
словливает еще большее увеличение Рф. Равно
весие иглы является устойчивым в точке В. Ре
ально неустойчивость в зоне ф фДЩф < 0 про
является в автоколебаниях иглы и появлению
дробящего впрыскивания. Его наличие свиде
тельствует о подвижности иглы.
Вид гидравлической характеристики оп
ределяется рядом конструктивных и регулиро
вочных параметров форсунки: затяжкой пру
жины, ее жесткостью, отношением диаметров
^Д/о, сечением сопел, разностью запорных ко
нусов распылителя и иглы и др.
Особенности конструкций нормальных
закрытых форсунок. Значительная масса под
вижных деталей приводит к уменьшению
быстродействия
форсунки,
затягиванию
окончания впрыскивания, ускоренному из
нашиванию запирающего конуса. По этим
причинам применяют укороченные штанги
(рис. 3.1.24). В конструкции с короткой
штангой-тарелкой 9 под ней форсунка ста
новится компактнее (рис. 3.1.24, а, б), но
возникает необходимость введения дополни
тельной проставки 2 с прецизионными тор
цовыми поверхностями. Силу предваритель
ной затяжки пружины регулируют подбором
комплекта шайб 7. В современных однопру
жинных форсунках /?ф0 = 17...32 МПа.
Компактная форсунка, отражающая совре
менные тенденции конструирования, — «каран
дашная» форсунка. Она имеет наименьшие диа
метральные размеры (рис. 3.1.24, в): установоч
ный (по накидной гайке) диаметр 9,5 мм, запор
ной иглы 3,5 мм. Миниатюризация форсунок
позволяет снизить «мертвые» объемы, следова
тельно, повысить давление впрыскивания.
На входе в форсунку устанавливают кон
трольные фильтры, исключающие случайное
засорение распыливающих (сопловых) отвер
стий. Лучшие из них — щелевые (рис. 3.1.24,
а). Распылитель 1 образует с торцом корпуса 4
форсунки беспрокладочное прецизионное гер
метичное соединение. От взаимного поворота
эти детали фиксируют в наклонных форсунках
(с несимметричными соплами) штифтами 10.

ФОРСУНКИ И НАСОС-ФОРСУНКИ

б)
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Рис. 3.1.24. Автомобильные форсунки с укороченной штангой:
а — стандартная фирмы Бош; б — ЯЗДА (для КамАЗ); в — «карандашная» марки Кооза МавЩг;
1 — распылитель; 2 — проставка; 3 — стяжная гайка; 4 — корпус; 5 — крепежная выфрезеровка;
6 — фильтр; 7 — регулировочная прокладка; 8 — запорная пружина; 9 — штанга; 10 — фикси
рующий штифт
Форсунки крепятся к головке цилинд
ров шпильками фланца с помощью цен
тральной гайки на корпусе, вворачиваемой в
форсуночный стакан головки, резьбы на гай
ке распылителя штифтовой форсунки. Н аи
более популярный и простой способ — ис
пользование рычагов, коромысел, рокеров,
опирающихся на выфрезеровки 5 ее корпуса.
Устаревшее вынужденное расположение
форсунки в масляной среде газораспредели
тельного механизма заменено предпочтитель
ным для условий эксплуатации ее расположе
нием в сухом форсуночном стакане, обеспечи
вающем легкий доступ к ней.
Наиболее часто используемое цен
тральное вертикальное расположение ф ор
сунок обеспечивает равные условия входа
потока в сопловые отверстия и идентич
ность топливных струй в цилиндре, улуч
шенные экологические показатели дизеля.
Такая компоновка удачно реализуется в го
ловках цилиндров с четырьмя клапанами и
без единственного верхнего распредели
тельного вала.

Двухпружинные форсунки начали выпус
каться с конца 90-х годов фирмой Бош для ав
томобильных дизелей с открытой камерой сго
рания и частотой вращения 4000...4500 мин-1
(рис. 3.1.25). Они призваны обеспечить сту
пенчатость переднего фронта характеристики
впрыскивания за счет быстрого открытия иглы
12 по первой пружине 3, запирающей ее через
тарель 4 и шток 7. При дальнейшем росте дав
ления игла выбирает зазор хи2 над втулкой 11,
сжимая вторую пружину 6 до упора в простав
ку 10. Ход иглы по первой пружине хи1 =
= 0,04...0,07 мм, по второй хи2 = 0,25...0,28 мм,
а давление начала впрыскивания соответст
венно 20...22 МПа и 36...42 МПа. Регулировка
затяжки пружин обеспечивается шайбами 2 и
5. Снизить выбросы N0* с помощью такой
форсунки не удалось из-за несовместимости ее
параметров на основных режимах дизеля. С ее
помощью решена задача снижения шумности
работы дизеля на режиме холостого хода, ма
лых нагрузках и частотах.
В форсунках вместо пружин может ис
пользоваться гидрозапирание иглы давлением
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Рис. 3.1.25. Схема двухпружинной форсунки
фирмы Бош и проставка последовательного
включения пружин
топлива на ее верхний торец. Это облегчает ус
ловия работы иглы. Идея гидрозапирания на
шла развитие в аккумуляторной ТПА.
Форсунки судовых дизелей имеют устано
вочные диаметры 32, 38, 45, 50, 65 мм. Они
снабжены запорными органами в ЛВД для
удаления воздуха при прокачке системы
(рис. 3.1.26, а, б).
Только в форсунках судовых дизелей
применено принудительное внутреннее охлаж
дение с помощью одной из рабочих жидко
стей. Для этого распылитель снабжают навар
ной рубашкой, а корпус — подводящим и от
водящим каналами. В стремлении к снижению

масс движущихся деталей пружину приближа
ют к распылителю (рис. 3.1.26, б).
Фирма БМЗ вместо накидной гайки рас
пылителя использует длинные сварные рубашки
(рис. 3.1.26, в), а принудительное охлаждение
топливом происходит в период между впрыски
ваниями. Для этого в ТНВД применен всасы
вающий клапан, а в форсунке имеется клапан 2
в игле 1, позволяющий прокачку под низким
давлением через щель гтах в канал слива 3 и за
крывающий слив в начале впрыскивания.
Конструкции распылителей многообразны
и в значительной степени определяются усло
виями смесеобразования и работы вблизи ка
меры сгорания. Угол запорного конуса близок
к 60°. У новых распылителей угол на 0,5...1,5°
меньше, чем у иглы, что обеспечивает ее быст
рую посадку без сильного удара о седло и на
дежное уплотнение (рис. 3.1.27, а). Для увели
чения лимитирующей площади живого сечения
клапанной щели в области наименьших диа
метров производят подрезку распылителя или,
чаще, иглы (рис. 3.1.27, б), а также выполняют
иглы со ступенькой и обратной разностью ко
нусов (рис. 3.1.27, в). Такие мероприятия по
зволяют повысить надежность запорного кону
са и обеспечить малую скорость падения давле
ния начала впрыскивания по времени, что свя
зано с увеличением, а не уменьшением линии
контакта при износе конусов.
Наибольшее распространение получили
многосопловые распылители с числом сопло
вых отверстий 2...23. Они в наилучшей степе
ни соответствуют смесеобразованию в нераз
деленных камерах сгорания. Диаметр отвер
стий в промышленно реализованной ТПА дс = 0,08... 1,05 мм. Меньшие значения диаметров
относятся к высокооборотным дизелям (са
мые малые диаметры реализованы в насосфорсунках). Следует отметить тенденцию
уменьшать бс для улучшения экологических
показателей дизелей. Нижний предел бс обу
словлен не столько технологическими трудно
стями, сколько ростом вероятности засорения
отверстий. Но даже в малооборотных (двух
тактных крейцкопфных) дизелях диаметр дс <
< 1 мм, так как при большем его значении ка
пли распыленного топлива становятся недо
пустимо большими. На распылителе прихо
дится располагать 18...23 отверстия в два ряда.
Минимальные подтекание, закоксовывание распылителя, выбросы СН наблюда
ются при сверлении сопловых отверстий в
предсопловой канал наименьшего объема
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и рис. 3.1.26, б) и с удлиненной нижней ча
стью. Они позволяют отдалить прецизион
ную пару от нагретой нижней части, облег
чить конструирование форсунки с укорочен
ной штангой, уменьшить диаметр ее нижней
части, облегчая компоновку головки цилин
дра и снижая нагрев распылителя.
Обеспечение надежной работы распылите
лей. Результаты расчетов процесса в топливной
системе зависят от коэффициентов расхода ц с
дросселирующих сечений. Их значения опре
деляются особенностями формы и размерами,
режимами течения и не являются постоянны
ми. Течение в сопловом отверстии имеет мно
жество особенностей, например, отрыв погра
ничного слоя на входной кромке с кавитацией
в вихревой зоне. Это явление описано эмпи
рическими соотношениями, имеющими наи
большее практическое значение:
ц са + 0,15 при К к <1$;
4,6

при

Рса
(-^кавит

К к >1,5,

6) ’

где К к = О ВПр - Р с р ) / Р с р ; Р с а
при атмосферном давлении; р — давление среды.
Таким образом, при впрыскивании в
плотные среды по сравнению с атмосферой
коэффициент расхода выше, а давление впры
скивания ниже. То же самое происходит из-за
сглаживания входных кромок в процессе экс
плуатации. Для предотвращения изменения цс
в эксплуатации распылитель подвергают гид
роабразивному полированию или электрохи
мической обработке.
Ограничение тепловой нагруженности рас
пылителей является актуальной задачей. При
перегреве распылителя увеличивается изнаши
вание посадочного конуса, изменяются зазоры в
прецизионном соединении, уменьшается его
герметичность, возможно зависание иглы и закоксовывание сопловых отверстий. Дефекты
прогрессируют при ухудшении рабочего процес
са двигателя. Быстрое снижение работоспособ
ности распылителей происходит при температу
ре, превышающей 220...240 °С. Снижение теплоподвода к распылителю достигается уменьше
нием площади тепловоспринимающей поверх
ности запрессованных в головку защитных экра
нов, а также радиального зазора между головкой
и носиком распылителя. Важное значение имеет
равномерность теплоотвода по периметру, для
чего форсунку центрируют по стяжной гайке 3
(см. рис. 3.1.24) с зазором 0,1...0,4 мм.

Закоксовывание внешних поверхностей
распылителей интенсифицируется с ростом
температуры распылителя и истечения топли
ва из сопловых отверстий с малыми скоростя
ми, например в результате вялого окончания
подачи, зависания иглы, подтекания, негерметичности запорного конуса иглы. На носике
распылителя образуются коксовые отложения,
искажающие форму топливных струй и нагре
вающие распылитель.
Закоксовывание внутренних поверхно
стей распылителя происходит вследствие
окисления и полимеризации остающегося на
поверхности металла топлива с образованием
твердой и прочной лаковой пленки. При этом
уменьшается сечение сопловых отверстий те
ряется подвижность иглы. Это происходит при
температуре выше 180... 190 °С и контакте топ
ливной пленки с газами при их забросе из ци
линдра в распылитель. Средствами предупреж
дения такого закоксовывания является ускоре
ние посадки иглы или замедление скорости
отсечки подачи, а также подбор материалов.
Насос-форсунки. Насос-форсунка — топ
ливная система неразделенного типа (не разде
лена нагнетательным трубопроводом). В еди
ном корпусе размещены ТНВД и форсунка, и
этот узел установлен в головке цилиндров.
Насос-форсунки применялись на дизелях
всегда, но отношение к ним изменялось не
раз. Фирмы Дженерал Моторе, Камминс, Дет
ройт Дизель (США) не прекращали производ
ство насос-форсунок даже в 60—70-е годы, в
период пониженного к ним интереса. В нашей
стране они применялись традиционно мало:
на судовом дизеле Д42 (8ЧН30/38), автомо
бильном ЯАЗ-204/206 и ЕАЗ-560 (81еуг).
Применение насос-форсунок было огра
ничено их недостатками: увеличенным диа
метром форсуночной части, большим сниже
ние давления впрыскивания на частичных ре
жимах работы, для устаревших конструкций —
недостатками регулирования. Важнейшим
тормозящим обстоятельством для конструкто
ра является не столько усложненные условия
компоновки в головке цилиндра, сколько не
возможность в дальнейшем перейти на ТПА
иного типа из-за переделки сложнейшей дета
ли — головки или всего дизеля.
В связи с использованием электронного
управления число достоинств насос-форсунок
выросло, а недостатков — уменьшилось. В на
стоящее время насос-форсунки используют в
дизелях всех классов, особенно в США.

ФОРСУНКИ И НАСОС-ФОРСУНКИ
Повышение интереса к насос-форсункам
обусловлено возможностями интенсификации
впрыскивания и электронного управления при
максимальной простоте конструкции. В насосфорсунках обеспечивается более пологий пе
редний фронт характеристики подачи и более
резкий задний, следовательно, снижены жест
кость сгорания, уровни шума, выбросов N0* и
сажи, отсутствует подвпрыскивание, осущест
вляется резкая отсечка подачи, меньше закоксовывание и больший ресурс распылителя,
снижено запаздывание впрыскивания, что
уменьшает разброс УОВТ по частотам враще
ния и потребный диапазон регулирования.
Осуществляется двухфазное впрыскивание (за
пальная порция достигает 1,5 мм3). В целях
снижения расхода топлива и при диагностике
дизеля несколько насос-форсунок могут быть
выключены. Снижена номенклатура деталей,
упрощена конструкция плунжерной пары.
Насос-форсунка АР-21 двухтактного ди
зеля ЯМЗ-204 была скопирована вместе с са
мим дизелем фирмы ОМ (рис. 3.1.28, а). Она

а)

б)
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обеспечивала вполне современное давление
Лшр =132 МПа. Затем фирма ОМ ввела в фор
суночную часть запорную иглу (рис. 3.1.28, б).
В насос-форсунке для высокооборотно
го дизеля обычным набором элементов мож
но считать представленный на рис. 3.1.28, в
(имеется игла, но отсутствует нагнетательный
клапан). В судовой конструкции использован
типичный набор элементов ТНВД и форсунки
(рис. 3.1.28, г).
Процесс импульсного догружения иглы
реализован в современной ТПА фирмы СМ
(рис. 3.1.28, б). Благодаря каналу 12 и дополни
тельным окнам во втулке, взаимодействующих
с управляющими кромками 11 плунжера 1 по
сле закрытия впускного окна сжатие топлива
осуществляется и над иглой. Благодаря гидро
импульсному управлению давлением над иглой
существенно увеличивается давление впрыски
вания, особенно на частичных режимах дизеля.
Еще один нетрадиционный процесс реа
лизует насос-форсунка фирмы Камминс — в
цилиндр впрыскивается газотопливная эмуль-

в)

г)

Рис. 3.1.28. Механические насос-форсунки:
а — АР-21; б — фирмы ОМ; в — фирмы Стейр; г — ОАО «Коломенский завод»; 1 — плунжер; 2 —
механизм поворота; 3 — рейка; 4 — толкатель; 5 — фильтры; 6 — втулка плунжера; 7 — управляю
щая кромка; 8 — клапан давления; 9 — обратный клапан; 1 0 — распылитель; 11 — дополнительные
управляющие кромки; 12 — гидрозапорный канал; 13 — надыгольная полость; 14 — нагнетатель
ный клапан; 15 — игла; 16 — подшипник
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Рис. 3.1.29. Насос-форсунка с электронным
управлением системы ББЕС-П :
1 — электромагнит; 2 — тарельчатый управ
ляющий клапан; 3 — плунжер; 4 — плунжерная
полость; 5 — канал управления; 6 — носик рас
пылителя

сия, благодаря чему обеспечивается мелкое
распыливание и хорошая экономичность дизе
лей с частотой вращения вала до 4000 мин-1.
Электронный регулятор, изменяющий
положение рейки управления цикловой пода
чи, является первой ступенью внедрения элек
тронного управления. Именно на насос-фор
сунках фирмы Детройт Дизель Аллисон впер
вые было использовано клапанное управление
цикловой подачи, которое имеют все совре
менные конструкции.
В начале и конце движения плунжера 3
клапан 2 открыт (рис. 3.1.29). Его закрытие на
короткое время обусловливает разобщение
плунжерной полости 4 от слива, обеспечение
активного хода плунжера, т.е. впрыскивание
топлива.
Момент включения привода клапана по
зволяет изменять УОВТ, а продолжитель
ность — цикловую подачу. Наполнение плун
жерной полости осуществляется также через
клапан. Отсутствие разрежения при наполне
нии и короткие нагнетательные каналы позво
ляют обойтись без нагнетательного клапана.
Фирма Бош выпускает насос-форсунки
с электроуправлением двух типов: для грузо
вых автомобилей (рис. 3.1.30) и легковых
(рис. 3.1.31). На дизелях У\У 4ЧН79,5/95,5 ра
бочим объемом 1,9 л, мощностью 85 кВт при
п = 4000 мин-1 насос-форсунки обеспечивают
давление впрыскивания до 205 МПа.

Рис. 3.1.30. Насос-форсунка с клапанным управлени
ем фирмы Бош для дизелей грузовых автомобилей:
1 — толкатель; 2 — плунжер; 3 — полости подкачки
и слива; 4 — распылитель; 5 — каналы высокого дав
ления; 6 — каналы низкого давления; 7 — клапан
управления сливом; 8 — электромагнитный привод

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

315

ской разгруженности в условиях пропуска топ
лива полости под клапаном и электромагнита
сообщены, тщательно подобраны углы и раз
меры клапана и седла.
3.1.5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
СИСТЕМЫ
В аккумуляторных топливных системах
топливо под давлением, создаваемым ТНВД,
накапливается в топливном аккумуляторе и из
него направляется к форсункам с клапанным
управлением дозированием и фазами впры
скивания. В ранних конструкциях этих систем
управление клапанами форсунок, продолжи
тельность и фазы открытия которых определя
ли величину цикловой подачи топлива и мо
мент начала впрыскивания, производилось с
помощью механических систем. Такие систе
мы применялись в основном на судовых дизе
лях до середины 50-х годов.
Новый этап в развитии аккумуляторных
топливных систем связан с использованием
методов и техники микропроцессорного уп
равления, которые позволили упростить их
конструктивное исполнение и принципиально
расширить возможности оптимизации рабоче
го процесса двигателя, необходимость которой
вызвана жестким нормированием уровней вы
бросов вредных веществ с ОГ и шума.
Современные аккумуляторные топлив
ные системы с электронным управлением вы
полняют по одной из двух принципиальных
схем: среднего давления с мультипликатора
ми давления и высокого давления типа
С отш оп Кай (общая магистраль). В системах
среднего давления используется топливный
насос, развивающий давление в топливном
аккумуляторе до 25 МПа, и гидроприводные
насос-форсунки с мультипликатором давле
ния, который повышает давление впрыскива
ния до 180...200 МПа. В системах второго ти
па давление развивается непосредственно то
пливным насосом, обеспечивая заданное по-

Рис. 3.1.31. Компоновка насос-форсунки фирмы
Бош в головке цилиндра дизеля ТБ1 4ЧН79,5/88

Несмотря на наклонное и смещенное от
центра расположение распылителя, высокое
качество впрыскивания наряду с возможно
стями электронного управления обеспечило
выполнение экологических норм Евро-4, тяго
вую характеристику «двигателя постоянной
мощности» и расход топлива в городском цик
ле менее 3 л на 100 км (в эксклюзивном вы
полнении автомобиля).
Быстродействующий клапан управле
ния — единственно сложный и нетрадицион
ный элемент насос-форсунок и ТНВД. Время
его срабатывания в высокооборотном дизеле
не должно превышать 0,1 мс. Для этого он
должен быть гидравлически разгружен, а сила
электромагнита обычно не менее 250 Н. На
рис. 3.1.32 показаны различные типы исполь
зуемых клапанов. Следует отметить, что даже
классический золотник не вполне гидравличе
ски разгружен ввиду сложного распределения
давления на его торце (рис. 3.1.32, в). Наибо
лее
популярна
схема,
показанная
на
рис. 3.1.32, б, в целях сохранения гидравличе

а)

б)

в)

Рис. 3.1.32. Схемы клапанов управления сливом в насос-форсунках ТНВД
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время работы двигателя в топливном аккуму
ляторе, топливопроводах и в форсунках под
держивается постоянное высокое давление, за
данное для данного режима. Дозирование топ
лива и изменение продолжительности и фаз
процесса топливоподачи производятся с помо
щью электроприводных быстродействующих
клапанов форсунок 7, управляемых электрон
ным блоком по сигналам от функциональных
и параметрических датчиков 11.
Компоновка насоса, топливного аккуму
лятора, топливопроводов на двигателе значи
тельно проще, чем в традиционных топливных
системах. Основные элементы аккумулятор
ной системы, предназначенной для двигателей
разного класса и назначения, обладают высо
кой степенью унификации.
Серийно выпускаемые различными фир
мами аккумуляторные топливные системы ти
па С о т т о п Кай при практически одинаковом
характере управления процессом топливопода
чи, а следовательно, с практически одинако
выми показателями топливоподачи, различа
ются по конструктивному исполнению и
принципам работы основных элементов. Пре
жде всего это относится к ТНВД и электроуправляемым форсункам.
Линия низкого давления топливной сис
темы включает ТПН шестеренного или ротор
ного типа, который, как правило, объединен в

стоянное его значение в топливном аккуму
ляторе, и передается без промежуточного
усиления к электроприводным форсункам.
Управление работой обеих систем произво
дится микропроцессорным блоком управле
ния по сигналам функциональных и парамет
рических датчиков.
Главные функциональные преимущества
этих систем заключаются в разделении во вре
мени процессов создания энергии впрыскива
ния и дозирования топлива, вследствие чего
эти процессы не оказывают неблагоприятного
воздействия друг на друга. Это обеспечивает
независимость параметров впрыскивания от
скоростного режима работы двигателя, полное
раздельное управление моментом начала, про
должительностью, формой характеристики и
значением давления впрыскивания. Разработ
ки таких систем проводятся с 70-х годов, при
чем наиболее удачные конструктивные реше
ния были получены в нашей стране.
Аккумуляторные топливные системы высо
кого давления типа С оттоп Кай. В состав сис
темы С о т т о п Кай входят следующие основ
ные компоненты (рис. 3.1.33): ТПН 2, ТНВД 4
с регулируемой подачей и давлением, топлив
ный аккумулятор 6, комплект электрогидравлических форсунок 7 с быстродействующими
электроприводными управляющими клапана
ми и топливопроводы высокого давления. Во

8

6

9

Рис. 3.1.33. Принципиальная схема аккумуляторной топливной системы Соттоп КаП:
1 — бак; 2 — электрический ТПН; 3 — фильтр тонкой очистки; 4 — ТНВД; 5 — регулятор произво
дительности; 6 — аккумулятор; 7 — электрогидравлические форсунки; 8 — датчик высокого давле
ния; 9 — предельный клапан; 10 — блок управления; 11 — датчики
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хшом корпусе с ТНВД, топливный фильтр с
повышенной степенью очистки топлива и топ
ливопроводы низкого давления. В некоторых
вариантах аккумуляторных систем электролриводной ТПН первой ступени входит в со
став погружного модуля, устанавливаемого в
топливном баке. Подача ТПН в среднем в
-.5—2 раза превышает максимальную подачу
ТНВД.
Давление
подкачки
составляет
Т4...0,8 МПа. Подача роторно-лопастного
ТПН фирмы Делфи при 300 мин-1 — 90 л/ч,
три 2500 мин-1 — 650 л/ч, требуемый мини
мальный расход топлива для охлаждения на
номинальном режиме — 50 л/ч.
Топливный насос высокого давления.
ТНВД создает в аккумуляторе давление до
,50... 180 МПа и регулирует его значение в
зависимости от режима работы двигателя.
Частота рабочих циклов насосных секций
.•зеличена в 1,5—3 раза по сравнению с часто
той вращения приводного вала. Основные
типы топливных насосов следующие: радизльно-плунжерные насосы со звездообраз
ным расположением трех или четырех насос
ных секций, приводимых от двух или трех
эксцентриков на общем кулачковом валу
рис. 3.1.34), роторные и плунжерные рядные
: приводом секций от эксцентриков или
кулачков. Все варианты насосов обеспечива
ют получение практически одинаковых дав-

4

Рис. 3.1.34. Радиально-плунжерный топливный
насос высокого давления фирмы Бош:
1 — секция высокого давления; 2 — плунжер;
3 — эксцентриковый валик; 4 — регулятор про
изводительности насоса; 5 — фланец
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лений в аккумуляторе и подачу при относи
тельно более стабильном моменте на привод
ном валу. Требования к приводу топливного
насоса снижены до уровня требований про
чих вспомогательных агрегатов двигателя не
смотря на высокое давление нагнетания.
В ТНВД первого поколения фирмы Бош
регулирование создаваемого давления произ
водилось путем перепуска излишков топлива
на слив после насоса, что увеличивало затра
ты мощности на привод. Для ограничения
расхода топлива на режимах малых цикловых
подач одна из насосных секций принудитель
но отключалась. После перехода на принцип
регулирования дросселированием на впуске с
помощью электроуправляемого клапана тем
пература топлива на выходе из насоса снизи
лась на 20 °С.
В ТНВД фирмы Сименс, серийный вы
пуск которых начат позже, принцип дроссели
рования на впуске был применен с начала их
производства. В настоящее время во всех кон
струкциях ТНВД регулирование подачи произ
водится путем дросселирования на впуске.
В топливном насосе роторного типа фир
мы Денсо поток топлива дополнительно
подвергается управлению на выходе из насоса.
В топливных системах фирм Бош и Си
менс между ТПН и насосными секциями
ТНВД размещены исполнительные механизмы
регуляторов расхода, выполненные в виде
электромагнитных клапанов пропорциональ
ного действия, управляемых микроконтролле
ром широтно-импульсной модуляцией, изме
няющей среднее значение силы тока, подавае
мого в обмотку электромагнита. Электромаг
нитные клапаны дросселируют поток топлива
на входе в насос. Характер регулирования по
дачи топлива насосом в этих системах разли
чен. В системе ЕБС16СЗ фирмы Бош управ
ляющее воздействие регулятора обратно про
порционально подаче топлива, необходимого
в данный момент системе питания. При отсут
ствии управляющего сигнала клапан открыт
(топливо поступает на перепуск). В системе
8 ГО 801 фирмы Сименс управляющее воздей
ствие регулятора прямо пропорционально по
даче топлива, необходимого в данный момент
системе питания.
В этих системах ТНВД работают в по
стоянном режиме с меньшими пиками кру
тящего момента по сравнению с традицион
ными топливными насосами. В зависимости
от числа и рабочего объема цилиндров, но
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минальной частоты вращения и необходи
мой подачи топлива привод насоса от колен
чатого вала выполняется с передаточным от
ношением 1:2, 1:1,5 или 1:1. Смазывание и
охлаждение деталей насосов производятся
топливом. Подача топливного насоса, опре
деляемая расходом топлива через форсунки
и количеством перепускаемого топлива на
слив (расходом на управление), увеличена по
сравнению с расходом топлива двигателем в
1,5—2 раза. Максимальная подача насоса
Б Р С фирмы Сименс составляет 0,8 мл на
1 рабочий цикл приводного вала.
Аккумулятор. Он выполнен в виде тол
стостенного трубопровода и соединен топли
вопроводами высокого давления с ТНВД и
форсунками. Контроль давления выполняет
ся датчиком высокого давления, установлен
ным на топливном аккумуляторе. Внутрен
ний объем аккумулятора выбирают из усло
вий обеспечения постоянства давления пе
ред форсунками и быстроты протекания пе
реходных процессов при резком набросе на
грузки и на режиме пуска. В реально выпол
ненных конструкциях объем аккумулятора
составляет 9...30 мл.
В некоторых вариантах топливных сис
тем фирм Бош и Сименс между напорной и
возвратной магистралями встроены исполни
тельные механизмы регуляторов давления топ
лива в виде электромагнитного клапана с нор
мально закрытым или нормально открытым
затвором, частично перепускающего избыток
топлива в сливную магистраль. Степень от
крытия клапана, определяющая давление на
выходе из насоса, устанавливается широтно
импульсной модуляцией тока, подаваемого в
обмотку электромагнита. В системе ЕБС16СЗ
при увеличении относительной длительности
управляющих импульсов уменьшается среднее
значение проходного сечения сливного клапа
на, в результате чего давление топлива в акку
муляторе возрастает. В системе 8 ГО 801 харак
тер регулирования расхода топлива противо
положен.
Наряду с регулятором давления в систе
мах С о т т о п Кай, например в системе
ЕБС16СЗ, в аккумуляторе имеется предель
ный клапан, отрегулированный на давление
140...150 МПа.
Электрогидравлическая форсунка. Это
основной исполнительный элемент аккуму
ляторной системы топливоподачи. По воз
можностям минимизации наружных разме

ров форсунок, размещенных в головке блока
цилиндра, и потерь давления впрыскивания
при одновременной минимизации суммар
ных объемов управляющих камер, т.е. увели
чения быстродействия и диапазона устойчи
вых подач топлива, наибольшее распростра
нение получили форсунки с запиранием иг
лы поршнем (мультипликатором запирания)
и с дроссельным управлением. Запирающую
силу, создаваемую давлением в камере
управления, поршень передает на иглу через
штангу.
В корпусе форсунки (рис. 3.1.35) нахо
дится быстродействующий управляющий кла
пан 4 шарикового типа с электромагнитным 2
или пьезоэлектрическим приводом, дозирую
щий подачу топлива в цилиндры двигателя и
определяющий фазы впрыскивания. Управ
ляющая камера 5 постоянно сообщена с топ
ливным аккумулятором через впускной жик
лер 10, и давление в ней равно давлению в ак
кумуляторе.

а)

Г

б)

Рис. 3.1.35. Схема работы электрогидравлической форсунки:
а — закрыта; б — открыта; 1 — слив топлива;
2 — электромагнит; 3 — якорь; 4 — управляю
щий клапан; 5 — управляющая камера; 6 — иг
ла; 7 — сопловые отверстия; 8 — перепускной
жиклер; 9 — ЛВД; 10 — впускной жиклер;
11 — поршень
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При подаче электрического управляюнего сигнала клапан открывается и перепус«нет топливо из управляющей камеры форпунки на слив 1. Благодаря малости впуск-::го жиклера давление топлива в управляюней камере быстро снижается по сравнению
е павлением в аккумуляторе и уменьшает си
ту. действующую сверху на иглу 6 распыли
теля. игла поднимается вверх и топливо
зпрыскивается через многоструйные малога
баритные распылители. Площадь поршня 11
I управляющей камере 5 больше площади
поперечного сечения иглы 6, и при отключе
нии управляющего сигнала и возврате кла
пана 4 в исходное положение сила от давле
ния топлива, действующего на поршень 11,
обеспечивает быструю посадку иглы на сед
ло. прекращая процесс впрыскивания топ
лива. Количество впрыскиваемого топлива
пикловая подача) определяется длительноггъю управляющего импульса и давлением в
аккумуляторе.
Расход топлива на перепуск при откры
тии форсунки (расход на управление) состав
ляет 20... 100 % цикловой подачи в цилиндр
двигателя. Уменьшение расхода на управле
ние при неизменной схеме привода обеспе
чивается повышением быстродействия при
вода клапана и малой величиной его подъема
50...70 мкм), а также введением специальных
обратных связей в электроприводе управляю
щего клапана (по положению поршня и
правляющего клапана).
Простейшая отрицательная обратная
гвязь по перепаду давлений в камере управ
ления создается установкой впускного жикпера в канале питания, но ее эффективность
постигается только в узком диапазоне значе
ний эффективной площади жиклера. При
отрицательной связи по подъему иглы рас
пылителя поршень снабжен затвором, пере
крывающим выход из управляющей камеры
по мере своего подъема. Расход топлива в
канале управления уменьшается соответст
венно положению поршня (и иглы) и пор
шень устанавливается в положении, при ко
тором давление топлива в управляющей калере достигает уровня трогания поршня
зниз (в сторону закрытия иглы). Расход топпива на управление снижается до минималь
ного уровня, необходимого для удержания
иглы в открытом положении. При устано
вившемся режиме работы этот расход умень
шается в 2,5 раза при практически неизмен-
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Рис. 3.1.36. Пьезофорсунка с двухзатворным
управляющим клапаном:
1 — пружина иглы; 2 — управляющий клапан;
3 — пьезоактюатор; 4 — упор втулки; 5 — пру
жина втулки; 6 — втулка; 7 — коническая пру
жина; 8 — управляющая камера; 9 — поршень;
10 — толкатель
ном его значении в процессах открытия и
закрытия иглы, следовательно, общее сни
жение расхода, зависящее от длительности
впрыскивания, меньше.
Уменьшение расхода топлива через уп
равляющую камеру достигается применением
двухзатворных управляющих клапанов, из ко
торых один (в канале подвода топлива) нор
мально открытый, а другой (в канале сли
ва) — нормально закрытый (рис. 3.1.36). Об
щий расход на управление при такой конст
рукции форсунки меньше 30 % цикловой по
дачи топлива. Дополнительное уменьшение
расхода топлива на управление в процессах
перелетов якоря получается при росте гид
равлического сопротивления внутреннего ка
нала управляющего клапана для снижения
нижнего предела устойчивых подач.
Форсунка с однозатворным управляю
щим клапаном конструктивно проще преды
дущей и имеет определенные преимущества по
компактности управляющего модуля, но хуже
по быстродействию и по количеству топлива,
затрачиваемому на управление (перепускаемо
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го на слив при работе клапана), которое в не
сколько раз больше.
Пьезоэлектрический привод управляю
щих клапанов форсунок по сравнению с
электромагнитным приводом обеспечивает
более высокое силовое воздействие, а следо
вательно, быстродействие, улучшая управле
ние характеристикой впрыскивания и сни
жая расход топлива на управление. Пьезо
электрические форсунки имеют исключи
тельно низкие потери энергии на управление
при быстродействии, достаточном для обес
печения любых характеристик впрыскивания
топлива, необходимых для оптимизации ра
бочего процесса.
Управляемость оценивается наличием
или отсутствием изломов на нагрузочной ха
рактеристике топливной системы (зависимо
сти цикловой подачи от продолжительности
управляющего импульса). Наличие участка с
отрицательной производной характеристики
свидетельствует о неуправляемости системы.
Линейность нагрузочной характеристики во
всем ее рабочем диапазоне обеспечивает
управление малыми подачами топлива и по
лучение управляемого многофазного впры
скивания с разделением процесса впрыски
вания на четыре-шесть фаз для уменьшения
выбросов вредных веществ, улучшения ха
рактеристик двигателя и снижения шумности процесса сгорания. Доза топлива, впры
скиваемого предварительно до начала основ
ного впрыскивания, для дизелей легковых
автомобилей составляет 1,4±0,8 мм3.
Время полного открытия и закрытия
управляющего клапана, обеспечиваемое элек
тромагнитом, составляет около 0,25 мс. Мак
симальная сила тока при включении электро
магнита составляет примерно 25...27 А; а сила
тока, удерживающего клапан в открытом по
ложении, — около 15 А. Ток на обмотки элек
тромагнита может подаваться несколько раз за
рабочий цикл: для впрыскивания основной
порции топлива, для предварительной фазы
топлива и для впрыскивания топлива после
окончания основного впрыскивания на такте
расширения (для облегчения работы нейтра
лизатора N0*). Минимальная продолжитель
ность впрыскивания предварительной дозы
составляет около 0,15 мс, а время между пред
варительным и основным впрыскиванием —
около 0,3 мс.
Электронный блок управления выпол
няет следующие функции: регулирует давле

ние в аккумуляторе в зависимости от условий
работы двигателя; управляет открытием и за
крытием электроприводных клапанов форсу
нок в зависимости от положения педали по
дачи топлива и информации о работе двига
теля и устанавливает, тем самым, значения
подачи топлива и угла опережения зажига
ния; управляет работой электромагнитного
клапана ТНВД, регулируя подачу насоса;
выполняет самодиагностику топливной сис
темы.
Аккумуляторные системы высокого дав
ления С о т т о п Кай применяют на дизелях с
открытыми камерами сгорания, устанавливае
мых на легковых и грузовых автомобилях, теп
ловозах и судах с цилиндровыми мощностями
10...2500 кВт.
Аккумуляторные топливные системы сред
него давления с гидроприводными насос-форсунками. В них объем сжатого до высокого
давления топлива значительно уменьшен по
сравнению с системами типа С о т т о п Кай и
приближен к сопловым отверстиям распыли
теля. В контурах управления давление топли
ва или масла меньше давления впрыскивания
в степени, равной отношению площадей сер
вопоршня и нагнетающего плунжера: при
давлении впрыскивания 150...200 МПа, диа
метрах плунжера 8... 10 мм и сервопоршня
25...30 мм давление в контурах управления
составляет 15...20 МПа.
Гидроприводные насос-форсунки явля
ются перспективными видами электроуправляемой топливной аппаратуры для создания
самых высоких давлений впрыскивания (до
180...200 МПа). В системах с гидравлическим
приводом плунжера-мультипликатора отсутст
вуют сильно нагруженные подвижные соеди
нения деталей, существенно меньше приве
денная к плунжеру масса подвижных деталей.
Эти и другие особенности допускают исполь
зование существенно больших, чем в системах
с механическим приводом, скоростей плунже
ра при впрыскивании. Такие системы имеют
преимущества по сравнению с системами с на
сос-форсунками с механическим приводом в
отношении компоновки на дизеле, так как не
требуют размещения кулачкового вала в голов
ке цилиндров.
Гидроприводные насос-форсунки по
способу регулирования цикловой подачи
топлива подразделяют на две основные
группы: 1) с прямым дозированием — ак
тивный ход плунжера начинается от непод
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Рис. 3.1.37. Принципиальная схема топливной системы НЕ1Л:
1 — масляный насос высокого давления; 2 — ТПН; 3 — исполнительный механизм регулятора дав
ления масла; 4 — электронный блок управления; 5 — масляный аккумулятор; 6 — гидроприводные
насос-форсунки; 7 — топливный бак; 8 — масляный поддон двигателя; 9, 1 0 — масляный и топлив
ный ф ильтры ;---------- топливо;-----------м асло;-------------- электрические сигналы
вижного верхнего упора поршня и заканчи
вается в момент прекращ ения поступления
топлива в надпоршневую полость. Продол
жительность электрического импульса оп
ределяет непосредственно величину хода
плунжера; 2) с предварительным дозирова
нием — активный ход плунжера начинается
в положении, определяемом заданной ц и к
ловой подачей, а заканчивается на непод
вижном нижнем упоре плунжера. Длитель
ность электрического импульса определяет
продолжительность обратного хода мульти
пликатора, от величины которого зависит
цикловая подача, причем скорость обратно
го хода мультипликатора меньше скорости
активного хода.
Наибольшее распространение получила
серийно выпускаемая фирмой Катерпиллар
(США) топливная система НЕХЛ (НубгаиПс
Е1ес1гошс Ипй ХщесЕоп) с гидроприводной
насос-форсункой с прямым дозированием, в
которой в качестве рабочего тела использует
ся масло из смазочной системы двигателя.
Система НЕХЛ первоначально обеспечивала
давление впрыскивания 135 МПа, а затем оно
было повышено до 150 МПа. В настоящее
время серийно выпускаются системы НЕШ -В
с типоразмерным радом из насос-форсунок
Н165В, НИ 10В, Н1200В прио подаче соответственно 65, 110 и 200 м м , при давлении
впрыскивания до 160 МПа и насос-форсунки
Н1300В при подаче 300 мм3, при давлении
175 МПа.

Система НЕШ впервые была применена
на У-образных восьмицилиндровых дизелях с
рабочим объемом 7,3 л, а затем в дизелях
ОТ466Е, Т444Е и 530Е (фирмы Нейвистар),
дизелях 3126 (сначала с насос-форсунками
Н1А250, а затем с насос-форсунками Н1300), а
также в дизелях 3408Е, 3412Е и 3116 (фирмы
Катерпиллар). Самая маленькая насос-фор
сунка мод. Н190 была использована в дизеле
41X1-ТС с рабочим объемом цилиндров 3 л
фирмы Ясузи (Япония).
Система НЕХЛ состоит из четырех основ
ных компонентов (рис. 3.1.37):
электронного блока управления ЕСМ 4,
получающего информацию от датчиков и
обеспечивающего выполнение заданной про
граммы;
масляного насоса 1 аксиально-плун
жерного типа, подающего масло из системы
двигателя под давлением 0,3 МПа на вход
насоса, который повышает это давление до
4...27,5 МПа и через регулятор давления по
дает его в аккумулятор. При пуске двигателя
масло поступает в насос-форсунки под дав
лением в аккумулятор 5;
регулятора давления 1АРСУ, управляемо
го электронным блоком. Он устанавливает не
обходимое давление в насосе высокого давле
ния и в масляном аккумуляторе;
гидроприводных насос-форсунок 6, по
дающих топливо в цилиндры двигателя.
Управляемый электромагнитом 8 клапан
4 насос-форсунки может занимать два положе-
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Рис. 3.1.38. Схема работы гидроприводной
насос-форсунки системы НЕШ:
а — закрыта; б — открыта; 1 — пружина муль
типликатора; 2 — поршень-плунжер; 3 — канал
подачи масла; 4 — управляющий клапан; 5 —
впускное отверстие; 6 — обратный шариковый
клапан; 7 — сливной канал; 8 — электромагнит
ния (рис. 3.1.38). При крайнем правом поло
жении открывается доступ масла под давлени
ем из аккумулятора к верхней части поршняплунжера 2 и одновременно закрывается про
ход масла к сливному каналу 7 масла в фор
сунке. Под давлением масла поршень-плунжер
перемещается вниз, при этом давление под
плунжером возрастает в 5—6 раз, обеспечивая
подъем иглы распылителя и впрыскивание то
плива. Впрыскивание осуществляется до по
ступления от электронного блока соответст
вующего сигнала, после чего клапан 4 переме
щается влево, закрывает канал подачи масла и
открывает проход для масла из насос-форсун
ки к сливному каналу 7. Плунжер под воздей
ствием пружины 1 перемещается вверх, вытес
няя масло, которое через сливной канал воз
вращается в двигатель. При движении плунже
ра вверх одновременно происходит заполне
ние топливом полости под плунжером через
впускное отверстие 5 и обратный шариковый
клапан 6.
Модернизированная система НЕШ-В кро
ме высокого давления впрыскивания обеспечи
вает более широкие возможности для получе

ния четырех видов характеристики впрыскива
ния: трапециевидной формы, прямоугольной
формы и двухстадийного впрыскивания двух ти
пов. Выбор формы характеристики впрыскива
ния определяет электронная система управления
в зависимости от режима работы двигателя. Та
кое разнообразие форм характеристик впрыски
вания обеспечивает уменьшение уровней выбро
сов ТЧОх и шума, а также улучшение топливной
экономичности двигателя. При раздельном
впрыскивании система определяет все парамет
ры каждого этапа впрыскивания (количество,
продолжительность и давление), при этом обес
печиваются более низкий уровень шума сгора
ния и выбросов СН и Ж > х + СН.
В системе НЕШ -В применена уникальная
клапанная система с прецизионным гидравли
ческим и временным (фазовым) управлением
двумя клапанами, один из которых является
вспомогательным по отношению к другому. Ни
один из клапанов не требует какой-либо моду
ляции для обеспечения управления впрыскива
нием. При таком прямом контроле периодами
подъема и опускания иглы обеспечивается не
зависимое управление передним и задним
фронтами характеристики впрыскивания. Со
леноид контролирует не только давление мас
ла, поступающего к поршню мультипликатора,
но и давление масла, управляющее подъемом и
опусканием иглы распылителя.
В аккумуляторной системе среднего дав
ления фирмы Бош для гидропривода и пита
ния насос-форсунки давление топлива состав
ляет 15...20 МПа. Система рассчитана на цик
ловую подачу топлива до 110 мм3 при частоте
вращения вала двигателя 2500 мин-1.
3.1.6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ И РАСЧЕТ
ТОПЛИВОПОДАЧИ
Принципиальные подходы к проектирова
нию. Важнейший принцип проектирования
ТПА — обеспечение заданных показателей
дизеля. В настоящее время актуальным явля
ется достижение необходимого уровня вред
ных выбросов с отработавшими газами и ми
нимального расхода топлива в важном для
дизеля интервале режимов работы. В этой
связи единственно научно обоснованный
способ выявления требуемых показателей
ТПА — оптимизация рабочего процесса дизе
ля, которая может достигаться эксперимен
тальными исследованиями и методами мате
матического моделирования. Метод матема-
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тического моделирования эффективнее ввиду
возможности анализа многочисленных неза
висимых переменных, но требует наличия
удовлетворяющей этой задаче модели, вклю
чающей расчеты процессов впрыскивания,
смесеобразования, воспламенения, горения,
образования и превращения вредных ве
ществ. Заслуживают внимания два класса со
ответствующих моделей: феноменологиче
ские и основанные на расчете динамики сре
ды в трехмерной постановке. Для оптимиза
ции практическое значение пока имеют толь
ко первые. В частности, имеется отечествен
ный программный комплекс Дизель-РК.
При обосновании важнейших показате
лей работы и параметров ТПА обычно исполь
зуется оптимизация рабочего процесса в сле
дующей постановке: целевая функция — рас
ход топлива; ограничения — выбросы вредных
веществ, в первую очередь оксидов азота и са
жи. К ограничениям относят также мощность
(считается заданной), максимальное давление
в цилиндре, максимальное давление впрыски
вания, реже температуру газов перед турбиной,
минимальный диаметр сопел и др.
Трудность организации оптимизации с
учетом ограничения по выбросу вредных ве
ществ заключается в необходимости выполне
ния законодательно установленных норм по
их удельным выбросам, получаемым суммиро
ванием выбросов на каждом из 13... 16 режи
мов, а также с учетом переходных режимов.
Последнее пока не поддается расчетному ана
лизу в плане поставленной задачи, поэтому,
если необходимо обеспечить сравнение с ездо
вым циклом, приходится его интерпретиро
вать совокупностью установившихся режимов
в параметрах работы двигателя. Некоррект
ность постановки обратной задачи, решаемой
методом оптимизации, усугубляется противо
речивостью решений, получаемых для разных
режимов работы дизеля, оговоренных прави
лами испытаний на токсичность. Тем не менее
такие задачи методом математического моде
лирования уже начинают решать.
Параметрами оптимизации являются свя
занные параметры дизеля и ТПА: степень сжа
тия, давление наддува, УОВТ, параметры, ха
рактеризующие камеру сгорания, расположе
ние носика распылителя, вихревое отношение
и др. К параметрам ТПА относятся: число и
диаметр сопловых отверстий, углы их сверле
ния, давление (продолжительность) впрыски
вания, характеристики впрыскивания, в том

числе амплитудные и фазовые характеристики
каждого из составляющего многоразового
впрыскивания. Даже при отделении несвязан
ных параметров общее число независимых пе
ременных велико. Для снижения размерности
задачи допускаются гипотезы о пригодности
апробированных решений, в первую очередь,
включающих большое число независимых пе
ременных (камеры сгорания, характеристики
впрыскивания).
При выборе и обосновании типа и соста
ва ТПА из актуальных вопросов решаются сле
дующие. При работе по тепловозной характе
ристике действительное давление впрыскива
ния мало отличается от оптимального. В не
сколько меньшей степени это относится к су
довому однорежимному дизелю. С учетом ме
нее жестких экологических требований ТПА
этих дизелей продолжают оснащаться механи
ческими регуляторами. Для дизелей автотранс
портных средств возможности механического
управления исчерпаны уже на уровне Евро-3.
В любом случае перспективы ТПА в настоя
щее время связывают с повышением давления
впрыскивания (до 250 МПа) и применением
электронного управления.
Среди выпускаемых систем с электрон
ным управлением можно выделить как мини
мум шесть типов: С о т т о п Кай; индивидуаль
ные ТНВД с электроуправлением; насос-фор
сунки; радиальные распределительные ТНВД;
аксиальные распределительные ТНВД; инди
видуальные механические ТНВД; рядные
ТНВД. Кроме того, можно добавить конкре
тизацию аккумуляторных систем (С о т т о п
Кай) с электрогидравлическими форсунками
и насос-форсунками с гидроприводом плун
жера. Применимость каждой топливной сис
темы к конкретному классу дизеля определя
ется особенностями и возможностями обнов
ления технологической базы, допустимой
стоимостью ТПА, опытом ее производства.
Вне конкуренции по давлению впрыскивания
выступают насос-форсунки. Насосы распре
делительного типа постепенно заменяются
системой С о т т о п Кай. Считается, что ввиду
возможности независимого управления дав
лением и характеристикой, в частности мно
горазового впрыскивания, только эти систе
мы станут доминировать на автомобильных
дизелях, удовлетворяющих нормам Евро-5. В
настоящее время они обеспечивают давление
подачи 180 МПа и доводятся до давления
200 МПа.
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Важный момент в подготовке конструк
торской документации — опыт применения
апробированных материалов, способов термо
обработки, механической обработки, испыта
ний. Основным инструментом для доводки и
: пенки показателей и контроля качества в
производстве и эксплуатации являются безмо
торные топливные стенды и комплекс соот
ветствующих методик испытаний.
Расчет процесса топливоподачи. Метод
гидродинамического расчета ТПА рассмотрен
на примере традиционной ТПА непосредствен
ного действия разделенного типа (рис. 3.1.39).
К началу движения плунжера 1 вверх надплунжерная полость объемом Ун полностью напол
нена топливом, поступившим из линии низкото давления через окна 2 втулки 3. Под дейст
вием давления рн, создаваемого движущимся
вверх плунжером, перемещается и открывается
нагнетательный клапан 4. Наиболее интенсив
но нарастает давление рн во время активного
хода, когда оба окна 2 закрыты плунжером.
В полости штуцера объемом
вследствие навосного действия нагнетательного клапана и
поступления топлива через клапан в штуцер на
входе в топливопровод 5 высокого давления
гезко нарастает давление р'п. Образовавшаяся
волна давления перемещается со скоростью
взука в топливе к форсунке 6. Прямая волна
давления вызывает нарастание давления Рф в
корпусе форсунки, которое, преодолевая со
противление пружины 7, открывает иглу 8. То

пливо проходит под конусом иглы и под давле
нием р'ф через распыливающие (сопловые) от
верстия 9 поступает в цилиндр дизеля.
Распыливающие отверстия имеют не
большое проходное сечение, поэтому происхо
дит частичное отражение импульса давления и
формируются обратные волны давления, дви
жущиеся к насосу. Таким образом, в топливо
проводе высокого давления при подаче топли
ва имеет место неустановившееся (нестацио
нарное) течение жидкости.
Методы расчета. Гидродинамический
расчет ТПА сводится к решению краевой зада
чи. Наиболее сложным звеном является задача
о течении в топливопроводе. Нестационарное
одномерное течение вязкой сжимаемой жид
кости в топливопроводе с неизменной площа
дью с учетом гипотезы квазистационарности
гидравлического трения описывается уравне
ниями неразрывности и движения:
дрх д(ртс)
+
д1
дх

Ф тс )
Ы

0:

Фт •2) + - = -2крс,
дх

дх

(3.1.1)
(3.1.2)

где с — скорость; рт — плотность топлива;
р — давление; I — время; х — продольная ко
ордината; к — фактор гидравлического со
противления.
Разработан целый рад конечно-разност
ных решений этих уравнений с различными

Рис. 3.1.39. Расчетная схема ТПА
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уточнениями (например, учет переменной
площади топливопровода) или допущениями
(например, приведение к телеграфному урав
нению). Используются такие методы решения,
как сеточный, явная разностная схема, методы
характеристик, крупных частиц, распада про
извольного разрыва, линеаризованного распа
да разрыва и ряд других.
Наибольшее распространение получил
метод моделирования неустановившегося
движения топлива в топливопроводе с по
мощью волн давления. Популярность этого
метода объясняется быстрым счетом, удоб
ным и устойчивым решением. Следует от
метить, что в более сложных случаях, на
пример, при существенной двухфазности
среды, переменном сечении топливопрово
да, учете неизотермичности течения, целе
сообразно использование конечно-разност
ных решений.
Расчетная модель не включает элемен
ты ЛНД, так как принимается допущение,
что к началу расчета надплунжерная по
лость Ун заполнена топливом, а давление р н
равно давлению р вс в ЛНД. Таким образом,
обычно моделируются процессы, протекаю
щие лишь в ЛВД.
Процессы в ТПА считаются изотермиче
скими, плотность топлива рт = соп§1 и ско
рость звука а = сопзГ В объемах Ун, Гн' (штуце
ры насоса) и Уф (форсунки) процессы рассмат
риваются как равновесные (возмущения в пре
делах данного объема распространяются мгно
венно). В топливопроводе длиной Ь и площа
дью поперечного сечения / ш движение прини
мается одномерным.
Наличие газовой фазы в ТПА в рамках
описываемой типовой методики учитывается
со следующими допущениями:
влиянием газовой фазы на гидродинами
ческие процессы пренебрегают;
в свободных, не занятых топливом объе
мах давление равно нулю;
остаточные свободные объемы Уост перед
началом впрыскивания распределены по объе
мам ЛВД равномерно;
в конечной фазе впрыскивания в по
лостях ЛВД разрывы сплошности рассчи
тывают на основе анализа объемного ба
ланса.
Расчет неустановившегося движения топ
лива в топливопроводе. С учетом того, что рт =
= сопз! и а = соп81, а также в пренебрежении
конвективными членами (с <^а) дифференци

альные уравнения неустановившегося движе
ния топлива упрощаются:
др
дс _ .
_
+ рт
к 2рт кс —0;
дх
д1
дс
1 др
+
= 0.
дх а рТ д^

(3.1.3)

Первый член уравнения движения др / сх
описывает силу, которую создает давление топ
лива, действующее на границах элементарного
объема длиной дх; др / дх имеет единицу изме
рения Н /м3 (сила отнесена к единице объема
топлива). Второй член уравнения движения
рх дс / д1 — сила инерции, также отнесенная к
единице объема. Третий член уравнения явля
ется результатом преобразования тех членов
уравнения движения вязкой жидкости (уравне
ния Навье—Стокса), которые учитывают вязко
стное трение путем введения фактора гидрав
лического сопротивления к (единица измере
ния 1/с). Таким образом, третий член уравне
ния движения описывает силу гидравлического
трения, отнесенную к единице объема.
Уравнение неразравности отражает за
кон сохранения массы. Для понимания физи
ческого смысла, умножим оба члена уравне
ния на площадь топливопровода
Тогда
очевидно, что первый член уравнения нераз
рывности — / хп описывает разность в объем
ах
ных расходах топлива на границах элементар
ного объема: расход отнесен к единице дли
ны топливопровода. Изменение количества
топлива в элементарном объеме в единицу
времени приводит к изменению давления на
величину, определяемую коэффициентом
сжимаемости а -

а

*

Единица измерения

Рт

(
члена

уравнения

/™ др
2
Vа рт д! у

такая

же:

(м /с)/м .
Эти уравнения решаются совместно с
уравнениями граничных условий, описываю
щих процессы в насосе и форсунке с учетом
начальных условий. Начальными условиями
являются скорость в топливопроводе перед на
чалом расчета с0 (как правило, с0 = 0) и оста
точное давление р0, а при давлении р0 = 0 —
остаточные свободные объемы Косх. При Еосх >
> 0 принимают р0 = 0, а величину Косх распре
деляют по ЛВД пропорционально объемам Ув.
УТП и Уф. Начальные условия р0 (Косх) задают
приближенно, а затем, при необходимости.
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предусматривается их уточнение. Для этого
производят итерации с использованием балан
са топлива за цикл подачи. Критерием оконча
ния поиска служит равенство цикловой пода
чи топлива Кц количеству топлива, прошедше
го через нагнетательный клапан.
Неустановившееся движение топлива в то
пливопроводе моделируется прямыми и обрат
ными волнами давления, движущимися на
встречу друг другу со скоростью звука. При рас
четах на каждом шаге численного интегрирова
ния АI величины волн передвигают на один шаг
по длине Ах = аА1. Величину прямой волны Щ - Ь/а), прибывающей к форсунке, и обратной
*С(г), прибывающей к насосу, умножают на величину е_ад/о), где Ь — длина топливопровода,
.•читывая потери на гидравлическое трение. Ве-пгчину
рассчитывают по результатам
первого (предварительного) гидродинамическо
го расчета, в результате которого определяются
средняя скорость в топливопроводе сср и ско
рость звука а. Фактор гидравлического сопро
тивления оценивают по формулам для устано
вившегося по длине и времени течения в трубах:
\с<ср
к=
4с1 ’

т = Р н - Р о

с =

т = Ь/(аА1),
где А^ — шаг численного интегрирования.
Начинают с расчета волны на входе в то
пливопровод ДО по (3.1.5) и, сдвинув на один
шаг все величины в первом массиве, помеша
ют ДО в первую ячейку. В свою очередь на
выходе из топливопровода определяют Щ? +
+ Ь /а) по (3.1.7) и делают магазинный сдвиг в
массиве обратных волн. Эту процедуру повто
ряют на каждом шаге численного интегриро
вания. Очевидно, что одновременно должны
рассчитывать граничные условия: перед вы
числением ДО необходимо рассчитать на оче
редном шаге численного интегрирования про
цесс в насосе, а перед вычислением
+
+ Ь/а) — процесс в форсунке.
Расчет процесса в насосе. Кроме допуще
ний, относящихся к расчету процесса в целом
и приведенных выше, обычно пренебрегают
силами трения в клапанах, упругостью приво
да плунжера, волновыми явлениями в пружи
не нагнетательного клапана.
Система уравнений граничных условий,
описывающая процесс в насосе, состоит из
уравнений объемного баланса и динамическо
го равновесия клапана:
2
1

:кая вязкость топлива.
Более достоверными являются соотноше
ния для нестационарных потоков.
Величины прибывающих волн использу
ют для определения скоростей топлива и во
входном с и выходном с' сечениях топливо
провода и формируемых у насоса Г(() и у фор
сунки Щ{ + Ь /а) волн давления.
Во входном сечении топливопровода:

ан К 6га

\р'и - р 0

+ 2Щ 1)е-кШ а)]; (3.1.4)
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яр.

где Рф — давление в форсунке.
Таким образом, для моделирования про
цесса в топливопроводе формируют два масси
ва (прямых и обратных волн давления) раз
мерностью

л/100Ке

арт

1

Ж (/+ Ь / а ) = р0- р ф + Р ( { - Ь / а)е~к{1/а\ ( 3.1.7)
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где р'н — давление в штуцере насоса.
В выходном сечении топливопровода

где с1т — диаметр топливопровода; X — коэф
фициент гидравлического сопротивления;
*

+ Щ ()е-к а /а ),

6га

к

к

к •
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Первое уравнение системы — уравнение
объемного баланса в плунжерной полости.
Количество топлива, аккумулирующегося в
единицу времени в объеме Ун вследствие сжи
маемости, характеризуемой коэффициентом
сжимаемости а н, приравнивается к количест
ву (объему) топлива, вытесненному в единицу
времени плунжером (/п — площадь, а сп —
скорость плунжера) за вычетом насосного
действия нагнетательного клапана (/к — пло
щадь, а ск — скорость клапана) и расходов то
плива через эффективное проходное сечение
(ц/о) окон гильзы, Цщ/щ — щели нагнетатель
ного клапана, через зазоры в соединении
плунжер—гильза (гп — объемный расход топ
лива через зазоры). Ступенчатые функции а 0
и а к определяют направление потоков топ
лива:
а 0 = 1 при р„ >рнс, а 0 = -1 при ри <рВС 5
а к = 1 п р и рк >р'и, а к = -1 п р и р„ <р'„.
Коэффициентом кк стремятся учесть вто
ричные эффекты при течении вдоль перьев
клапана ( / к' — площадь перьев клапана):
К

= В щ / щ / ( / к - / к ') -

(3 .1 .9 )

Следующие два уравнения являются
уравнениями объемного баланса в полости
штуцера насоса У„. Если отсутствует разрыв
сплошности в объеме Кн', то в расчете участ
вует второе уравнение системы, если сплош
ность не восстановлена, то третье. Очеред
ность участия в вычислениях этих двух урав
нений определяется ступенчатыми функция
ми сц и сг|:
= 1 и а{ = 0 при р'и >0 и Кп'н = 0;

В левой части третьего уравнения записа
но изменение свободного объема Е„н в едини
цу времени. Правая часть этого и предыдущего
уравнений идентичны, а обратный знак указы
вает на то, что увеличение топлива в полости
штуцера насоса приводит к уменьшению сво
бодного объема Кп'н.
Четвертое и пятое уравнения системы
(3.1.8) описывают динамическое равновесие
нагнетательного клапана. В левой части чет
вертого уравнения записана сила инерции
клапана массой М, в правой — сумма сил топ
лива и пружины, действующих на клапан. Си
ла от давления топлива учитывает, что на пло
щадь между перьями клапана ( / к - / к' ) дейст
вует перепад давлений (рн - р ^ ) с учетом дрос
селирования топлива в перьях клапана, опре
деляемых коэффициентом кк. Для оценки си
лы пружины используют величины: рко — дав
ление под клапаном в момент его страгивания
(при /?по = ОД МПа); 6 — жесткость пружины;
Нк — ход клапана. Пятое уравнение описывает
связь между ходом клапана Ик и его скоро
стью. В системах уравнений п — частота вра
щения вала ТНВД.
Система уравнений граничных условий у
насоса решается интегрированием совместно с
уравнениями (3.1.4) и (3.1.5). В качестве мето
да численного интегрирования используется
метод Эйлера, согласно которому для расчета
у-й переменной системы уравнений (3.1.8) на
(/ + 1)-м шаге находится по формуле
/ у,/+1=/у,, + М 4 Г /Л ) у>/.

Расчет процесса в форсунке. Используют
ся те же допущения, что для граничных усло
вий у насоса. Тогда система уравнений гра
ничных условий на выходе из топливопровода
имеет вид:
осфЕф6п

Фф
ф

<з{ = 0 и

(3.1.10)

= 1 при Кп'н > 0 и р'н =0.

к

./т г Т

-\]рф

(й /)ф ,

Рц

/и ^ и

VР т

Во втором уравнении количество топли
ва, аккумулирующегося в единицу времени в
объеме штуцера насоса, приравнивается к
расходу топлива через нагнетательный клапан
и изменению объема в единицу времени
вследствие насосного действия клапана ( / кск )
и, кроме того, вычитается расход топлива че
рез входное сечение топливопровода с пло
щадью / т п ( / т п с).

йУъ

6 я — !^ = - [ / тпс ' - / и с и ] ^ ;

(3.1.11

«Фк
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МЪп— ^- = [(/и - / ' и ){Рф- р Фо) + / Ир ’ф - 8М;
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Первое уравнение системы является
уравнением объемного баланса в полости
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форсунки. Количество топлива, аккумули
рующегося в объеме Кф вследствие сжимае
мости, приравнивается к расходу топлива
через выходное сечение топливопровода
/ тпс' за вычетом расходов через проходное
сечение форсунки (ц /)ф (рц — давление в
цилиндре), через зазоры в соединении иг
ла—корпус распылителя (^ф — объемный
расход через зазоры) и изменения объема Кф
вследствие перемещения иглы (/и — пло
щадь, а си — скорость иглы). Это уравнение
вычисляется
при
отсутствии
разрыва
сплошности. Если сплошность не восста
новлена, применяется второе уравнение.
Порядок их использования определяется
ступенчатыми функциями сг2 и а 2:
а 2 = 0 и а 2 = 1 при Упф >0 и рф = 0;
а 2 = 1 и а 2 = 0 при/?ф >0 и Кпф = 0.
Третье и четвертое уравнения системы
описывают динамическое равновесие иглы и
движущихся с ней частей массой М \ Здесь
Рф — давление перед сопловыми отверстия
ми; рф0 — давление страгивания иглы фор
сунки;
— площадь, вычисляемая по диа
метру посадочного пояска иглы; 6' — жест
кость пружины иглы. Сила инерции иглы и
движущихся с ней частей в левой части
третьего уравнения приравнивается к равно
действующей сил, действующих на иглу со
стороны топлива и пружины. Четвертое
уравнение описывает связь между ходом и
скоростью иглы.
Давление перед распыливающими отвер
стиями определяют с учетом площади распыливающих отверстий/с и коэффициента расхо
да ц с:
(нОф
РФ

(рф

Рц)^~Рц'

(Рс/сУ

Характеристику впрыскивания находят
по уравнению расхода через распылитель:
2

ВП

(й /)ф

—

____________________________

л / Р ф - Р ц / (6 п).

к

Систему уравнений (3.1.11) решают со
вместно с уравнениями (3.1.6) и (3.1.7). Чис
ленное интегрирование системы (3.1.11) так
же, как и (3.1.9).
Особенности алгоритма расчета. П ро
цедура расчета на каждом г-м шаге числен

ного интегрирования состоит из следующих
вычислений:
1) интегрируя систему граничных усло
вий у насоса (3.1.8) с помощью метода Эйлера
(3.1.10), получают переменные рн1+ ь р н’ 1 + 1
(или Кн', +Л), ск;+] и йк/+1;
2) вычисляют Р{1) по (3.1.5) и помещают
РЦ) в массив прямых волн, предварительно
сделав сдвиг в этом массиве;
3) интегрируя систему (3.1.11), получают
Р ф / + 1 (И Л И У п ф /+ 1)5 СИ ^

И У / + 1,

4) вычисляют \У{1 + Ь/а) по (3.1.7) и по
мещают ее в массив обратных волн давления,
предварительно сделав в нем магазинный
сдвиг. Кроме того, на каждом шаге расчета оп
ределяют различные величины, характеризую
щие процессы топливоподачи: характеристику
впрыскивания топлива, среднее давление пе
ред распыливающими отверстиями и др.
В конце расчета цикла определяют пара
метры, характеризующие впрыскивание в це
лом: цикловую подачу, среднее и максималь
ное давление и продолжительность впрыски
вания, угол геометрического конца нагнета
ния, максимальные давления над плунжером и
в форсунке и др.
Алгоритм обеспечивает как корректиро
вание геометрического конца нагнетания сргкн
с целью получения заданной цикловой пода
чи, так и подбор начальных условий (остаточ
ного давления р0 или остаточных свободных
объемов Кост). Расчет в этих случаях состоит из
нескольких предварительных и одного оконча
тельного циклов.
Общие подходы при составлении уравнений
граничных условий. Несмотря на многообразие
конструктивных решений принципы описания
процессов в различных типах ТПА в основном
аналогичны приведенным выше. Для любой из
полостей агрегата составляется уравнение объ
емного баланса. В случае использования пере
менной плотности рт, например для топливо
подачи с большим газосодержанием или со
сверхвысокими давлениями, целесообразно
использовать уравнения массового баланса. В
отдельных случаях явные методы численного
интегрирования дифференциальных уравне
ний (метод Эйлера) не обеспечивают устойчи
вости и сходимости расчетов. В этом случае
целесообразно применять неявные методы,
причем методы высших порядков слишком
трудоемки. Успешно используются метод Гира, одношаговый метод с весовыми коэффи
циентами и некоторые другие.
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3.1.7. ИСПЫТАНИЯ ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ

Испытания дизельной ТПА проводят на
специальных безмоторных установках и
стендах на стадии сборки и регулировки уз
лов и агрегатов на заводе-изготовителе, при
приемочных испытаниях образцов, на стан
циях технического обслуживания и в лабора
торных условиях при исследованиях и до
водке конструктивных и регулировочных ее
параметров. При испытаниях определяют
производительность топливной системы в
зависимости от положения органа управле
ния в рабочем диапазоне частот вращения и
нагрузок, проверяются и регулируются сек
ции ТНВД на равномерность подачи топли
ва и геометрических и действительных фаз
нагнетания и впрыскивания топлива, опре
деляется пропускная способность форсунок
и качество распыливания топлива, подача
ТПН, производится определение и настрой
ка регуляторных характеристик топливной
системы.
Требования, предъявляемые к техниче
ским характеристикам стендов и методам ис
пытаний топливных насосов, регламентиро
ваны ГОСТ 10578—95, гармонизированному с
международными стандартами ИСО 4008.
Стенды для испытания и регулировки топ
ливных насосов обеспечивают плавное (бес
ступенчатое) изменение частоты вращения.
Изменение средней частоты вращения вала
стенда для топливной аппаратуры автотрак
торных дизелей при любой постоянной до
пускаемой нагрузке и постоянной мощности
допускается в пределах не более +0,25 % при
частоте вращения свыше 800 мин-1 и не более
±2 мин-1 при меньшей частоте. Циклическое
изменение мгновенной частоты вращения
приводного вала стенда под действием цик
лического крутящего момента испытуемого
топливного насоса не должно превышать 1 %
от пика до пика при любых расчетных усло
виях испытаний.
Энергия, достаточная для осуществления
полного цикла впрыскивания без уменьшения
циклической частоты более чем на 1 %, обес
печивается соотношением между моментом
инерции маховика стенда и связанных с ним
инерционных масс / (в кг-м2), максимальной
о
цикловой подачей насоса дтах (в мм ) и необ
ходимой частотой вращения щ (в мин-1):
Ятах ~ 1Щ /

480.

Мощность электродвигателя стенда, не
обходимая для привода топливной аппарату
ры, определяется максимальной подачей и
числом насосных секций, максимальной час
тотой вращения насоса и средним давлением
нагнетания, создаваемого насосными секция
ми. Закручивание приводного вала стенда под
действием приводного крутящего момента не
должно превышать 0,02°, а предельно допусти
мая деформация соединительной муфты стен
да под действием пикового крутящего момента
составляет 0,1°.
Стенды снабжены комплектами калибро
ванных стендовых топливопроводов и форсу
нок. В качестве стендовых распылителей при
испытаниях ТПА транспортных дизелей в со
ответствии с ИСО 7440 используют либо
штифтовые или игольчатые распылители с
пропускной способностью до 300 мм3 за цикл,
либо пластины с жиклерами диаметром
0,4...0,8 мм дляо измерения расхода от 990+25
до 4000+100 см /мин. Суммарная погрешность
автоматической или полуавтоматической сис
темы измерения производительности секций
обеспечивается в пределах 1 %. При проверке
геометрического начала нагнетания топлива
погрешность средств измерения угла поворота
вала насоса не должна выходить за пределы
+15' для насосов автотракторных дизелей и
+30' для насосов остальных дизелей.
Определение динамического момента на
чала впрыскивания в соответствии с ИСО
13555 выполняется с помощью пьезо- или тензометрического датчика, закрепляемого на на
гнетательном топливопроводе перед штуцером
форсунки. Испытания проводятся на специ
альной технологической жидкости, соответст
вующей ИСО 4113, или дизельном топливе.
Испытания ТПА с электронным управ
лением (аккумуляторной типа С ош топ КаП,
насос-форсунок и индивидуальных топлив
ных насосов с клапанным дозированием)
проводят на универсальных стендах, оборудо
ванных дополнительными программными
устройствами, комплектами топливопрово
дов, соединительных муфт, жгутов и адапторов для топливных насосов различных фирмпроизводителей. Для контрольных испыта
ний и регулировки индивидуальных топлив
ных насосов и насос-форсунок с электроклапанным управлением дозированием и фазами
впрыскивания стенды дополняются специ
альным комплектом, включающим кулачко
вый привод со сменными кулачками и роли-
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ховыми толкателями, электронный блок
управления, источник питания и крепежные
и соединительные элементы. В тест-планы
для каждой модели топливной аппаратуры за
ложены данные по частоте вращения кулач
ка. силе тока, форме и продолжительности
управляющего импульса с минимальным раз
решением 0,01 мс и другие параметры.
Стенд ААУМ2-РС с системой НК870
фирмы Хартридж позволяет измерять цикло
вую производительность насос-форсунок и
индивидуальных насосов в пределах до
550 мм3. Стенд оборудован компьютером и
дисплеем, на экран которого выводятся ре
зультаты измерений и их обработки: подачи
насосных секций, ее неравномерности по сек
циям; статических и динамических фазовых
отметок с точностью до 0,1°; температуры топ
лива на входе и выходе из насоса, давления
лодводимого топлива и др. Измерения прово
дятся в автоматическом режиме по тест-пла
нам для каждого типа аппаратуры. Стенды с
аналогичными характеристиками серийно вы
пускаются фирмой Бош.
Испытания и регулировка гидропривод
ных насос-форсунок топливной системы типа
НЕ1Л, в которых высокое давление впрыски
вания топлива создается с помощью мульти
пликатора давления (сервопоршня), на кото
рый действует масло под давлением, проводят
на стенде НА230. Масляная система стенда
обеспечивает изменение давления масла, воз
действующего на сервопоршень насос-форсунки, в пределах 2...20 МПа. Мощность при
вода стенда 7,5 кВт. Управление работой наеос-форсунок производится программным
устройством, позволяющим изменять частоту
управляющих импульсов в пределах 1...50 Гц
при продолжительности импульса 0,05...3 мс,
создавать управляющие импульсы сложной
формы для обеспечения раздельного характера
впрыскивания, устанавливать до 1000 циклов
при замере. Блок управления позволяет реали
зовать до 50 различных режимов испытаний.
При испытаниях одну из насос-форсунок ком
плекта устанавливают в застекленную камеру,
в которой можно визуально оценить качество
распыливания топлива. Результаты испытаний
выводятся на дисплей стенда и могут быть
представлены в печатном виде.
Испытания форсунок проводят на опрессовочных стендах с ручным приводом или ак
кумуляторных установках, на которых опреде
ляются: давление начала впрыскивания и ка
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чество распыливания топлива, подвижность
иглы распылителя, гидроплотность, герметич
ность уплотнений. Методы испытаний форсу
нок и распылителей автотракторных дизелей
регламентированы ГОСТ 10579 и международ
ным стандартами ИСО 8984. Пропускная спо
собность форсунок и распылителей определя
ется на стенде для испытания топливных на
сосов или на стенде постоянного давления или
расхода. Стабильные результаты при проливке
соответствуют числу Ке > 1000. Отклонение
струй топлива от заданных направлений опре
деляют визуально путем проливки распылите
ля топливом или технологической жидкостью
при давлении и вязкости жидкости, обеспечи
вающих на измеряемом участке прямолиней
ность струй.
Стенд НН701 позволяет контролировать
рабочие параметры форсунок с установочным
диаметром корпуса 17,8...33 мм с распылите
лями типоразмеров Р, К и 8. Давление до
50 МПа создается с помощью подводимого к
стенду сжатого воздуха давлением до
0,6 МПа, воздействующего через сервопор
шень на испытательную жидкость. Порядок
испытаний определяется тест-планами на ка
ждый тип форсунки. Стенд оборудован дис
плеем, на котором по окончании испытаний
автоматически выводятся результаты измере
ний рабочих параметров. Оценка качества
распыливания и формы струй топлива произ
водится визуально через стекло в освещенной
камере, в которую впрыскивается испыта
тельная жидкость. Пары жидкости отводятся
потоком воздуха.
Для предварительного контроля форсу
нок аккумуляторной системы топливоподачи
типа С о т т о п КаИ используют специальные
приставки, подающие электрический сигнал
частотой
0...50 Гц
продолжительностью
0,2...3 мс на электроприводный управляющий
клапан форсунки. Изменение частоты и про
должительности управляющего импульса про
изводится оператором вручную. С помощью
приставок определяется работоспособность
электроприводного управляющего клапана
форсунки и качество распыливания топлива
при давлении не выше 50 МПа, а также коли
чество перепускаемого через форсунку топли
ва. Оценка форсунок одного комплекта осу
ществляется их сопоставлением. Окончатель
ная проверка форсунок проводится на специ
альном стенде вместе с топливным насосом и
аккумулятором топлива.
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Для контроля двухпружинных форсунок
стенд дополняется прибором НН720, который
измеряет расход топлива через форсунку при
изменении давления поступающей в нее испы
тательной жидкости. При открытии первой
ступени форсунка начинает впрыскивание,
при увеличении давления расход жидкости че
рез форсунку медленно возрастает до момента
открытия второй ступени, после чего отмеча
ется резкий скачок расхода. Точность опреде
ления давления открытия второй ступени со
ставляет ±0,5 МПа. Результаты измерений в
виде зависимости расхода от давления выво
дятся на дисплей в печатном виде. Давление в
системе создается с помощью сжатого воздуха,
подводимого под давлением 0,5...1 МПа.
Для оценки динамики развития струй
впрыскиваемого топлива, характеризуемой
длиной струи и углом раствора конуса, и дис
персности распыливания топлива используют
специальные установки с голографическими
методами измерения.

Глава 3.2
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ
ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ
3.2.1. ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ
И ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
При выборе оптимального состава топли
вовоздушной смеси для каждой модели двига
телей с принудительным воспламенением на
моторном стенде определяются регулировоч
ные характеристики по составу смеси (зависи
мость мощностных показателей от расхода то
плива) на всех рабочих режимах его работы.

При этом для каждой точки приходится под
бирать оптимальный угол опережения зажига
ния с учетом топливной экономичности и ток
сичности ОГ. По этим характеристикам выби
раются регулировочные параметры для систе
мы топливоподачи и зажигания с учетом кон
кретных, часто противоречивых требований к
токсичности, топливной экономичности и
мощностным показателям.
Максимальные мощностные показатели
достигаются при а = 0,8...0,9. В процессе экс
плуатации автомобиля основную часть време
ни двигатель работает на частичных нагрузках.
Поэтому в зоне открытий дроссельной заслон
ки, близких к полным, состав смеси выбирает
ся в пределах а = 0,90...0,95. Для двигателей,
не имеющих трехкомпонентных нейтрализато
ров, в зоне средних нагрузок а = 1,15... 1,2, что
обеспечивает минимальный расход топлива.
С целью выполнения современных требований
к составу ОГ, принятых в большинстве стран
Америки, Японии, Западной Европы, а также
в России, необходимо использование трехком
понентных (бифункциональных) каталитиче
ских нейтрализаторов, снижающих выброс
СО, СН и ЬЮХна 90...95 %. Однако для дости
жения этого эффекта необходимо, чтобы а =
= 0,97... 1,02. Такую точность обеспечивают
только системы с обратной связью от двухсту
пенчатого кислородного датчика.
По конструкции датчики делят на паль
чиковые и планарные. Пальчиковый датчик
представляет собой тонкостенный баллон из
специальной керамики (обычно диоксида цир
кония и оксида иттрия), покрытый тонким
слоем платины. Внутренняя полость датчика
заполнена воздухом. Когда в ОГ содержится
кислород, электрический потенциал датчика
близок к нулю, и блок управления увеличивает
подачу топлива (рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1. Кислородный пальчиковый датчик:
1 — кабель; 2 — пружина; 3 — керамическая трубка; 4 — кожух; 5 — зажимное соединение; 6 — нагрева
тельный элемент; 7 — контактный элемент; 8 — корпус; 9 — керамика датчика; 10 — защитная трубка
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Рис. 3.2.2. Характеристика сигнала кислородного датчика:
/ — бедная смесь; I I — богатая смесь
Как только смесь обогатится, содержа
ние кислорода в ОТ уменьшится, электриче
ский потенциал датчика становится макси
мальным, а блок управления дает сигнал на
уменьшение подачи топлива. Автомобили с
трехкомпонентным нейтрализатором и ки
слородным датчиком вследствие работы на
неэкономичном составе смеси при прочих
равных условиях расходуют на 5...10 % боль
ше бензина. Характеристика управления со
ставом смеси имеет пилообразный вид, обес
печивая заданное соотношение воздуха и топ
лива (рис. 3.2.2).
Практически все современные зарубеж
ные автомобили и часть отечественных (ВАЗ и
ГАЗ) оснащены такими системами.
Одним из направлений снижения расхода
топлива, а следовательно, С 0 2 и уровня выбро
са токсичных веществ бензиновых двигателей,
является использование качественного регули
рования нагрузки за счет перевода двигателя на
частичных нагрузках на переобедненные смеси.
При этом применяется послойное распреде
ление топлива в заряде для создания в зоне све
чи зажигания состава смеси, способной к вос
пламенению, а на периферии — сверх бедного
состава смеси. Для управления составом смеси
как при а = 1, так и в условиях обедненной и
обогащенной смеси, применяют широкополос
ные датчики. Они дают однозначный непре
рывный электрический сигнал в диапазоне а =
= 0,7...со и применяются для регулирования
бензиновых, дизельных и газовых двигате
лей.

3.2.2. КАРБЮРАТОРНАЯ СИСТЕМА
ПИТАНИЯ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Топливные баки, насосы и фильтры. Топ
ливные баки изготовляют из тонкой листовой
освинцованной стали с антикоррозионным
покрытием или из специальной пластмассы,
не накапливающей статического электриче
ского заряда. Пробки автомобилей последних
выпусков закрывают горловину бака герметич
но, а поплавковая камера карбюратора и бак
соединены с адсорбером, заполненным акти
вированным углем для улавливания паров топ
лива. Перед топливным насосом установлен
первичный топливный фильтр, обеспечиваю
щий грубую очистку топлива. Причинами по
явления паровых пробок, особенно в летнее
время, может быть нагрев топливопровода и
топливного насоса особенно от выпускного
коллектора, засорение калиброванного отвер
стия и приемного фильтра, расположенного в
топливном баке.
Обычно подача топлива производится
диафрагменными топливоподкачивающими на
сосами объемного типа. Автомобильные насо
сы имеют механический (рычажный или штан
говый) привод. Односторонняя жесткая связь
механизма привода и диафрагмы служит только
для осуществления всасывания. Нагнетание в
целях поддержания постоянства напора и пре
дотвращения перегрузок при малых подачах
осуществляется при обратном ходе за счет воз
вратной пружины.
Классификация и типовые схемы карбюра
торов. Карбюраторы большинства автомоби
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лей оснащены эжекционной дозирующей сис
темой. Для карбюраторов последнимх моделей
применены электронные системы коррекции
дозирования в сочетании с трехкомпонентны
ми нейтрализаторами. По количеству и распо
ложению смесительных камер (воздушных ка
налов) карбюраторы делят на одно- и много
камерные (обычно двух- и четырехкамерные) с
вертикальным (падающим), горизонтальным
(наклонным) или восходящим потоком возду
ха. Многокамерные карбюраторы могут быть с
последовательным и параллельным открытием
дроссельных заслонок. На двигатели спортив
ных автомобилей устанавливались настроен
ные впускные системы с несколькими гори
зонтальными двухкамерными карбюраторами
типа Вебер или Солекс (рис. 3.2.3). При этом
каждая камера соединена только с одним ци
линдром.
Большинство современных карбюраторов
имеют две смесительные камеры с последова
тельным открытием дроссельных заслонок.

При низких частотах вращения коленчатого
вала открывается только одна камера, при
больших нагрузках — обе смесительные каме
ры для получения высоких мощностных пока
зателей двигателя за счет снижения аэродина
мического сопротивления.
Для автомобилей ВАЗ можно выделить
три основных поколения карбюраторов
ДААЗ-2101, -2103, -2106 (типа Вебер), ДААЗ2105, -2107 (типа Озон) с автономной систе
мой холостого хода и экономайзером прину
дительного холостого хода (ЭППХ), -2108 и
его модификации (типа Солекс) с двумя по
плавковыми камерами. Применение двух по
плавковых камер исключает влияние прилив
но-отливных явлений (при крутых поворотах
автомобиля, на подъемах), позволяет унифи
цировать карбюраторы для автомобилей с
продольным и поперечным расположением
двигателей.
Среди карбюраторов, применявшихся в
странах Западной Европы, широкое распро-
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Рис. 3.2.3. Схема карбюратора ДААЗ-2108 (Солекс):
1 — воздушный жиклер главной дозирующей системы; 2 — поплавок; 3 — механизм ускорительно
го насоса; 4 — разбалансировочный клапан; 5 — мембранный механизм полуавтоматического пус
ка; 6 — электронный блок ЭППХ; 7 — электромагнитный клапан с топливным жиклером системы
холостого хода; 8 — воздушный жиклер системы холостого хода; 9 — нагнетательный клапан уско
рительного насоса; 10 — воздушный жиклер переходной системы; 11 — топливный жиклер пере
ходной системы в виде трубки; 12 — штуцеры подвода и перепуска топлива; 13 — запорный топ
ливный клапан; 14 — пневмоэкономайзер; 15 — жиклер; 16 — трубка—топливный жиклер эконостата; 17— штуцер отвода картерных газов; 18— топливный жиклер главной дозирующей системы;
19 — винт количества холостого хода; 20 — винт качества; 21 — каналы подогрева смесительной ка
меры; 22 — трубка отбора вакуума для вакуум-корректора распределителя зажигания; 23 — трубка
отбора управляющего вакуума к регулятору рециркуляции ОГ
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гтранение получили карбюраторы фирм Ве
бер. Солекс и Пирбург.
Поплавковые камеры карбюраторов. Кар
бюраторы большинства двигателей имеют од
ну поплавковую камеру. В карбюраторах
К -126, 131 и всех карбюраторах типа ДААЗ за
порные иглы расположены в крышке. Пре
имущественно используются иглы с запорным
элементом трех типов: стальным, с запорным
конусом из бензостойкого эластичного мате
риала, с эластичной шайбой. Последние обес
печивают герметичность на длительный срок.
Применение уплотнительных шайб снижает
требования к точности изготовления иглы и ее
корпуса.
Уровень топлива находится на 3...8 мм
ниже канала, идущего в распылитель, и опре
деляет момент вступления в работу главной
дозирующей системы. Минимальное допусти
мое разрежение в диффузоре составляет
12 мм вод. ст., что предотвращает произволь
ное истечение топлива из распылителя при ос
танове двигателя и на режиме холостого хода.
Главная дозирующая система (ГДС).
В двигателях без нейтрализаторов ГДС должна
обеспечивать экономичный состав смеси (с
а = 1,15... 1,20), а в двигателях с трехкомпо
нентными нейтрализаторами — 0,97... 1,02.
Воздушный тракт карбюратора состоит
из входного участка, в котором расположена
воздушная заслонка, конфузорного и диффузорного участков, и выходной части с дрос
сельной заслонкой. Оптимальный угол рас
крытия конфузора составляет 20...30°. Чтобы
поддержать высокую скорость воздуха, диффузорный участок имеет достаточно малый угол
раскрытия. Оптимальным считается угол рас
крытия диффузора 7...8°. Распылитель нахо
дится в узком сечении внутреннего диффузо
ра. Низ внутренних диффузоров расположен в
зоне максимального разрежения следующих
диффузоров. Этим достигается повышенное
разрежение у распылителя с целью лучшего
смесеобразования и более равномерного рас
пределения смеси по цилиндрам.
В отечественных карбюраторах применя
ются ГДС пульверизационного типа, вклю
чающие топливный и воздушный жиклер, а
также эмульсионную трубку. По мере увеличе
ния расхода воздуха уровень топлива в эмуль
сионной трубке снижается, воздух эмульсиру
ет топливо сначала через верхние отверстия, а
затем последовательно и нижние. На некото
рых режимах на регулировку ГДС влияет сис
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тема холостого хода: через воздушный жиклер
холостого хода происходит подсос воздуха в
где.

Системы холостого хода. Топливо в сис
тему холостого хода, как правило, отбирается
из эмульсионного колодца ГДС. Системы хо
лостого хода делят на автономные и с задроссельным распыливанием. На режимах прину
дительного холостого хода (ПХХ), т.е. при
торможении двигателем или при переключе
нии передач, в дозирующих системах карбюра
тора создается высокое разрежение (до
600 мм рт. ст.). В результате происходит переобогащение смеси и резко увеличивается вы
брос СО и СН, поэтому подачу топлива вы
ключают с помощью ЭПХХ.
Переходные системы. При медленном от
крытии дроссельной заслонки на небольшой
угол расход смеси через систему холостого хо
да уменьшается, расход воздуха увеличивается,
а через ГДС топливо еще не подается. Для уст
ранения переобеднения смеси в этот период из
системы холостого хода в смесительную каме
ру подводится дополнительное топливо через
одно или несколько круглых отверстий' или
через щели переходной системы, расположен
ные у верхнего края прикрытой дроссельной
заслонки и выше нее. По мере открытия дрос
сельной заслонки у ее края создается высокое
разрежение, и в смесительную камеру посту
пает дополнительное количество топлива.
В карбюраторах с последовательным открыти
ем дроссельных заслонок во вторичной камере
также имеется переходная система.
Способы обогащения смеси. Для перехода
на мощностную регулировку карбюраторы ос
нащены эконостатом или экономайзером.
Система экономайзера соединена с нижней
частью поплавковой камеры через клапан, ко
торый одновременно является дозирующим
элементом. При механическом приводе после
открытия дроссельной заслонки на 70...90 %
шток нажимает на стержень клапана эконо
майзера и дополнительное количество топлива
подается в ГДС карбюратора или в отдельный
распылитель. В некоторых карбюраторах
(ДААЗ-2108 и его модификациях) экономайзер
мощностных режимов выполнен в виде диафрагменного пневмоклапана, у которого при
снижении разрежения в задроссельном про
странстве вторичной камеры шток открывает
шариковый клапан, обеспечивая подвод до
полнительного количества топлива из поплав
ковой камеры в эмульсионный колодец ГДС
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первичной камеры карбюратора. Количество
дополнительного топлива определяется жик
лером, запрессованным в корпусе под диа
фрагмой экономайзера.
Эконометр, являющийся вакуумметром,
соединен с задроссельным пространством.
Красная зона шкалы эконометра соответствует
моменту включения пневматического эконо
майзера (ДААЗ-2108), а иногда и других обога
тительных устройств. Причиной повышенного
эксплуатационного расхода топлива может
быть прорыв мембраны экономайзера. В этом
случае двигатель и при частичных нагрузках
работает на мощностном составе смеси. Кроме
того, на режиме холостого хода и малых на
грузках топливо через прорванную мембрану и
демпфирующий жиклер по вакуумному каналу
подается в задроссельное пространство, что не
позволяет отрегулировать состав смеси до нор
мы. Экономайзеры, как с механическим, так и
вакуумным приводом осуществляют обогаще
ние ступенчато.
Для плавного перехода к обогащенной
смеси используют систему, называемую эконостатом. В большинстве карбюраторов рас
пылитель эконостата расположен в его крыш
ке, воздушном канале вторичной камеры, т.е.
значительно выше уровня топлива в поплавко
вой камере. В карбюраторах ДААЗ-2107 эконостат имеет воздушный жиклер, а распыли
тель выведен в зону высоких разрежений в ма
лом диффузоре. Эконостат начинает действо
вать при высоких скоростях воздуха.
Обогащение горючей смеси в период бы
строго открытия дроссельной заслонки осуще
ствляется ускорительным насосом. Ускори
тельный насос поршневого типа (обычно с
манжетой) имеет привод, совмещенный с ме
ханическим экономайзером. Впуск топлива
происходит через шариковый клапан. Нагне
тательный клапан может быть шариковым или
игольчатым. Продолжительность впрыскива
ния топлива через выпускной клапан зависит
от усилия пружины, воздействующей на пор
шень. Недостатком ускорительных насосов
плунжерного типа является изменение их ха
рактеристик по мере изнашивания. Диафрагменные ускорительные насосы не подвержены
износу и поэтому имеют стабильные показате
ли в эксплуатации. Нагнетающая полость ус
корительного насоса сообщается с поплавко
вой камерой двумя каналами. Через первый
канал с установленным в нем шариковым кла
паном происходит заполнение нагнетающей

полости топливом при закрытии дроссельной
заслонки первичной камеры. Второй канал
имеет перепускной жиклер, пропускная спо
собность которого регулируется винтом. Пере
пуск топлива делается для снижения расхода
топлива при медленном открытии дроссель
ной заслонки. Привод ускорительного насоса
осуществляется через профилированный кула
чок, установленный на оси дроссельной за
слонки первичной камеры, который через ры
чаг с роликом воздействует на диафрагменный
механизм с демпферной пружиной, обеспечи
вающей требуемую длительность впрыскива
ния. Профиль кулачка с двумя выступами вы
полняется в карбюраторах с последовательным
открытием дроссельных заслонок. Каждый из
выступов кулачка соответствует открытию со
ответствующей камеры. В некоторых моделях
карбюраторов ДААЗ-2108 распылители уско
рительного насоса расположены в обеих каме
рах. Применение двух распылителей позволяет
более равномерно распределять впрыскивае
мое топливо по цилиндрам на режимах интен
сивных разгонов.
Системы пуска. В момент пуска в двига
тель должна подаваться переобогащенная
смесь (а = 0,1...0,2). Для холодного пуска и по
следующего прогрева в основном применяют
системы с воздушной заслонкой и, реже, пус
ковые карбюраторы. Необходимая степень
обогащения осуществляется путем закрытия
воздушной заслонки. Одновременно за счет
кинематической связи на небольшой угол
приоткрывается дроссельная заслонка.
После пуска необходимо уменьшить сте
пень обогащения смеси. Большинство карбю
раторов оборудованы диафрагменными меха
низмами, управляющими воздушной заслон
кой. После пуска двигателя разрежение, пе
редаваемое из задроссельной полости к пнев
моприводу пуска, обеспечивает мгновенное
приоткрытие воздушной заслонки на задан
ный угол. Механизмы управления заслонка
ми делятся на полуавтоматические и дейст
вующие от датчиков с биметаллической спи
ралью, датчиком с твердым наполнителем и с
электронной системой управления. Для кор
рекции законов автоматического управления
воздушной заслонкой с биметаллической
спиралью в систему вводится ее электриче
ский подогрев.
В системах с полуавтоматическим управ
лением при вытянутой кнопке воздушной за
слонки одновременно должна приоткрывать-
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гя дроссельная заслонка. Регулирование по
ложения дроссельной заслонки осуществля
ется у карбюраторов ДААЗ-2108 поворотом
упорного винта. По мере прогрева двигателя
следует открывать воздушную заслонку. При
чиной сбоев в работе двигателя при прогреве
может быть нарушение регулировки системы
привода, прорыв мембраны пускового меха
низма, засорение или деформация телескопи
ческого механизма. При наличии газоанали
затора и тахометра регулирование карбюрато
ра на режимах прогрева удобнее производить
но концентрации СО. При вращении упорно
го винта мембранного механизма у воздуш
ной заслонки, изменяется состав топливовоз
душной смеси и содержание СО. С помощью
тахометра, регулируется также частота враще
ния (обычно в пределах 2000...2700 мин-1) на
режиме прогрева, изменяя положение дрос:ельной заслонки.
Сразу после остановки двигателя в поллавковой камере карбюратора начинается
кипение бензина от системы выпуска. Это
приводит к образованию переобогащенной
смеси во впускной системе. Последние мо
дели карбюраторов оборудованы клапаном
эазбалансировки для улавливания паров то
плива. При выключении зажигания обмотка
электромагнита обесточивается, под дейст
вием пружины открывается, соединяя по
плавковую камеру и топливный бак с адсор
бером, заполненным активированным углем,
который поглощает пары топлива из поплав
ковой камеры. После пуска двигателя адсор
бер на некоторое время сообщается с по
плавковой камерой и впускной системой.
Происходит его продувка воздухом для само
очищения от паров топлива. В системе пре
дусмотрена установка сепаратора для кон
денсации паров топлива и системы клапа
нов, предотвращающих вытекание топлива
из бака при аварии.
Электронные системы управления карбю
ратором. Фирма Пирбург начиная с 1983 г.
зыпускает карбюраторы модельного ряда 2ЕЕ
с электронной системой управления. Повыше
ние экологических требований привело к вне
дрению карбюраторов с обратной связью от
кислородного датчика. Специальные модели
карбюраторов ДААЗ-2108 имеют управление
от электронного блока. По его сигналам элек
тромагнитными клапанами, установленными в
системе холостого хода и в ГДС (вместо эко
номайзера), поддерживается постоянный ко
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эффициент избытка воздуха а ~ 1. При этом
обеспечивается минимальный выброс вредных
веществ при некотором увеличении расхода
топлива (до 5...7 %).
3.2.3.
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
С ВПРЫСКИВАНИЕМ ЛЕГКОГО
ТОПЛИВА
Классификация систем питания. Попытки
применения впрыскивания бензина предпри
нимались еще в XIX в. Уже в 1894 г. была соз
дана система впрыскивания бензина на впуск
ной клапан. Однако сложность управления
системами впрыскивания, их высокая стои
мость не позволили внедрить их для автомо
бильных двигателей. Впрыскивание бензина в
цилиндры получило широкое распространение
в авиационных поршневых двигателях, по
скольку необходимо было обеспечить стабиль
ную подачу топлива при любом положении са
молета в условиях интенсивных инерционных
нагрузок во время взлета, выполнения фигур
высшего пилотажа и, особенно, при примене
нии наддува. Для автомобилей серийного про
изводства механическое впрыскивание под
высоким давлением (аппаратурой, аналогич
ной дизельной) начало, применяться на форси
рованных двигателях в начале 60-х годов. Но
вый виток развития систем впрыскивания дтя
двигателей транспортных средств был связан с
введением жестких норм на выброс токсичных
веществ с отработавшими газами, повышени
ем требований к динамическим и экономиче
ским показателям автомобилей.
Системы впрыскивания можно разделить
на пять основных групп:
впрыскивание одной или двумя форсун
ками в дроссельный узел;
распределенное впрыскивание топлива
на перемычку между клапанами при двух
впускных клапанах в одном цилиндре, во
впускные патрубки либо в зону впускного
клапана;
впрыскивание непосредственно в цилин
дры двигателя;
смешанное впрыскивание (в зону впуск
ных клапанов и непосредственно в цилиндры);
впрыскивание в дополнительные камеры
сгорания.
По способу подачи топлива могут быть
системы с непрерывным впрыскиванием и с
цикловой подачей топлива. Непрерывное
впрыскивание осуществляется обычно в дрос
сельный узел одновременно во все цилиндры
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(центральное). Количество подаваемого топли
ва может регулироваться изменением давления
впрыскиваемого топлива, хода иглы форсунки
(в механических системах подачи топлива) или
путем изменения длительности электрического
импульса управления форсункой (в системах с
электронным управлением).
Цикловое впрыскивание во впускную
систему может быть одновременно во все ци
линдры (групповое), одновременно в два ци
линдра (парафазное) или по очереди в каждый
из цилиндров (фазированное). Регулирование
количества подаваемого топлива осуществля
ется изменением времени открытия клапана
электромагнитной форсунки. Фазированное
впрыскивание может производиться на впуск
ной клапан, непосредственно в цилиндр, в до
полнительную камеру (вихревую, форкамеру).
При впрыскивании топлива во впускную сис
тему подача топлива обычно начинается в мо
мент закрытия впускного клапана (для увели
чения времени на испарение топлива и улуч
шение смесеобразования).
Системы с впрыскиванием в дроссельный
узел (центральное впрыскивание). В двигателях
с центральным впрыскиванием топлива его
подача обычно осуществляется под давлением
около 0,2 МПа. Затем топливо через фильтр
(как правило, картонный) подается в дрос
сельный узел с форсункой (рис. 3.2.4). В нем
размещены регулятор давления топлива, фор
сунка, датчики температуры воздуха и положе
ния дроссельной заслонки, а также автомат
управления дроссельной заслонкой для под
держания на режиме холостого хода заданной

Рис. 3.2.4. Схема центрального впрыскивания
топлива:
1 — регулятор давления топлива; 2 — фор
сунка; 3 — фильтр

частоты вращения коленчатого вала независи
мо от дополнительной нагрузки на двигатель
(кондиционер, систему освещения и др.). На
многих моделях автомобилей устанавливалась
система Моно-Мотроник, управляющая не
только топливоподачей, но и углом опереже
ния зажигания.
Преимуществами системы центрального
впрыскивания по сравнению с карбюраторной
являются возможности обеспечения опти
мального состава смеси и применения систем
с обратной связью от кислородного датчика
для поддержания коэффициента а с высокой
степенью точности при использовании трех
компонентного нейтрализатора. По сравне
нию с распределенным впрыскиванием такая
система имеет следующие преимущества: от
носительную простоту конструкции, невысо
кие требования к давлению впрыскивания,
взаимозаменяемость впускной системы с кар
бюраторной системой.
Недостатками систем с центральным
впрыскиванием топлива являются: неравно
мерное распределение смеси по цилиндрам
(по составу), наличие топливной пленки на
стенках впускного трубопровода, необходи
мость подогрева смеси, невозможность приме
нения впускных трубопроводов с динамиче
ским наддувом. Вследствие этого динамиче
ские и экономические показатели автомоби
лей, получаются значительно хуже, чем при
распределенном впрыскивании, хотя лучше у
карбюраторных систем.
Системы с распределенным впрыскивани
ем. В настоящее время для автомобильных
двигателей массового производства в основ
ном применяют системы с распределенным
впрыскиванием бензина. История развития
таких систем фирмы Бош показана на
рис. 3.2.5.
Основные преимущества, обеспечивае
мые системой распределенного впрыскивания
топлива, следующие: улучшенные мощност
ные показатели (на 15...20 %) за счет исключе
ния подогрева смеси, применения инерцион
ного наддува на заданных режимах; меньшие
расход топлива и количество выбросов ток
сичных веществ вследствие высокого быстро
действия изменения параметров топливопода
чи на неустановившихся режимах, равномер
ного распределения смеси по цилиндрам, точ
ного дозирования топлива. При этом обеспе
чиваются оптимальные показатели на всех
рабочих режимах, стабильность регулировоч-
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ных параметров в процессе эксплуатации в
различных климатических условиях.
Наиболее широкое распространение
системы впрыскивания получили после вве
дения более жестких норм на выброс токсич
ных веществ с ОГ.
Это потребовало применения в системах
распределенного впрыскивания микропро
цессорного управления топливоподачей, за
жиганием, антитоксичными устройствами,
трехкомпонентных нейтрализаторов и систем
с обратной связью от кислородного датчика и

датчика детонации.

Рис. 3.2.5. Этапы развития систем с распреде
ленным впрыскиванием топлива с электронным
управлением фирмы Бош

Типовая система микропроцессорного
управления двигателем с распределенным
впрыском топлива, обеспечивающая выполне
ние норм Евро-3, представлена на рис. 3.2.6.
В результате обработки сигналов, поступаю
щих в микропроцессорный блок управления
(МБУ) 7 от различных датчиков, осуществля
ется управление топливоподачей, зажиганием
и антитоксичными устройствами (клапаном

Рис. 3.2.6. Схема системы с распределенным впрыскиванием топлива:
1 — адсорбер 2 — датчик продувки адсорбера; 3 — клапан управления рециркуляцией; 4 — катушка за
жигания; 5 — датчик расхода воздуха; 6 — датчик положения дроссельной заслонки; 7 — блок управле
ния; 8 — регулятор холостого хода; 9 — датчик температуры воздуха; 10 — клапан рециркуляции; 11 —
регулятор давления топлива; 12 — форсунка; 13 — фильтр; 14 — датчик детонации; 15 — датчик часто
ты вращения коленчатого вала и положения поршня, 16 — датчик температуры охлаждающей жидко
сти; 17— датчик фазы впрыскивания; 18 — топливный бак с насосом; 19 — кислородный датчик; 20 —
трехкомпонентный нейтрализатор; 21 — диагностический разъем; 22 — контрольная лампа
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рециркуляции, системами кислородный дат
чик—трехкомпонентный нейтрализатор, адсор
бер — продувочный клапан).
В системе управления предусмотрен вы
ход на специальный диагностический разъем
для подключения системного тестера или
ЭВМ. Кроме того, имеется выход на сигналь
ную лампу на щитке приборов водителя. В
случае выхода из строя какого-либо элемента
управления предусмотрен автоматический пе
реход на резервную систему управления и
включение контрольной лампы. В соответст
вии с требованиями на функциональную диаг
ностику (ЕОВБ), принятыми в Западной Ев
ропе, МБУ должен обеспечить не только фик
сацию нарушений работы систем питания, за
жигания и антитоксичных систем, но и время
работы с этими нарушениями.
Первые отечественные МБУ Автрон и
Микас имели восьмиразрядные микрокон
троллеры. С целью повышения быстродейст
вия и в связи с необходимостью существенно
го расширения возможности управления дви
гателем автомобиля и антитоксичными уст
ройствами на блоках управления в дальней
шем получили распространение 16-разрядные
микроконтроллеры. Выпускаемые в настоящее
время МБУ обеспечивают управление топливоподачей с обратной связью по содержанию
кислорода в отработавших газах, а также
управление продувкой адсорбера. Двигатели
автомобилей ВАЗ в различные годы оснаща
лись в основном следующими МБУ отечест
венного и зарубежного производства: ОМ,
Январь-4, -5 и -10, У8 (НПО «ИТЭЛМА»),
МР-7.0, М-7.9.7 (Бош).
Топливоподающая аппаратура. Подача
топлива осуществляется насосом с электри
ческим приводом. Насос расположен в од
ном корпусе с электродвигателем, что упро
щает его конструкцию, так как не требуется
сальникового уплотнения вала ротора. Бен
зин, омывающий ротор, способствует охлаж
дению электродвигателя. Топливоподающая
аппаратура для распределенного впрыскива
ния делится на следующие системы: с мно
гоплунжерными насосами, с насосом рас
пределительного типа; с регулируемым дав
лением и непрерывной подачей топлива; с
постоянным давлением и регулируемым вре
менем впрыскивания. На первых моделях
автомобилей фильтр, топливный электрона
сос и другие элементы) располагались обыч
но под полом автомобиля или на лонжероне.

2

Рис. 3.2.7. Блок топливоподачи:
1 — обратный клапан; 2, 3 — выходной и вход
ной штуцера; 4 — отверстие для впуска и вы
пуска паров и воздуха из плавающей полос5 — впускной клапан; 6 — фильтр; 7 — клатадля пропуска топлива при засорении фильтра
8 — топливный насос

В последних моделях автомобилей в топлив
ном баке устанавливается блок топливопотачи (рис. 3.2.7).
Во время прокрутки двигателя старте-: : .
в сети автомобиля резко падает напряжен ^
(до 6...8 В), уменьшается сила тока и более ч ; .
в 2 раза снижается подача насоса, а иногда *
давление подаваемого топлива. При паден: <■
давления топлива снижается также циклоьа*
подача через форсунки при равном времени
открытия клапана. Поэтому насос выполниг~ся с трех-, четырехкратным запасом подачи ~
отношению к режиму максимальных нагру>; •.
Это обеспечивает стабильный процесс топ- воподачи при пуске двигателя, при износе уп
лотняющих элементов и предотвращает обра
зование паровых пробок в условиях высок:
температур. Снижение вероятности образова
ния паровых пробок достигается также уста
новкой дополнительного насоса на входе в ос
новной насос. При непродолжительном оста
нове двигателя, когда прекращается притп
топлива, увеличивается вероятность возник;-: >
вения паровых пробок. Для обеспечения на
дежного пуска в условиях высокой темпера- -
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ры окружающей среды на выходе из насоса ус
танавливают клапан, поддерживающий высо
кое давление в магистрали. С целью более бы
строго заполнения насоса иногда предусмат
ривают дополнительный пароперепускной
клапан, который закрывается после заполне
ния насоса топливом и при повышении давле
ния до заданного (20...30 кПа).
В системе топливоподачи может устанав
ливаться предохранительный клапан, который
срабатывает при достижении давления, превы
шающего заданное примерно на 50 кПа, и пе
репускает топливо в бак, например, в случае
заедания редукционного клапана, засорения
магистрали и др. Клапан располагают в корпу
се насоса или в отдельном узле. Насосом топ
ливо подается к топливному фильтру тонкой
очистки, а затем в магистраль. В системах
зпрыскивания бензина обычно применяют бу
мажные фильтры, с ячейками размером до
5x5 мкм, имеющие на выходе сетку для пре
дотвращения попадания посторонних частиц в
магистраль.
Демпфирование колебаний, возникаю
щих в топливоподающей системе при откры
тии и закрытии клапанов форсунок и работе
насоса, осуществляется путем применения то
пливных аккумуляторов, которые одновремен
но облегчают повторный пуск горячего двига
теля, предотвращают образование паровых
пробок, временно поддерживая давление топ
лива в системе. Демпфирование пульсаций
давления топлива достигается также за счет
наличия эластичных топливных шлангов.
Испытания электронасосов производят
на специальной установке, позволяющей из
менять проходное сечение в системе слива то
плива и, таким образом, получать зависимость
расхода топлива от противодавления. При
этом проверяется соответствие их показателей
техническим характеристикам. Температурный
предел работы от -40 до +60 °С.
Насосы обычно выполняют неразбор
ными. В случае необходимости проверки
системы топливоподачи непосредственно на
автомобиле к нагнетательной ветви топлив
ной магистрали подключают устройство для
измерения давления с калиброванным отво
дящим каналом. Диаметр калиброванной
части 1,5...1,7 мм.
Впрыскивание бензина, как правило,
осуществляется форсунками во впускные ка
налы, в зону у впускного клапана под абсо
лютным давлением 200...400 кПа при циклич
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ной подаче и до 600 кПа при непрерывном
впрыскивании.
При этом количество подаваемого топли
ва может регулироваться изменением давления
впрыскивания топлива или хода иглы форсун
ки. Регулирование количества подаваемого то
плива осуществляется изменением времени
открытия клапана электромагнитной форсун
ки. Фазированное впрыскивание может произ
водиться на впускной клапан, непосредствен
но в цилиндр, в дополнительную камеру.
Компоненты системы впрыскивания бензи
на. Управление топливоподачей для большин
ства современных двигателей осуществляется
при использовании термоанемометрических
измерителей массового расхода воздуха. Ос
новные преимущества этого способа — мгно
венная фиксация массового расхода топлива,
высокая точность его дозирования, отсутствие
элементов, создающих аэродинамическое со
противление потоку воздуха, и подвижных де
талей, стабильность регулировочных данных в
процессе эксплуатации, а также возможность
быстрой диагностики. Датчики устанавливают
либо в центральной зоне потока воздуха, либо
в байпасном канале.
Одним из способов уменьшить влияние
пульсаций потока воздуха является установка
сенсорного элемента в 8-образном канале
(воздушной ловушке потока воздуха). Цен
тральная часть воздушного потока проходит
через сенсорный элемент (рис. 3.2.8). На сен
сорном элементе расположены два датчика
температуры, а между ними — нагревательный

1

V

В оздух

Рис. 3.2.8. Схема установки термоанемометрического измерителя расхода воздуха в байпас
ном канале:
1 — измерительный элемент; 2 — термоком
пенсационный резистор
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элемент. По ходу воздуха температура первого
датчика снижается. После прохождения нагре
вательного элемента температура второго дат
чика повышается. При обратном потоке возду
ха за счет его нагрева температура первого дат
чика выше, чем второго. По разности темпера
тур фиксируется масса реверсивного воздуха.
По показаниям сигнала сенсорного элемента и
других датчиков МБУ выдает сигнал на впры
скивание топлива, угол опережения зажига
ния, а также вводит коррекцию на режим вен
тиляции топливного бака. При установке дат
чика массового расхода воздуха в байпасном
канале срок службы датчика увеличивается
вследствие меньшего засорения.
Существуют два типа сенсорных эле
ментов: нитевые и пленочные. У нитевого
элемента нагреваются платиновые нити.
Блок нитевого датчика обеспечивает их по
стоянную температуру (150 °С). При увели
чении расхода воздуха нить охлаждается, для
поддержания ее температуры мгновенно по
вышается напряжение на контактах нити, и
блок управления двигателем соответственно
изменяет расход топлива. При выключении
зажигания на несколько секунд нить нагре
вается примерно до 1000 °С для самоочище
ния (рис. 3.2.9).
У пленочного датчика также поддержива
ется постоянная температура пленки, нанесен
ной на керамическую пластину. Недостатком
пленочного датчика является необходимость
замены его элемента при его загрязнении.
На автомобилях, еще находящихся в
эксплуатации, встречаются другие системы
управления топливоподачей. Наиболее про
стым является способ управления от инте

а)

б)

гральных датчиков давления с полупроводни
ковыми тензоэлементами и температуры во
впускном трубопроводе. Датчик имеет тон
кую кремниевую пластину, на которой смон
тирован мостик сопротивления, состоящий
из радиальных тензорезисторов, ориентиро
ванных во взаимно перпендикулярных на
правлениях. При прогибе мембраны изменя
ется сопротивление. Одновременно в выход
ной сигнал вводится компенсация от темпе
ратурного датчика.
Регулятор холостого хода. Современные
двигатели с микропроцессорным управлени
ем имеют регуляторы холостого хода, обес
печивающие заданную частоту вращения при
минимальных частотах вращения холостого
хода независимо от фактической нагрузки на
двигатель (фар, сервоусилителей, аудиотех
ники, внутренних потерь и др.), атмосфер
ных условий, а также заданный режим рабо
ты при повышенной частоте вращения во
время прогрева двигателя для быстрого про
грева системы охлаждения, смазочной и
нейтрализатора. Воздух подается по байпас
ному каналу в обход дроссельной заслонки.
Для регулирования количества проходящего
воздух используют конические клапаны или
золотниковые механизмы с управлением от
МБУ (рис. 3.2.10).
Форсунки. Топливо из бензонасоса прохо
дит через фильтр тонкой очистки и поступает
в коллектор (рампу), который имеет патрубки
или выемки, одеваемые на штуцеры всех фор
сунок.
На входе топлива в форсунку, как пра
вило, устанавливают резервные топливные
фильтры для улавливания случайно попав

в)

Рис. 3.2.9. Схема термоанемометрического нитевого датчика расхода воздуха (<2М — масса воздуха
на единицу времени; Рк — компенсационный резистор;
— нагреваемая нить; К\, К2 — балан
сировочные резисторы; Км — измерительный резистор; 11м — измерительное напряжение):
а — температурный датчик; б — кольцо с нагреваемой нитью; в — схема подключения элементов
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Рис. 3.2.10. Схема регулятора холостого хода:
1 — контакты; 2 — корпус; 3 — обмотка; 4 —
якорь; 5 — выходной канал; 6 — золотник
ших в магистраль частиц. При системе рас
пределенного впрыскивания форсунки рас
полагают вблизи от впускного клапана. При
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малых расходах топлива подача может быть
пульсирующей, что улучшает его распыливание.
На большинстве современных двигателей
с распределенным впрыскиванием бензина
применяют электромагнитные форсунки с пе
риодической подачей топлива (рис. 3.2.11).
Они могут быть с нижним, боковым или верх
ним подводом топлива. При нижнем подводе
топлива осуществляется постоянный проток
топлива через форсунку, обеспечивая ее охла
ждение и предотвращая образование пузырь
ков паров топлива. При повышенном давле
нии впрыскивания (300...500 кПа) образова
ния пузырьков не происходит и без протока
топлива через форсунку. В корпусе форсунки
расположена обмотка электромагнита и двух
контактный электрический разъем. В зависи
мости от особенностей обмотки ее сопротив
ление может составлять 2... 16 Ом.
Запирающий элемент (клапан) может
быть: плоским, коническим или сферическим.
Плоский клапан, как правило, имеет малую
массу (0,5 г), что обеспечивает необходимое
быстродействие для высокооборотных двига
телей. Недостатком плоского клапана является
частое нарушение герметичности вследствие
засорения и износа. Клапаны со сферической
уплотняющей поверхностью применяют пре
имущественно для форсунок в системах цен
трального впрыскивания топлива. Они обеспе
чивают хорошую герметизацию. Последнее

Рис. 3.2.11. Схема форсунки с электромагнитным управлением, ее распылители и соответствующие
формы факелов топлива:
а — многосопловой распылитель, б — конический распылитель; в — распылитель с вихревым кана
лом; 1 — фильтр; 2 — контакты; 3 — обмотка; 4 — пружина; 5 — сердечник; 6 — направлящая за
порной иглы; 7 — штифт распылителя
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время большое распространение получили
форсунки с коническим уплотнением клапана,
обеспечивающие стабильные показатели в
процессе длительной эксплуатации.
Форму факела топлива выбирают с уче
том места установки форсунки на двигателе.
При центральном впрыскивании угол факела
струи топлива доходит до 55°, при расположе
нии форсунки вблизи от впускного клапана —
25...45°, в случае установки форсунки на боль
шом расстоянии от клапана — 15...25° (основ
ная часть топлива должна попадать на тарелку
впускного клапана). В большинстве двигате
лей с двумя впускными клапанами на цилиндр
форсунку устанавливают между впускными
каналами и часто применяют двухфакельные
распылители, но на ряде двигателей впрыски
вание производится на перемычку между ни
ми. Распылители форсунки могут быть с мно
годырчатым, коническим элементом, с коль
цевым каналом.
У форсунок современных систем распре
деленного впрыскивания с электромагнитным
управлением ход запорного клапана постоян
ный. При поступлении в обмотку электромаг
нита импульса от электронного блока управле
ния создается магнитное поле, и клапан под
нимается на заданный по сигналу МБУ проме
жуток времени. В двигателях, имеющих систе
му управления с обратной связью по показа
ниям кислородного датчика, очень важно до
биться равномерного распределения смеси по
цилиндрам.
Если, например, даже у одной форсунки
подача топлива будет на несколько процентов
меньше, чем у других, то МБУ, получив сиг
нал от кислородного датчика на обогащение
смеси, увеличит расход топлива нормально ра
ботающих форсунок и произойдет переобогащение смеси. После нового сигнала о переобогащении смеси, от МБУ поступает сигнал
на обеднение смеси при подаче топлива фор
сункой с меньшей цикловой подачей. Это
приводит к нестабильной работе двигателя.
Обогащение смеси при пуске и прогреве дос
тигается путем увеличения подачи топлива ос
новными форсунками. Большинство совре
менных двигателей специальных пусковых
форсунок не имеют.
Регулятор давления. Большинство совре
менных систем впрыскивания оборудуют авто
номно расположенным регулятором давления
топлива мембранного типа, который обычно
устанавливают в конце рампы (рис. 3.2.12).

Рис. 3.2.12. Регулятор давления топлива мем
бранного типа:
1 — полость, сообщаемая с рампой; 2 — воз
врат топлива в бак; 3 — запорный клапан; 4 —
кольцо; 5 — мембрана; 6 — пружина; 7 — пат
рубок к впускному трубопроводу

Преимуществом регулятора данного типа яв
ляется возможность поддерживать заданный
перепад давлений между топливопроводом и
впускным трубопроводом и, следовательно,
более точную подачу топлива на всех режимах.
Для этого полость под мембраной сообщается
трубкой с задроссельным пространством.
Системы с впрыскиванием бензина в ци
линдр. Повышенные требования топливной
экономичности при условии выполнения
норм токсичности привели к активизации ра
бот по бензиновым двигателям с послойным
распределением смеси. Разработаны процессы
с открытой камерой сгорания в днище поршня
и использованием вихревого движения топли
вовоздушного заряда (рис. 3.2.13). На такте
сжатия производится впрыскивание топлива в
камеру в поршне. Фаза впрыскивания выбира
ется так, чтобы зона обогащенной смеси в мо
мент подачи искры находилась в зоне свечи.
Рад фирм много лет создавали двигатели
с разделенной камерой сгорания (8К8-Порше.
Фольксваген и др.). Оригинальное решение
применено фирмой Фиат для двигателя с вих
ревой камерой сгорания. Впрыскивание про
изводится на раскаленный стержень из жаро
стойкого материала в центре вихревой камеры.
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Рис. 3.2.15. Система топливоподачи отечественного двигателя
с непосредственным впрыскиванием бензина:
1 — топливная рампа; 2 — датчик давления топлива; 3 — электромагнитная форсунка высокого
давления; 4 — ТНВД; 5 — регулятор низкого давления топлива; 6 — электронасос низкого давле
ния; 7 — регулятор высокого давления топлива
можность применения рабочего процесса с
послойным распределением смеси на частич
ных нагрузках.
Фирмой Тойота создано семейство авто
мобилей с гибридным силовым агрегатом. В
двигателях применена смешанная система
впрыскивания. При работе под нагрузкой
впрыскивание производится во впускной тру
бопровод и непосредственно в цилиндр. При
холодном старте — сначала распределенное
впрыскивание, а затем впрыскивание в ци
линдр на ходе сжатия. На режиме холостого
хода — впрыскивание в цилиндр на ходе впус
ка. Впрыскивание во впускной трубопровод
производится под давлением 0,4 МПа и в ци
линдр под давлением 13 МПа.
3.2.4. СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ГАЗОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Классификация газовых двигателей. Газо
вые двигатели можно классифицировать по
следующим признакам:

1) по типу двигателя, взятого за основу
при конвертации его на газообразное топли
во — бензиновые двигатели, переведенные на
газ, с сохранением возможности работы на
бензине и газовой модификации, а также ди
зели, конвертированные на газообразное топ
ливо;
2) по способу перевода дизеля на газооб
разное топливо — конвертированные в двига
тель с искровым зажиганием и с переходом на
газожидкостный процесс;
3) по способу смесеобразования — с
внешним смесеобразованием — общим для
всех цилиндров газовоздушным смесителем с
индивидуальным для каждого цилиндра сме
сителем, с подачей газа во впускной коллектор
под давлением с помощью электромагнитных
форсунок;
с внутренним смесеобразованием с по
дачей газа в цилиндр в начале такта сжатия
через специальный газовый клапан с меха
ническим или гидравлическим приводом и
с впрыскиванием сжиженного газа в ци
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линдр в конце такта сжатия с помощью мо
дернизированной дизельной топливной ап
паратуры;
4) по способу воспламенения горючей
смеси — электрической искрой, форкамернофакельным зажиганием и воспламенением го
рящим факелом жидкого топлива;
5) по способу регулирования двигателя —
количественным, качественным и смешан
ным;
6) по назначению — мотор-генераторы,
мотор-компрессоры, двигатели для привода
буровых установок, автотракторные двигатели,
тепловозные, судовые двигатели.
К отдельному классу необходимо отнести
“азомотокомпрессоры, у которых газовый дви
гатель и поршневой компрессор объединены в
одном агрегате и имеют общую фундаментную
раму и коленчатый вал.
Характеристики газообразного топлива.
Горючие газы различного происхождения яв
ляются хорошим топливом для двигателей
внутреннего сгорания. Первый поршневой
двигатель, изобретенный и построенный в
1860 г. Э. Ленуаром, работал на светильном га
зе. Основное преимущество газового топли
ва — его невысокая стоимость и большие за
пасы по сравнению с жидким нефтяным топ
ливом.
По удельной теплоте сгорания различают
высоко-, средне- и низкокалорийные газы. Вы
сококалорийные газы (Ни > 24 МДж/м3) со
держат большое количество СН4 (75...98 %).
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К этим газам относятся: природный, нефтяной
(попутный), канализационный и сжиженные
пропано-бутановые газы. Основным компо
нентом среднекалорийных газов (Ны =
= 14,5...24 МДж/м3) является водород. Эти газы
содержат также СН4 и С 0 2. К среднекалорий
ным относят промышленные газы, получаемые
при различных технологических процессах:
коксовый, светильный, синтез-газ и др. Низко
калорийные газы (Ни <14,5 МДж/м3) получают
в основном газификацией твердых топлив (ге
нераторные газы). В этих газах, наряду с основ
ным горючим компонентом С 0 2, содержится
значительное количество (50 % и более) инерт
ных компонентов.
Сопоставление основных характеристик
некоторых газообразных и жидких топлив по
казано в табл. 3.2.1.
Газообразное топливо обладает высокой
детонационной стойкостью, что позволяет ис
пользовать более высокие степени сжатия, чем
в бензиновых двигателях. Широкие пределы
воспламеняемости газовых топлив обеспечи
вают возможность работы газовых двигателей
на обедненных газовоздушных смесях. Поэто
му можно применять качественное или сме
шанное регулирование. При этом улучшается
экономичность двигателя на частичных на
грузках. В газовых двигателях обеспечивается
хорошее смесеобразование, так как газ нахо
дится в одном агрегатном состоянии с возду
хом, это способствует более полному сгора
нию топливовоздушной смеси и меньшему со

3.2.1. Характеристика газообразных и жидких топлив
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держанию токсичных продуктов неполного
сгорания в отработавших газах. Исключается
процесс смывания смазочного материала с
зеркала цилиндра, что уменьшает износ дета
лей цилиндропоршневой группы и увеличива
ет моторесурс двигателя. Увеличивается срок
службы масла, так как оно не разжижается и
меньше загрязняется.
По состоянию различают газы под нор
мальным или повышенным давлением, сжатые
и сжиженные. Газы первой группы применяют
в стационарных двигателях, второй и треть
ей — в транспортных установках. В транспорт
ных установках сжиженный газ (пропан-бу
тан) хранится в баллонах под давлением
1,6 МПа, природный — в сжатом состоянии в
баллонах под давлением 20 МПа. В последнем
случае значительно ухудшаются массогабарит
ные характеристики системы хранения топли
ва по сравнению с жидким нефтяным топли

вом. При хранении природного газа в сжижен
ном состоянии в теплоизолированном баке
(при положительных температурах природный
газ не сжижается, так как его критическая
температура — 82 °С) массогабаритные пока
затели улучшаются. Однако для сжижения
природного газа требуются сравнительно вы
сокие энергозатраты, а в эксплуатации не из
бежать потерь газа на испарение.
Бензиновые двигатели, работающие на
газе. При переводе бензиновых двигателей на
газообразное топливо используется внешнее
смесеобразование. В случае сохранения воз
можности работы на бензине двигатель не пе
ределывают, а только оснащают дополнитель
ной газовой системой питания (рис. 3.2.16).
Коррекция угла опережения зажигания осуще
ствляется, как правило, автоматически (при
переходе на газовое топливо оптимальный
угол опережения зажигания увеличивается).

Рис. 3.2.16. Система питания двигателя, работающего на сжиженном нефтяном газе (затемнено
оборудование, работающее на бензине):
1 — вентиляционная трубка газового баллона; 2 — газовый баллон; 3 — блок запорно-предохрани
тельной арматуры; 4 — заправочное устройство; 5 — клапан отключения подачи газа; 6 — испари
тель-регулятор давления; 7 — серводвигатель для управления расходом газа; 8 — электронный блок
управления; 9 — переключатель вида используемого топлива; 10 — газовоздушный смеситель; 11 —
датчик кислорода (7-зонд); 12 — датчик разрежения; 13 — аккумуляторная батарея; 14 — выключа
тель зажигания; 15 — реле
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Мощность двигателя при работе на газе умень
шается по следующим причинам:
меньше воздушный заряд цилиндра, так
как газ имеет значительный парциальный объ
ем в газовоздушной смеси;
меньше коэффициент наполнения вслед
ствие увеличения подогрева смеси в результате
отсутствия потерь теплоты на испарение топ
лива;
меньше теплотворная способность газо
воздушной стехиометрической смеси;
меньше механический КПД из-за сниже
ния среднего индикаторного давления.
Мощность двигателя при работе на при
родном газе меньше на 12...15 %, на пропан
бутане — на 5...7 %.
Газовые модификации бензиновых двига
телей, предназначенные для работы только на
газообразном топливе, имеют повышенную
степень сжатия (12... 14), что возможно благо
даря высокой детонационной стойкости газо
вых топлив. Уменьшение объема камеры сго
рания достигается установкой новых поршней
с большей высотой или головки с меньшим
объемом пространства сгорания. Для улучше
ния наполнения цилиндров используют необогреваемые впускные трубопроводы, в кото
рые устанавливают электромагнитные форсун
ки для распределенной по цилиндрам подачи
газа. Подбираются оптимальные фазы газорас
пределения. Подачей газа и зажиганием горю
чей смеси в зависимости от режима работы
двигателя
управляет
микропроцессорный
блок. Перечисленные мероприятия позволяют
увеличить мощность по сравнению с базовым
бензиновым двигателем на 10... 15 % при рабо
те на природном газе и на 15...20 % — на сжи
женном нефтяном газе.
Для выполнения норм по вредным вы
бросам с отработавшими газами современные
автомобильные газовые двигатели оснащают
трехкомпонентными нейтрализаторами. Эф
фективная работа нейтрализатора обеспечи
вается при а = 0,96...0,98. Требуемый состав
смеси поддерживается на всех режимах рабо
ты двигателя с помощью кислородного дат
чика, включенного в систему управления то
пливоподачей. В этом случае применяется
количественное регулирование газового дви
гателя. Потенциальные возможности широ
ких пределов воспламеняемости газовоздуш
ных смесей не используются, что ухудшает
экономичность двигателя на частичных на
грузках.
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Дизели, конвертированные на газообразное
топливо. Газовые двигатели с искровым зажига
нием. При создании газовой модификации
двигателя на базе дизеля требуется снижение
степени сжатия. Вместо форсунки в головке
цилиндра устанавливают свечу зажигания. Для
высокооборотных автотракторных двигателей
применяют, как правило, внешнее смесеобра
зование с целью сохранения конструкции го
ловки двигателя. Используется один общий
газовоздушный смеситель либо подача газа во
впускной коллектор электромагнитными фор
сунками (центральное или распределенное
впрыскивание). В случае применения форсу
нок давление газа перед ними должно быть не
ниже 0,3...0,5 МПа. Газовые форсунки по
сравнению с бензиновыми имеют увеличенное
проходное сечение вследствие меньшей плот
ности газа, а также больший ход клапана. Это
приводит к росту их габаритных размеров и
трудностям компоновки конкретного двигате
ля. Увеличение хода клапана (на 0,08...0,14 мм
у бензиновых форсунок, не менее 0,3 мм у га
зовых) обусловливает повышение динамиче
ских нагрузок на седло и запирающую поверх
ность клапана. В связи с этим требуется при
менение более прочных материалов в сочета
нии с конструктивными и технологическими
мерами по снижению износа. Решение этих
проблем путем увеличения давления перед
форсунками является нежелателым, так как
при этом возрастает количество невыработанного топлива в баллонах, а также повышаются
нагрузки на топливоподающую аппаратуру и
требования к герметичности.
Выполнение современных норм по вы
бросам вредных веществ при сохранении мощ
ности базового дизеля возможно при двух ва
риантах регулирования состава смеси при ра
боте на газе:
1) стехиометрической смеси с примене
нием трехкомпонентного нейтрализатора;
2) бедных смесях (а = 1,4... 1,6) с приме
нением наддува.
В первом случае мощность и максималь
ный момент газового двигателя оказываются
выше, чем базового. Однако эффективный
КПД снижается на 20...25 % и возрастает теп
ловая нагрузка на детали двигателя. Во втором
случае также возможно увеличение мощности
газового двигателя по сравнению с базовым
без наддува. Преимуществом этого варианта
является высокая экономичность (на 10... 12 %
выше, чем при работе двигателя на стехиомет
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1
Рис. 3.2.17. Схема индивидуального смесителя
рической смеси) и возможность выполнения
норм по выбросу вредных веществ. Удовлетво
рение новых норм по выбросам СН требует
установки нейтрализатора для эффективного
окисления метана.
При конвертировании на газовое топливо
дизелей средней мощности для обеспечения
равномерного распределения нагрузки по ци
линдрам и уменьшения объема газовоздушной
смеси перед впускными органами для снижения
взрывоопасности применяют индивидуальные
смесители (рис. 3.2.17). Открытие газового кла
пана 2 происходит с запаздыванием, а закры
тие — с опережением по отношению к впускно
му клапану 1, что обусловлено наличием зазора
между упорным кольцом 3 и газовым клапаном.
Это исключает потери газа в выпускной коллек
тор при продувке и наличие газа во впускном
коллекторе. Применение таких схем требует су
щественных изменений в конструкции крышки
цилиндра и клапанного механизма.
В двухтактных газовых двигателях и четы
рехтактных с наддувом целесообразно использо
вать внутреннее смесеобразование для исключе
ния потерь газа во время продувки. В этом слу
чае газ подается в цилиндр в начале такта сжа
тия через специальный газовый клапан, распо
ложенный в крышке цилиндра. При этом улуч
шается наполнение цилиндра воздухом, так как

газ не занимает часть объема в поступающем
свежем заряде. Газовый клапан может иметь ме
ханический, гидравлический или электромаг
нитный привод. Последние два позволяют более
гибко подойти к размещению газового клапана,
не связывая его с приводом газораспределения,
что весьма существенно при конвертировании
на газ двухтактных дизелей, у которых отсутст
вует привод клапанов. Для подачи управляющей
жидкости в системе с гидравлическим приводом
газовых клапанов обычно используют топлив
ный плунжерный насос.
Системы электрического зажигания газо
вых двигателей имеют повышенную мощ
ность. Это связано с тем, что по сравнению с
бензином газовые двигатели реализуют зажи
гание в более плотной среде, бедных смесях, а
химическая активность топлива хуже.
Топлива имеют более низкий тепловой
эффект горения. Кроме того, при высокой
степени сжатия увеличивается сопротивление
искрового промежутка. Тиристорные системы
зажигания обеспечивают большую мощность
искрового разряда. Для снижения потерь в
проводах высокого напряжения устанавливают
индивидуальные катушки зажигания у каждой
свечи, а распределение искры по цилиндрам
осуществляется в цепи низкого напряжения.
Для повышения надежности воспламене
ния и устойчивости процесса сгорания, осо
бенно у стационарных двигателей с большим
диаметром цилиндра, применяют сдвоенную
систему зажигания, когда в каждом цилиндре
устанавливают две свечи с независимыми сис
темами формирования искрового импульса.
Схемы, в которых свечи действуют синхронно
или с некоторым запаздыванием по углу пово
рота кривошипа, имеют также преимущество с
точки зрения уменьшения вероятности воз
никновения детонации, поскольку сокращает
ся расстояние от источника зажигания до уда
ленных участков камеры сгорания.
С помощью электрической искры воз
можно надежное воспламенение бедных газо
воздушных смесей (а < 1,7...2,0). Для расшире
ния диапазона работы газовых двигателей :
качественным регулированием использую т
форкамерно-факельное зажигание. В это*
случае в дополнительную камеру малого объе
ма (3...7 % объема основной камеры) поступа
ет обогащенная газовоздушная смесь, где она
воспламеняется электрической искрой. Факег
горящего пламени, который выбрасывается
через сопло дополнительной камеры в основ-
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-тую камеру сгорания, является мощным исттчником многоочагового воспламенения и
~обулизации, что обеспечивает эффективное
:_орание бедной (а = 3 и более) газовоздуш-эй смеси в основной камере сгорания.
Газодизели. В газодизелях воспламенение
азовоздушной смеси в цилиндре осуществля
ется «запальной» порцией дизельного топлива.
Этот процесс запатентован Р. Дизелем в 1898 г.
Подача газа в цилиндр может осуществляться
71ХИМИ же способами, как для газовых двигатетей. В простейших случаях при переводе дизеля
-з. газожидкостный процесс система подачи
-•такого топлива сохраняется неизменной.
Иг еусматривается лишь ограничение подачи
ТНВД на газодизельном режиме путем введе-дтя неподвижного или регулируемого упора
тенки. При этом сохраняется возможность ра
боты двигателя на жидком топливе. Величина
запальной дозы определяется стабильностью
работы топливной аппаратуры на малых податах и составляет обычно 15...25 % полной податд при работе только на жидком топливе. Соеанение высокой степени сжатия обеспечива
ет хорошую экономичность газодизеля. Воз
можность более полного, чем на жидком топтдзе, использования воздуха (в газодизеле мокет быть а ~ 1) позволяет увеличить мощность
азодизеля, если при этом температура деталей
сзмеры сгорания не превышает допустимые
значения.
Рабочий процесс газодизеля характеризуетувеличением задержки воспламенения, скотости нарастания давления ф / ф и максималь
н о давления сгорания рг Задержка воспламе-ения возрастает на З...6° угла поворота колен
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чатого вала вследствие ингибирующего действия
газового топлива, имеющего низкое цетановое
число. Регулировкой угла опережения подачи
топлива, подбором состава топливовоздушной
смеси, как правило, удается обеспечить мощ
ность и экономичность, близкие к базовому ди
зелю при приемлемых значениях ф / ф и рг
Эффективный способ воспламенения позволяет
сжигать бедные газовоздушные смеси и исполь
зовать качественный способ регулирования
мощности газодизеля. Однако при значительном
обеднении смеси снижается эффективный КПД
и возрастают выбросы несгоревших углеводоро
дов, поэтому наиболее целесообразным является
смешанное регулирование.
На рис. 3.2.18 представлены винтовые ха
рактеристики судового газодизеля ЗД6 при
различных способах регулирования. Требуе
мый закон регулирования в современных газо
дизелях обеспечивается микропроцессорными
системами управления подачей жидкого и га
зообразного топлива.
В газожидкостном режиме в тяжелых усло
виях работает распылитель дизельной форсунки,
температура которого значительно возрастает.
Это может привести к повышенному коксова
нию сопловых отверстий. Для снижения запаль
ной дозы дизельного топлива применяют раз
личные конструктивные мероприятия. Хорошие
результаты по стабилизации малых цикловых
подач топлива достигаются установкой нагнета
тельных клапанов двойного действия. В некото
рых конструкциях газодизелей используют топ
ливные насосы с двумя различными по диамет
ру плунжерными парами в нагнетательной сек
ции, работающей на одну форсунку. При работе

Рис. 3.2.18. Винтовая характеристика судового газодизеля ЗД6:
—дизель; 2 — газодизель при качественном регулировании; 3 — газодизель при качественном ре
агировании и оптимальном угле опережения впрыскивания; 4 — газодизель при смешанном регу
лировании и оптимальном угле опережения впрыскивания
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3.2.2. Параметры газовых и газодизельных двигателей отечественного производства
Двигатель
(ГОСТ 10150)

Предприятие-изготовитель

Номинальная Частота
мощность,
вращения,
кВт
мин-1

Удельный расход те
плоты, кДж/(кВт-ч)

Газовые двигатели
6ГЧН21/21

ОАО «Волжский дизель»
им. Маминых

530

1500

11040

6ГЧН36/45

ОАО «РУМО»

1050

500

10200

12ГЧ15/18

ОАО «Турбомоторный завод»

230

1500

0,32 нм3/(кВт-ч)

12ГЧ18/20

ОАО «Звезда»

500

1500

10300

ОАО «Коломенский завод»

1165

1000

10300

1100

1500

27,6 г/(кВт-ч)*

12ГЧН26/26

Газодизели
8ЧН21/21 ГД

ОАО «Турбомоторный завод»

0,23 нм3/(кВт-ч)
12418/20 ГД
6ЧНЗ 1,8/33 ГД

ОАО «Звезда»

500

1500

10300

ОАО «Пенздизельмаш»

880

750

8190 кДж/(кВт-ч)

Удельный расход запального дизельного топлива.

по газожидкостному циклу подача топлива осу
ществляется малым плунжером, а при работе в
дизельном режиме — двумя плунжерами. Наи
меньший расход дизельного топлива (2...5 %
полной подачи при работе только на жидком то
пливе) достигается в случае применения для
впрыскивания запальной дозы специального на
соса и отдельной форсунки.
Один из возможных вариантов конверти
рования дизеля на газожидкостный цикл — по
дача сжиженного газа в смеси с дизельным топ
ливом непосредственно в цилиндр с помощью
дизельной топливной аппаратуры. Простота
этого способа является кажущейся. Сжижен
ный газ по сравнению с дизельным топливом
имеет меньшую плотность и кинематическую
вязкость, большие сжимаемость и давление на
сыщенных паров. Поэтому необходимы значи
тельные конструктивные изменения в топлив
ной аппаратуре базового дизеля, и газодизель
не будет обладать возможностью равноценной
работы на дизельном и газовом топливе.
В табл. 3.2.2 приведены параметры неко
торых газовых и газодизельных двигателей
отечественного производства.

3.2.5. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Воспламенение топливовоздушной смеси
осуществляется двумя основными способами: от
магнето и при помощи батарейного зажигания,
в том числе с микропроцессорным управлением.
Магнето обеспечивает повышение энергии ис
кры по мере увеличения частоты вращения и
применяется .на некоторых мотоциклах, мопе
дах, двигателях сельхозтехники, моторных лод
ках, бензопилах. Контактные системы зажига
ния длительное время использовались на двига
телях транспортных средств с искровым воспла
менением. Преимуществами контактной систе
мы зажигания являются простота обслужива
ния, возможность устранения неисправностей е
дорожных условиях, низкая стоимость, а основ
ными недостатками — снижение энергии искры
по мере увеличения частоты вращения, необхо
димость периодической зачистки контактов и
регулировки зазоров, неравномерность значении
угла опережения зажигания для различных ци
линдров.
Системы с микропроцессорным управле
нием обеспечивают установку оптимальных уг-
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Рис. 3.2.19. Схема контактной системы зажигания восьмицилиндрового двигателя:
' — прерыватель с конденсатором; 2, 3 — обмотки низкого и высокого напряжения катушки зажи”1 ния; 4 — замок зажигания; 5 — генератор; 6 — аккумулятор; 7 — реле стартера; 8 — стартер;
9. 10 — контакты и шунтирующее сопротивление; 11 — прерыватель; 12 — свечи зажигания
"оз опережения зажигания на всех режимах.
При этом учитываются требования к расходам
~: ллива, токсичности, а также возможность истаьзования датчиков детонации.
Контактные системы зажигания. Электриче
ская система двигателя с контактной системой
сжигания состоит из следующих основных эле
ментов: замка зажигания или выключателя, ка
нтики зажигания, проводов низкого напряже-П1я (6 или 12 В) и высоковольтных проводов к
.вече зажигания. Двухцилиндровые двигатели
заполняют с одной двухискровой катушкой за
клания или одноискровой катушкой зажига-71я и прерывателем-распределителем.
В многоцилиндровых двигателях приме-_нот прерыватель-распределитель. Контакт
ный прерыватель с автоматическим регулято
ром (центробежным и вакуумным) обеспечи
вает разрыв цепи электропитания первичной
:б мотки катушки зажигания. В момент размы
кания контактов сила тока в первичной об

мотке катушки резко снижается, что вызывает
индуктирование во вторичной обмотке высо
кого напряжения (12... 17 кВ). Параллельно к
контактам подключен конденсатор емкостью
0,2...0,25 мкФ, повышающий напряжение вто
ричной обмотки катушки зажигания и предот
вращающий обгорание контактов прерывателя
11 (рис. 3.2.19). Через воздушный зазор между
ротором и неподвижными контактами распре
делителя импульс по проводу высокого напря
жения передается на свечи зажигания.
Современные автомобили оборудуются
системой снижения радиопомех. Обычно это
резистор, установленный в роторе распредели
теля, в наконечнике свечи зажигания 4 либо в
самой свече, и экранированные провода высо
кого напряжения.
Контактно-транзисторные системы зажига
ния (рис. 3.2.20). В такой системе зажигания в
цепь управления включен мощный транзистор,
который в зависимости от положения контактов
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Рис. 3.2.20. Схема контактно-транзисторной
системы зажигания:
1 — свечи зажигания; 2 — распределитель за
жигания; 3 — катушка зажигания; 4 — транзи
стор; 5 — дополнительное сопротивление; 6 —
прерыватель
прерывателя 6 то отключает, то возобновляет
подачу тока в первичную обмотку катушки. Си
ла тока на контактах прерывателя, коммутируе
мого транзистором, снижается примерно в
10 раз при силе тока около 8 А. Особенности ра
боты транзистора в цепи катушки зажигания
определяют необходимость полного электриче
ского разделения первичной и вторичной обмо
ток, а также отсутствие конденсатора. К системе
зажигания добавляется коммутатор, резистор и
заменяется катушка зажигания. Эта система за
жигания имеет лучшие пусковые качества (осо
бенно при падении напряжения аккумулятора),
большую долговечность контактов прерывателя,
возможность увеличения искрового промежутка
свечи, стабильность работы двигателя на режи
мах прогрева, холостого хода и малых нагрузок.
Однако меньшая сила тока на контактах препят
ствует их самоочищению, особенно при их за
масливании, износе подшипников прерывателя,
эксплуатации в условиях повышенной влажно
сти, запыленности и др.
Бесконтактно-транзисторные системы за
жигания и системы с микропроцессорным управ
лением (рис. 3.2.21). В бесконтактной системе
зажигания применяется генератор электриче
ских импульсов, например индукционный дат
чик, управляющий транзисторным коммутато
ром. Коммутатор отпирает и запирает в опреде
ленные моменты времени цепь электропитания
первичной обмотки катушки зажигания. Дат
чик выполняет функцию генератора импульсов
с числом полюсов, равным числу цилиндров.
Последнее время широкое распростране
ние получили системы для управления зажига
нием с датчиком, основанным на эффекте
Холла, т.е. изменении электрического потен
циала в полупроводнике, по которому течет

н
Рис. 3.2.21. Схема бесконтактной системы за
жигания с индукционным датчиком:
1 — магниты; 2 — обмотка; 3 — воздушный зг~
зор; 4 — ротор
ток, при воздействии на него магнитного пог;
(рис. 3.2.22). Датчик 3 со встроенной в не:'
интегральной микросхемой установлен на п >
воротной пластине. Напротив чувствительно::
элемента установлен магнит 2. При вращении
ротора, имеющего прорези по числу цилинд
ров, магнитный поток прерывается, вызыьп
изменение напряжения на датчике (эффег~
Холла). Создаваемые при этом импульсы пе
редаются в электронный блок управлении
Прерывание тока в катушке зажигания, соот
ветствующее моменту искрообразования, про
исходит при выходе лопасти ротора из магшгтного зазора датчика. Такая система зажиган:*п
позволяет увеличить энергию разряда.
1 2

3

4

2

Рис. 3.2.22. Схема бесконтактной системы за
жигания с датчиком Холла:
1 — бленда с шириной экрана Ъ; 2 — магнить.
3 — датчик Холла; 4 — воздушный зазор
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Рис. 3.2.23. Схема управления впрыскиванием
топлива и зажиганием
В двигателях с впрыскиванием бензина
используется большинство общих датчиков для
управления системами впрыскивания и зажига
нием (частоты вращения, нагрузки, темпера
турных режимов и др.). На первых моделях
двигателей с микропроцессорной системой
•..правления частота вращения коленчатого вала
и положение поршня определялись двумя ин
дуктивными датчиками, расположенными в
плоскости вращения венца маховика и штифта
на торце маховике. Большинство современных
моделей двигателей имеют один датчик 1 в зоне
специального зубчатого диска 2 на коленчатом
валу (рис. 3.2.23). Обычно зубья располагаются
через 6°. Пропуск двух зубьев на диске опреде
ляет положение поршня относительно ВМТ.
При прохождении мимо датчика зоны диска
без зубьев изменяется характер пульсаций фик
сируемых электронным блоком для установки
заданного угла опережения зажигания.
Выбор характеристик углов опережения за
жигания. Для бензиновых двигателей степень
сжатия выбирается такой, чтобы при низкой
частоте вращения детонация начиналась при
более поздних углах опережения зажигания по
сравнению с оптимальными. При этом сниже
ние мощности достигает 15 %. Однако на всех
остальных режимах за счет повышенной степе
ни сжатия обеспечиваются снижение расхода
топлива и увеличение мощности. При доводке
систем зажигания определяют регулировочные
характеристики (зависимость мощности от угла
опережения зажигания) для всех рабочих ско
ростных и нагрузочных режимов и детонацион
ные характеристики. У двигателей, не имею
щих трехкомпонентных нейтрализаторов, углы
опережения зажигания на частичных нагрузках
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соответствуют экономичным регулировкам
карбюратора, а в зоне полных нагрузок — мощностной или близкой к ней регулировкам. Что
бы учесть требования к октановому числу топ
лива определяют детонационные характеристи
ки на товарных топливах, на которых предпо
лагается эксплуатировать двигатель.
В центробежном автомате углов опереже
ния зажигания на диске иногда устанавливают
две пружинки, причем вторая пружина вступает
в действие только при средней частоте враще
ния коленчатого вала. Применение вакуумных
автоматов углов опережения зажигания позво
ляет улучшить топливную экономичность при
мерно на 5... 10 % в основном при движении с
невысокими скоростями. В настоящее время
выпускается много различных моделей октанкорректоров (ЭК-1, ЭК-2, КДД-1, Мультитроникс 8 0 , Пульсар, Сонар, Импульс, УБ-11 и
др.), позволяющих корректировать характери
стики автоматов опережения зажигания.
Для выполнения современных норм по
выбросу токсичных веществ применяют микро
процессорные системы зажигания, обеспечи
вающие оптимальные углы опережения зажига
ния в широком диапазоне рабочих режимов по
сложным законам, которые нельзя обеспечить
центробежно-вакуумным автоматом. Так, для
снижения выброса Ж )2 и СН на некоторых ре
жимах приходится устанавливать более поздние
углы опережения зажигания, снижая топлив
ную экономичность. Преимуществом этих сис
тем является сравнительно небольшое ухудше
ние топливной экономичности при работе на
бензине с пониженным октановым числом, од
нако при высоких частотах есть опасения воз
никновения калильного зажигания. Наиболь
ший эффект обеспечивается при применении
микропроцессорных систем зажигания с датчи
ком детонации, что позволяет дополнительно
увеличить степень сжатия, исключить потери,
возникающие за счет необходимости создания
некоторого запаса по углу опережения зажига
ния для компенсации возможных отклонений в
характеристиках опережения зажигания, изме
нении атмосферных условий, температурного
режима двигателя, величин фактического окта
нового числа и др.
Катушки зажигания и высоковольтные про
вода. Катушка зажигания представляет собой
повышающий трансформатор с большим коэф
фициентом трансформации, определяемым со
отношением числа витков в его первичной и
вторичной обмотках. В системе высокого на
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пряжения (в проводах, роторе, наконечниках
свечей) устанавливают помехоподавительные
резисторы. При пуске стартером сила тока, по
даваемого на его обмотку, 200...300 А и напря
жение в сети автомобиля значительно падают,
что может привести к снижению вторичного
напряжения до предела пробивного напряжения
свечей и нарушению искрообразования. Поэто
му катушки зажигания некоторых автомобилей
оборудованы добавочным шунтирующим со
противлением 10, отключаемым во время пуска
(см. рис. 3.2.19). При этом, соответственно, уве
личивается вторичное напряжение, облегчая
пуск даже с разряженной аккумуляторной бата
реей. В случае нарушения контакта добавочного
резистора или его перегорания при длительной
езде катушка зажигания может перегреться и
выйти из строя. То же самое может произойти,
если оставить включенным зажигание на дли
тельное время при неработающем двигателе.
В катушках контактно-транзисторных и
бесконтактных систем зажигания первичная и
вторичная обмотки имеют раздельные выводы.
Проверку катушек и дополнительного рези
стора проводят омметром, сопоставляя изме
ренное сопротивление с табличными данными

или на специальном приспособлении: она
считается исправной, если обеспечивает на
дежное искрообразование при воздушном за
зоре в разряднике 7...8 мм.
В двигателях с микропроцессорными систе
мами управления применяют двухискровые или
индивидуальные калушки зажигания. Для неко
торых четырехцилиндровых двигателей устанав
ливают две отдельных двухискровых калушки за
жигания. На двигателях ВАЗ и ряде зарубежных
двигателей устанавливают модули зажигания, со
стоящие из двух катушек для четырехцилиндро
вых двигателей или трех катушек для шестици
линдровых. Применение индивидуальных кату
шек зажигания для каждой свечи позволяет уве
личить энергию искрообразования, уменьшить
уровень радиопомех (рис. 3.2.24).
Высоковольтные провода осуществляют
подвод тока высокого напряжения от распре
делителя зажигания или от двухискровой ка
тушки к наконечникам свечей зажигания. Со
временные провода производят из силиконо
вого кабеля толщиной обычно 7...8 мм. Рабо
чая температура кабеля -50...+250 °С, допус
каемое пробивное напряжение 5...6 кВ. Про
вода оснащены кислотоупорными контактами

Рис. 3.2.24. Схема системы за
жигания с индивидуальными ка
тушками:
1, 2 — свеча и катушка зажига
ния; 3—7 — датчики и зубчатые
диски; 8 — блок управления
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и защитными маслобензостойкими колпачка
ми. Кабель имеет специальный экранирующий
слой для защиты радиоприемника и блоков
управления от помех. В качестве проводника
используется стекловолокно, пропитанное
графитом или кевларовая жила с витой нитью
из коррозионно-стойкой стали.
3.2.6. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
И НАКАЛИВАНИЯ
Конструкция свечей зажигания. Свечи закигания должны обеспечивать воспламенение
смеси в условиях циклических воздействий
давления газа при перепаде давлений в камере
сгорания 50...8ООО кПа и температуре до
2500 °С. По конструктивным особенностям
свечи отличаются диаметром, шагом и длиной
гезьбовой части, типом уплотнения в головке
лилиндра (по торцу с прокладкой или конусу
без прокладки). Конусное уплотнение улучша
ет герметизацию и теплоотвод от корпуса све
ди, а также уменьшает ее габаритные размеры.
Тип уплотнения должен соответствовать кон
струкции головки цилиндров. Большинство
двигателей имеют уплотнение по торцу с про
кладкой. Недопустимо выступание корпуса в
камеру сгорания, так как свеча будет перегре
ваться, а при ее выворачивании будет повреж
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дена резьба головки цилиндров. Если резьба
свечи слишком короткая, произойдет оплавле
ние резьбы головки цилиндров и забивание ее
нагаром.
Ранее выпускаемые свечи для автомо
бильных, а также ряда мотоциклетных дви
гателей и простых двигателей (сельхозтехни
ки, бензопил, подвесных лодочных моторов
и др.) имели короткую резьбовую часть
(9,5... 12,7 мм). На современные автомобиль
ные двигатели устанавливают свечи с резь
бой М 14x1,25 и длиной 19 мм, что улучшает
их охлаждение (рис. 3.2.25).
На значение предельно допустимого про
бивного напряжения основное влияние оказы
вает размер искрового промежутка. При обгорании электродов свечи искровой промежу
ток увеличивается и на режимах больших на
грузок пробивного напряжения недостаточно
для искрообразования, начинаются перебои
зажигания, увеличивается выброс СН. При
увеличении частоты вращения коленчатого ва
ла, по мере старения свечи возрастает вероят
ность появления перебоев воспламенения,
особенно на режимах разгона и при высоких
скоростях движения.
Ресурс большинства свечей составляет
20...30 тыс. км пробега. Для увеличения их

б)
Рис. 3.2.25. Свечи зажигания:
2 — А17ДВ; б — А17ДВРМ; 1 — контактная гайка; 2 — контактная головка; 3 — изолятор; 4 — кор
пус; 5 — уплотнительное кольцо; 6 — шайба теплоотводная; 7 — центральный электрод; 8 — боко
вой электрод «массы»; 9 — медный стержень
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Рис. 3.2.26. Свечи фирмы Бриск с элек
тродами с накладками из платины:
1 — центральный электрод с накладкой:
2 — накладки из платины; 3 — электрод
массы; 4 — центральный электрод из
платины

ресурса применяют свечи с несколькими
электродами «массы». Существенное увеличе
ние ресурса свечи (до 60 тыс. км пробега)
достигается установкой
биметаллических
электродов массы (медных с жаростойким
покрытием).
Наибольший
пробег
(до
90 тыс. км) обеспечивают свечи, у которых

центральный и боковой электроды имеют на
кладки из платины или центральный элек
трод выполнен из платины (рис. 3.2.26).
На рис. 3.2.27 представлены различные
варианты свечей зажигания фирмы Бош.
Электрод массы может располагаться в зоне
торца центрального электрода (1—4, 8—10.

Рис. 3.2.27. Свечи зажигания фирмы Бош:
7, 2, 17, 18 — с платиновым центральным электродом внутри изолятора; остальные представленные
свечи Супер (с медным центральным электродом, покрытым жаростойким материалом); 5 — с высо
ким калильным числом и тонким электродом массы; 6 — с заостренным электродом массы; 7 , 9 — с
выступающим платиновым центральным электродом; 8, 10, 19 — с выступающим в камеру сгорания
центральным электродом; 11—14, 16, 20, 22—24 — свечи с несколькими электродами массы
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17—19, 21). При обгорании электродов отно
сительно большая длина электрода массы
позволяет регулировать искровой промежу
ток. Расположение электрода массы с ци
линдрической стороны центрального элек
трода такую регулировку затрудняет, а ино
гда делает невозможной (7, 11—13, 15, 16, 20,
22—24). В некоторых свечах может быть не
сколько электродов массы, или пробой ис
кры происходит с центрального электро
да напрямую на корпус через кольцевой
электрод.
Для повышения эффективности воспла
менения смеси, особенно на обедненных
смесях и при высоком количичестве присад
ки отработавших газов, фирмой Бриск выпу
шено несколько вариантов оригинальных
конструкций многоискровых свечей Преми
ум: ТХ8 и ЪС/2 8 . С центрального электрода
искра проскакивает на промежуточные коль
цевые электроды, а затем на массу. Увеличе
ние суммарной величины искрового проме
жутка требует существенного повышения на
пряжения. На рис. 3.2.28 показана свеча Пре
миум Ь 0 8 , рекомендуемая фирмой для всех
моделей двигателей автомобилей ВАЗ. Ее
преимуществом является возможность обра
зования искры практически по периметру
360° (с искровым разрядом увеличенной дли
ны). Мощностные показатели двигателя
должны увеличиться в среднем на 6...8 % за
счет роста скорости распространения пламе
ни. Выпускается две модификации свечей:
ГОК15 Б 0 8 с размером под ключ 20,8 мм и
ООК 15Б08 с размером под ключ 16 мм.
Калильное число свечей. Калильное за
жигание (воспламенение смеси до пробива
ния искры) возникает на режимах полных
нагрузок и высоких частот вращения и со

Рис. 3.2.28. Свеча Премиум фирмы Бриск
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провождается глухими стуками и снижением
мощности на 10... 15 %. Для двигателей с вы
сокой степенью сжатия достаточно 20...40 с,
чтобы сгорела свеча или прогорел поршень.
Чем больше литровая мощность двигателя,
степень сжатия и номинальная частота вра
щения, тем выше должно быть калильное
число. Калильное число определяют на спе
циальной одноцилиндровой установке на за
данном режиме путем увеличения мощности
(среднего индикаторного давления) или угла
опережения зажигания до момента появле
ния калильного зажигания. По существую
щим ранее шкалам ряда фирм Западной Ев
ропы (включая Бош) калильное число опре
делялось на специальной установке по коли
честву секунд до возникновения калильного
зажигания. Обозначение калильного числа
отечественных свечей примерно в 10 раз
меньше, чем старое обозначение свечей
фирмы Бош (в с ). В настоящее время боль
шинством фирм введено условное обозначе
ние калильного числа.
Для предотвращения калильного зажи
гания необходимо устанавливать свечи с
учетом рекомендаций предприятия-изгото
вителя, заливать бензин, соответствующий
данному двигателю по октановому числу, не
допускать установки слишком раннего зажи
гания.
Для двигателей с воздушным охлаждени
ем требуются свечи с повышенным калиль
ным числом, что обусловлено значительно бо
лее высокой температурой головки цилинд
ров. Для двухтактных двигателей, двигателей с
наддувом и форсированных с повышенной
частотой вращения также приходится приме
нять свечи с высоким калильным числом.
Температура центрального электрода свечи и
изолятора зависит от длин конуса изолятора и
резьбы корпуса свечи, материала головки
(алюминия или чугуна), способа охлаждения
(жидкостного или воздушного) и особенно
стей конструкции свечи. На калильное число
влияет также площадь поверхности (длина)
юбки изолятора свечи: чем больше поверх
ность, тем «горячее». Если для предотвраще
ния калильного зажигания ставить слишком
холодные свечи, то при короткой юбке изоля
тора ее температура будет ниже температуры
самоочищения (500 °С). При движении авто
мобиля с малыми скоростями, длительными
стоянками на перекрестках юбка изолятора
покрывается нагаром, свеча шунтируется и
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начинаются перебои зажигания. Это приводит
к повышению выброса углеводородов (СН) и
расхода топлива.
Чтобы расширить диапазон применяе
мости свечей, сейчас большинство свечей
(Супер) выпускают с биметаллическим цен
тральным, а иногда и боковыми электродами
(медным, покрытым жаростойким материа
лом). Это снижает температуру электрода
при больших нагрузках и увеличивает его ре
сурс. При малых нагрузках сохраняется вы
сокая температура за счет большой поверх
ности юбки изолятора. В результате одна
марка такой свечи охватывает по тепловым
характеристикам две-три марки свечей, вы
пускаемых ранее.
Выбор свечи. Для правильного выбора
свечи используют каталоги ведущих фирм.
Если условное обозначение отечественных
свечей начинается с буквы М, то резьба
имеет размер М 18x1,5. Обозначение свечей
с резьбой М 14x1,25 начинается с буквы А,
например АУ17ДВРМ. Следующая за ней
буква У соответствует корпусу с шестигран
ником, имеющим размер под ключ 5 =
= 16 мм, а буква М — размеру 19 мм. При
отсутствии этих букв размер под ключ 5 =
= 20,8 (21) мм. Наличие буквы К означает,
что уплотнительная поверхность корпуса
свечи с головкой — коническая, отсутствие
этой буквы — что уплотнение по торцу с
прокладкой. Следующая за буквами циф 
ра — калильное число, т.е. среднее индика
торное давление, при котором начинается
калильноел зажигание (11, 14, 17, 20, 23,
26 кгс/см ). Буква Д после калильного чис
ла соответствует длине резьбы 19 мм, а бук
ва В — изолятору, выступающему за преде
лы корпуса. При отсутствии этих букв дли
на резьбы 12,7 мм и изолятор не выступает
за пределы корпуса. Следующие затем бук
вы Р и М свидетельствуют о наличии рези
стора для подавления радиопомех и медного
(с жаростойким покрытием) центрального
электрода. При отсутствии этих букв рези
стор отсутствует, а электроды массы выпол
нены из хромоникеля.
Аналогом наиболее распространенной
свечи А17ДВРМ являются выпускаемые фир
мой Бош свечи \У7БС и \У7БР. Первая буква
\У в условном обозначении соответствует резь
бе М14х1,25 и размеру под ключ 20,8 мм. Пер
вая буква Р означает размер под ключ 5 =
= 16 мм, буква К — наличие резистора, циф

ра — условное калильное число от 10 (горяча?
свеча) до 06 (очень холодная свеча), вторая бу
ква после калильного числа свечей — матери
ал центрального электрода (С — медь, Р —
платина, 5 — серебро).
В первом приближении определить
требуемую марку свечи можно с помошьэ:
зависимости требуемого калильного числь
т0 (с) (старая шкала Бош) от литровой мощ
ности Ал.
Выбрав свечу, целесообразно убедиться,
что она соответствует реальным условиям
эксплуатации. Для этого после пробега авто
мобиля примерно 300...500 км следует вывер
нуть свечи, пометив, из какого цилиндра ка
ждая из них. Если изолятор светло-коричне
вый, бурый или светло-серый — калильное
число выбрано правильно. Черный матовый
нагар на изоляторе и корпусе — признак то
го, что работа идет на переобогащенной сме
си или что калильное число свечи слишком
высокое. Блестящий маслянистый черный
нагар свидетельствует о попадании в цилиндр
масла через поршневые кольца, направляю
щие втулки впускного клапана или систему
вентиляции картера. Такой двигатель необхо
димо ремонтировать. Изолятор снежно-белой
окраски — признак работы свечи на предель
но допустимом тепловом режиме (слишком
раннее зажигание, очень горячая свеча или
переобеднение смеси). В этом случае следует
проверить регулировки системы питания, ха
рактеристики автомата опережения зажига
ния и, если они в норме, подобрать более хо
лодную свечу. Причиной цветного налета на
изоляторе может быть применение присадок
к топливу и маслу. При добавке марганцови
стых присадок типа ЦТМ даже после неболь
шого пробега (до 5000 км) может произойти
шунтирование изолятора свечи и выход ее из
строя. Слишком большая присадка типа
МТБЭ (свыше 10 %) иногда приводит к нару
шению регулировочных параметров двигате
ля. Наиболее надежным способом проверки
работоспособности свечей является примене
ние специальных приборов (например Э203П). При искровом промежутке 0,6 мм и про
бивном напряжении 18 кВ бесперебойное но
вообразование должно обеспечиваться до
давления 0,6 МПа.
Свечи зажигания дизелей. Для облегче
ния пуска дизелей применяют свечи накали
вания открытого и закрытого типа со спира
лью накаливания (одной или двумя) или на-
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Рис. 3.2.29. Электрические свечи накаливания закрытого типа:
— контактор; 2 — кольцевая гайка; 3, 4 — шайбы; 5 — корпус; 6 — уплотнительное кольцо; 7 —
гезьба; 8 — кольцевой зазор; 9 — трубка накаливания; 10 — спираль регулируемого нагрева; 11 —
изолирующий заполнитель; 12 — нагревающая спираль

■ревательным элементом. Свечи закрытого
длла фирмы Чемпион имеют кожух из сп е
циального материала — инконела, обладаю
щего высокой теплопроводностью. Свечи в
дюратем фирмы Бош с нитями накаливания
:з легированного металла СоРе, покрытого
керамическим порошком из оксида магния,
з 2 раза (до 4 с) сокращают время нагрева от
! до 850 °С. Новый материал автоматически
поддерживает заданную температуру, обес
ценивая по данным фирмы снижение дым-:ости на 40 %.
Практически все дизели с разделенной
«сдмерой сгорания оснащаются электрически
ми свечами накаливания (рис. 3.2.29), уста
навливаемыми в предкамеру или вихревую
пдмеру.
Свечи накаливания Беру выпускают пяти
типов:
СИ — стержневая с двумя спиралями для
автомобилей нового поколения с рабочим на
пряжением до 13,5 В. Предусмотрено три фазы
накаливания — предварительный, пусковой,
дополнительный разогревы;
СУ — стержневая для автомобилей ра
нее выпускаемых с рабочим напряжением
Л В. Используются только две фазы —
предварительный и пусковой разогревы.
После начала работы двигателя свеча от
ключается;
С Р — факельная для двигателей с боль
шим рабочим объемом с непосредственным
впрыскиванием топлива. После накаливания в
испарительную зону подается дополнительное
количество топлива, обеспечивающее подог
рев впускаемого воздуха;
О Б — с проволочной спиралью для авто
мобилей ранее выпускаемых, тракторов, ста
ционарных двигателей;

ОН — стержневая или спиральная для
дополнительных нагревателей (бензиновых
или дизельных).
Фирма выпускает 17 типов реле времени
свечей накаливания и электрофакельных.
Свечи устанавливают в камерах сгорания так,
чтобы конус распыленного топлива касался
только конца ее кожуха. Необходимо перио
дически проверять состояние этих свечей,
электропроводку, наличие контакта.
Свечи накаливания типа НЖК выпус
каются для ведущих автомобильных фирм
Западной Европы и Японии. Маркировка
свечей накаливания следующая: У — одно
полюсная; У/> — двухполюсная. Следующая
первая цифра — количество спиралей и диа
метр резьбы:
одна нагревательная спираль и диа
метр резьбы, в мм: 1 — 10, 2 — 12, 4 — 14,
8 - 18;
две нагревательных спирали и диаметр
резьбы, в мм: 7 — 10; 9 — 12.
Вторая цифра — рабочее напряжение.
0 - 4 - 12 В; 5—9 — 24 В.
Следующая буква — тип свечи:
Т — свеча накаливания быстрого пуска;
К — свеча накаливания ультрабыстрого
пуска;
без буквы — нормальный материал в кор
пусе;
буква 5 — специальный материал, пре
дотвращающий перегрев.
Следующая цифра — номер модифика
ции.
В процессе установки свечи накалива
ния крутящий момент затяжки не должен
превышать заданного по инструкции. М о
мент затяжки контактных гаек не должен
превышать 3 Н м .
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Рис. 3.2.30. Свечи накаливания фирмы Бриск открытого типа со спиралью для дизелей
Большой набор свечей накаливания
и подогрева воздуха выпускает фирма Бриск
(рис. 3.2.30).
Глава 3.3
АГРЕГАТЫ НАДДУВА
Наиболее эффективным средством улуч
шения основных показателей двигателей внут
реннего сгорания является применение надду
ва. Обеспечиваемое наддувом увеличение мас
сового заряда цилиндров позволяет сущест
венно повысить агрегатную мощность, улуч
шить массогабаритные параметры, снизить
удельный расход топлива, а также токсичность
выпускных газов. Различают следующие ос
новные виды наддува: скоростной, динамиче
ский, механический, газотурбинный и комби
нированный.
При скоростном наддуве реализуется эф
фект аэродинамического преобразования ско
ростного напора набегающего потока воздуха
в давление на входе в поршневую часть, если
двигатель установлен на высокоскоростном
транспортном средстве. Входное сечение воз
духозаборного патрубка должно быть направ
лено навстречу потоку. Ощутимый эффект та
кой наддув может дать только при скоростях
движения свыше 200 км/ч (в авиации), поэто
му в наземном транспорте он не нашел прак
тического применения.
При динамическом наддуве используется
эффект повышения давления перед впускны
ми клапанами в волнах сжатия, возникающих

в специально настроенных индивидуальных
впускных трубах двигателя. Динамические,
волновые эффекты могут быть использованы
для получения наддува и в специальных агре
гатах, называемых волновыми обменниками
давления (Компрекс).
Механический наддув создается компрес
сорами, приводимыми от коленчатого вала
двигателя. Это компрессоры кинетического
(как правило, центробежные) или объемного
сжатия. В качестве объемных могут приме
няться поршневые, лопастные, винтовые,
спиральные, роторно-шестеренчатые ( К о о гб
и другие типы агрегатов. В простейшем слу
чае поршневым агрегатом служит кривошип
ная камера двухтактного двигателя, в которой
объем при сжатии уменьшается на ходе рас
ширения при движении рабочего поршня.
Наибольшей эффективностью и лучшими
массогабаритными показателями обладают
центробежные компрессоры, однако для их
связи с коленчатым валом требуются слож
ные мультипликаторы. Недостатком механи
ческого наддува является необходимость от
бора мощности от поршневой части, а следо
вательно, повышение удельного расхода топ
лива в двигателе.
При газотурбинном наддуве для привода
компрессора используется турбина, рабо
тающая на выпускных газах поршневой час
ти. Чаще всего при этом центробежный
компрессор связан общим валом с радиаль
но-осевой или осевой турбиной. Такой аг
регат называют турбокомпрессором. Исполь-

АГРЕГАТЫ НАДДУВА
ювание энергии выпускных газов позволяет
~?и газотурбинном наддуве помимо реш е
ния основной задачи (форсировки двигате" - • заметно снизить удельный расход топ
лива. Кроме того, улучшаются экологиче
ские характеристики двигателя: снижаются
■товень шума и токсичность выпускных
~азов.
Система турбонаддува является неотъем
лемым компонентом современного экологи
чески чистого двигателя. В настоящее время
д-рбонаддув (в отличие от 70—80-х годов) пе
рестал рассматриваться как средство форси
рования двигателей и практически 100 % со
временных базовых моделей проектируются и
разрабатываются только с наддувом. Эколо
гические приоритеты при разработке двигате
лей в настоящее время являются определяю
щими, а требования по выполнению все вре-ш ужесточающихся норм приводят к пере:мотру уже утвердившихся подходов к разра
ботке двигателей, а также систем и агрегатов
чаддува. Эти изменения происходят очень
диамично. В результате активизировались ис
следования по оптимизации систем и агрега
тов наддува.
В связи с ужесточением норм на выброс
токсичных компонентов в двигателях приме
няют систему рециркуляции (подачу на впуск
части отработавших газов). С целью поддержа
ния при этом оптимальных значений коэффи
циента а требуется большая степень наддува,
возникает необходимость перехода на двухсту
пенчатые системы газотурбинного наддува.
Отечественным двигателем такого типа явля
ется дизель ЯМЗ-536 с рециркуляцией, двух
ступенчатым наддувом, охладителем наддувоч
ного воздуха и системой регулирования надду
ва (рис. 3.3.1).

а)
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На рис. 3.3.2 показано влияние перехода
от одно- к двухступенчатому наддуву на экс
периментальные характеристики изменения
давления р к во впускном коллекторе, коэф
фициента а , дымности выпускных газов 5УУ и
эффективного удельного расхода топлива §е.
Одним из наиболее перспективных на
правлений развития газотурбинного наддува
является применение дополнительных сило
вых турбин. Такая система турбокомпаунд
при высоких КПД компрессора и турбины
в основном турбокомпрессоре и высоких зна
чениях располагаемой работы выпускных га
зов поршневой части двигателя реализована
фирмой Скания (Швеция) на дизеле
1202
мощностью 345 кВт (470 л.с.). Силовая тур
бина обеспечивает увеличение мощности на
36,8 мВт (50 л.с.) Силовая турбина, установ
ленная после турбокомпрессора (рис. 3.3.3),
передает крутящий момент на маховик дизеля
через гидромуфту и зубчатую передачу. До
полнительное использование энергии выпу
скных газов позволило снизить удельный эф 
фективный расход топлива на этом дизеле до
186 г/(кВт*ч).
При комбинированном наддуве используют
сочетание на двигателе двух или нескольких
видов наддува, например, скоростной, механи
ческий и динамический на авиационном
поршневом двигателе. На транспортных дизе
лях часто сочетают газотурбинный и динами
ческий наддувы (схема Чер Дюла). Это позво
ляет без применения системы регулирования
обеспечивать требуемые параметры наддува в
широком диапазоне изменения режимов рабо
ты двигателя.
Требования, предъявляемые к агрегатам над
дува. В настоящее время конструкции агрегатов
наддува в значительной мере отработаны. Они

б)

Рис. 3.3.1. Система двухступенчатого наддува с ре1улированием:
а — схема; б — двухступенчатый турбокомпрессор
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Рис. 3.3.2. Экспериментальные характеристики двигателя при одноступенчатом (--------)
и двухступенчатом (------ ) наддуве

должны обеспечивать потребные значения сте
пени сжатия и подачи воздуха в широком диа
пазоне изменения режимов работы двигателя.
При этом стоимость системы наддува не должна
превышать затрат на соответствующее повыше
ние параметров путем увеличения рабочего объ
ема двигателя. Не менее важным является обес
печение топливной экономичности и высоких
экологических характеристик. Для этого необхо
димо газодинамическое совершенство всех про
точных частей, КПД агрегата должен быть не
ниже 50...55 %, а инерционность вращающегося
ротора должна быть минимальной.
В число требований входит высокая на
дежность в условиях пульсирующих значений
давления и температуры газов перед турбино*
при частых пусках и остановах двигателя, а ре
сурс должен быть не ниже ресурса поршнево;
части. Важное значение имеют также массога
баритные показатели агрегата, технологич
ность и низкая себестоимость изготовления.
3.3.1. ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

Рис. 3.3.3. Система Турбокомпаунд

В начальный период применения газо
турбинного наддува конструкции турбоком
прессоров были чрезвычайно разнообразна
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как по проточным частям компрессора и тур
бины, так и по узлу подшипников. В после
дующем были выявлены наиболее оптималь
ные конструкции, сокращено число моделей и
значительно упрощена компоновочная схема,
которая удовлетворяет, с одной стороны, тре
бованиям массового применения (высокой
эффективности, надежности, простоте обслу
живания), а с другой — требованиям, связан
ным с особенностями форсировки дизелей.
К этим требованиям в первую очередь отно
сится стоимость агрегата, а также его влияние
на динамические и другие основные характе
ристики двигателя. Окончательный вид базо
вых моделей турбокомпрессоров сформиро
вался в 70—80 годах.
Требования, предъявляемые к турбоком
прессорам. В настоящее время конструкция
турбокомпрессоров практически однознач
но определяется теми требованиями, кото
рые поставлены перед двигателестроением.
Успехи в этой области в значительной сте
пени обусловлены достижениями и внедре
нием высоких технологий, в том числе и
конверсионных. Такой подход используют
зедущие мировые производители в области
турбокомпрессоростроения. Так, фирмы
Гарретт ИХИ и Мицубиси используют тех
нологии аэрокосмического и энергетиче
ского комплекса.
Исходные положения при этом опреде
ляются на основе общих требований, предъ
являемых к дизелям с учетом конкретных ус
ловий:
1) наддув дизелей особо мощных автомо
билей, тракторов и другой техники:
обеспечение максимально высоких КПД
лаже за счет усложнения конструкции агрега
тов наддува;
высокий срок службы до 15...20 тыс. ч;
оптимизация характеристик на режимах,
близких к номинальным;
обеспечение высоких требований по эко
логии;
обеспечение высокого запаса крутящего
момента.
обеспечение оптимальных параметров
системы воздухоснабжения с точки зрения
характеристик эксплуатационных режимов ра
боты;
2) наддув дизелей грузовых автомобилей:
обеспечение экологических норм;
высокий КПД в зоне эксплуатационных
режимов работы двигателей;
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технологичность конструкции и приспо
собленность к массовому производству;
срок службы 10... 12 тыс. ч, возможность
регулирования;
3) наддув дизелей малой мощности:
обеспечение экологических характери
стик в широком диапазоне режимов;
необходимость регулирования в широком
диапазоне режимов;
малые массогабаритные показатели;
малые моменты инерции;
приемлемая стоимость;
возможность стыковки с электронной
системой;
работоспособность
при
предельных
(200...250 тыс. мин-1) режимах;
уровень КПД, обеспечивающий эконо
мичность и экологические показатели в соот
ветствии с перспективными нормативами;
возможность регулирования;
низкая стоимость и высокая технологич
ность;
4) наддув бензиновых двигателей:
малые массогабаритные показатели;
обеспечение работоспособности при вы
сокой теплонапряженности узла;
оптимальное регулирование характери
стик наддува в широком диапазоне режимов
двигателя;
низкая стоимость.
Требования, предъявляемые к малораз
мерным турбокомпрессорам для легковых ав
томобилей, приведены в табл. 3.3.1.
Значительные успехи, которые позволили
существенно повысить КПД турбокомпрессо
ров, одновременно сделали экономически це
лесообразным использование наиболее массо
вых малых турбокомпрессоров с диаметрами
рабочих колес до 35...40 мм. При этом все тур
бокомпрессоры в настоящее время рассматри
ваются неизменно с той или иной системой
регулирования, которая стала их неотъемле
мой частью, а сама система регулирования
турбокомпрессора встраивается в общую элек
тронную систему управления двигателем и ав
томобилем в целом.
Исследования, проведенные в НАМИ
для легковых автомобилей, показали, что
оптимальные с точки зрения экологии и
удельного расхода топлива настройки турбо
компрессора позволяют на режиме крутяще
го
момента
двигателя
при
п
- 1400... 1600 мин-1 снизить удельный расход
топлива на 15...20 г/(кВт-ч) при снижении
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3.3.1. Технические требования к турбокомпрессорам и его элементам для легковых автомобилей
Двигатель
Высокая мощ
ность

Турбокомпрессор
Высокая эффективность,
КПД > 45 %

Отдельные системы, узлы и детали;
технологические требования
Высокая эффективность компрессора, турбины.
Минимальные потери в подшипниках и уп
лотнениях

Топливная эко Широкий диапазон высокоэф Оптимальная система регулирования.
номичность
фективной работы
Колесо компрессора со сложным пространст
венным профилированием.
Турбина с оптимальной проточной частью
Низкий уровень
выбросов
токсичных ком
понентов по
всему испыта
тельному циклу
Уменьшение
дымности

Оптимальное соотношение
расхода воздуха и топлива на
всех режимах: от холостого хо
да до номинального:

Оптимальное согласование расхода воздуха и
топлива.

статические характеристики;

Дополнительная подача воздуха на режимах
недостатка воздуха

динамические характеристики

Регулирование турбокомпрессора по опти
мальному алгоритму.

Регулируемый турбокомпрессор.
—

Дополнительная подача воздуха на режимах
разгона и недостатка воздуха

Низкий уровень Оптимизация параметров ра
выброса твер
бочего процесса.
дых частиц
Снижение уноса масла турбо
компрессором

Регулирование турбокомпрессора по опти
мальному алгоритму (уменьшение уноса мас
ла или переход на подшипники с газовой
смазкой)

Низкий уровень Аэродинамический шум.
шума и вибра Подшипниковый узел.
ции
Вибрации

Оптимизация проточных частей и малошум
ные колеса.
Разгруженный подшипник.
Высокий уровень балансировки ротора

Требуемый вид
характеристик
двигателя

Смещение крутящего момента
в зону низких частот враще
ния

Малые диаметры рабочих колес.
Уменьшение динамического сопротивления
масляных подшипников или переход на воз
душные подшипники.
Оптимальная система регулирования.
Дополнительная подача воздуха на динамиче
ских режимах

Высокая прие
мистость и ди
намические ха
рактеристики

Повышение крутящего момен
та двигателя.
Смещение крутящего момента
в зону низких частот враще
ния.

—

Малый момент инерции
дымности до 2 раз и по другим экологиче
ским характеристикам на 20...40 % при одно
временном улучшении эксплуатационного
расхода топлива до 10 % (рис. 3.3.4). Близ

кие к этим результаты получены и зарубеж
ными фирмами.
Типоразмерные ряды турбокомпрессоров.
Турбокомпрессоры классифицируют по дв\т.
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признакам: по типу лопаточных машин и
схеме расположения опор его ротора. В на
стоящее время для наддува автотракторных
двигателей применяют турбокомпрессоры
с осерадиальными (центробежными) ком
прессорами и центростремительными тур
бинами с консольным расположением ра
бочих колес относительно опор (подшип
ников). Разработаны типоразмерные ряды
турбокомпрессоров. Определяющим пара
метром каждого типоразмера является диа
метр колеса компрессора. На рис. 3.3.5
представлены типоразмерные ряды фирмы
ИХИ (Япония).
Базовые модели типоразмерного ряда
имеют модификации, которые отличаются
проточными частями компрессора и тур
бины при сохранении наружных диамет
ров колес компрессора. Область примене
ния каждой модели ограничена зоной
помпажа и расходом воздуха Съ, при кото
ром уровень КПД компрессора не ниже
заданного значения (обычно 50 %), и мак
симально допустимой частотой вращения
ротора турбокомпрессора.
В нашей стране серийно производят
ся турбокомпрессоры, обеспечивающие
наддув всего мощностного ряда выпускае
мых автотракторных двигателей. Так, тур
бокомпрессор ТКР-5,5 с диаметром рабо
чих колес 55 мм предназначен для наддува
бензиновых и дизельных двигателей мощ-
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Рис. 3.3.4. Характеристики дизеля с ре1улируемым
и нерегулируемым турбонаддувом:
---------- регулируемый турбокомпрессор;
----------- нерегулируемый турбокомпрессор
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г&
тт

а)

Рис. 3.3.6. Схема турбокомпрессора ТКР-5,5
с ре1улируемым расходом газов через турбину
б)
ностью до 95 кВт (рис. 3.3.6), ТКР-7 — для ди
зелей до 220 кВт, ТКР-9 — до 330 кВт,
ТКР-11 — до 480 кВт.
Успехи в развитии турбокомпрессоров
позволили за короткий период времени значи
тельно уменьшить их массогабаритные пока
затели и инерционность ротора. Для совре
менного двигателя очень важными с точки
зрения эксплуатационных режимов являются
его динамические характеристики, а также ве
личины крутящих моментов, особенно в зоне
пониженных частот вращения. Главным фак
тором, определяющим время переходного ре
жима, является момент инерции ротора турбо
компрессора. Момент инерции определяется в
первую очередь типоразмером турбокомпрес
сора, т.е. диаметрами рабочих колес турбины
и компрессора. Этим и объясняется стремле
ние производителей к использованию все
меньших и меньших типоразмеров, так как
при этом снижение момента инерции зависит
от диаметров колес примерно в пятой степе
ни.
На рис. 3.3.7 показаны типичные конст
руктивные схемы отечественных и зарубежных
турбокомпрессоров для автотракторных двига
телей. Кажущаяся на первый взгляд их просто
та является по сути результатом длительных и
серьезных работ ведущих мировых производи-

в)
Рис. 3.3.7. Турбокомпрессоры:
а — фирмы Холсет (Великобритания); б
ККК (Германия); в — ТКР-9 (ЯМЗ)
тел ей. Базовые конструкции, стоявшие на
производстве много лет, подвергались глубо
кой модернизации в направлении уменьше
ния диаметров колес компрессора и турбины,
числа деталей и др.
Переход на турбокомпрессоры меньшего
типоразмера потребовал решения многих про
блем. Для обеспечения необходимой подачи
компрессора и пропускной способности тур
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бины необходимо было увеличение частоты
вращения ротора и относительных размеров
проточных частей. Чрезвычайно сложной за
дачей было обеспечение возрастающих требо
ваний по уровню КПД. Это связано с увели
чением кривизны поворота потоков в колесах
компрессора и турбины, ростом местных ско
ростей, диффузорности, относительных вели
чин зазоров и отклонений в размерах каналов,
>ъеличением относительной толщины погра
ничных слоев в потоках. По опытным данным
п я колес компрессоров и турбин с радиаль
ными лопатками уменьшение диаметра на
10 мм приводило к снижению КПД на
1,5...2,5 %.
Решение поставленных задач достигну
то совершенствованием конструкции эле
ментов агрегатов, улучшением аэродинами
ки каналов с привлечением эксперименталь
ных и расчетных методов оптимизации про
филирования.
Пути совершенствования турбокомпрес
соров. Компрессоры и турбины. В настоящее
время практически все компрессорные сту
пени турбокомпрессоров оснащены рабочи
ми колесами со сложным пространственным
профилированием и лопатками, загнутыми
против направления вращения (рис. 3.3.8).
Используемые в настоящее время в центро
бежных компрессорах безлопаточные диф-

Рис. 3.3.8. Колесо компрессора со сложным
пространственным профилированием
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фузоры также существенно повысили их по
казатели, причем в большей степени приме
няются диффузоры с меридиональным про
филированием. Лопаточные диффузоры на
ходят ограниченное применение лишь в тур
бокомпрессорах самых больших типоразме
ров при степени повышения давления более
3 3,5.
Значительное влияние на эффективность
компрессора оказывает шероховатость поверх
ностей проточной части. Поэтому, например,
для наиболее ответственных участков (каналов
диффузора и межлопаточных каналов колеса)
необходимо применять в производстве совер
шенные технологические процессы, гаранти
рующие параметр шероховатости поверхности
Ка 1.
Следует отметить, что наиболее распро
страненным способом изготовления алюми
ниевых колес компрессора было центробеж
ное литье в металлическую форму. В целях
повышения качества поверхности межлопа
точных каналов форму покрывали специаль
ной краской (водным раствором аморфного
графита). Однако вследствие недостаточной
термостойкости краски поверхность отливки
получалась неровной, с параметром шерохо
ватости поверхности Ка 10...20. Зачистка по
верхностей межлопаточных каналов колес до
значений Ка 1,0 характерных для компрес
сорных колес производства зарубежных
фирм, дает значительный положительный
эффект. Так, изоэнтропный КПД компрессо
ра увеличивается на 2...2,5 %, удельный эф 
фективный расход топлива наддуваемого ди
зеля уменьшается на 2,3 г/(кВт-ч), а темпера
тура газов перед турбиной вследствие соот
ветствующего повышения коэффициента из
бытка воздуха — на 25...30 °С.
Переход на технологию отливки колес
под низким давлением в гипсовые формы, по
лучаемые по специальным резиновым моде
лям многоразового использования, позволил
получать поверхности межлопаточных каналов
высокого качества.
Среди других технических решений, на
правленных на улучшение характеристик
компрессоров, следует отметить выполнение
входных кромок колес компрессора с мини
мально возможным радиусом скругления
(гвх -» 0,2 мм), укорочение лопаток на входе
через
одну
— двухъярусное
колесо
(рис. 3.3.9), расчетную оптимизацию профи
лей лопаток в меридиональном и цилиндри-
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Рис. 3.3.9. Цилиндрическое сечение рабочего
колеса компрессора с укороченными через одну
лопатками (двухъярусное колесо)
ческом сечениях, выполнение поджатия на
входе в диффузор в меридиональном сече
нии.
В компрессорах малой и средней размер
ности (до ТКР-8,5, ТКР-11), в которых про
ходные сечения межлопаточных каналов колес
малы, для повышения КПД число лопаток
уменьшают до грк = 8... 10. Это приводит к сни
жению местных скоростей вследствие меньше
го загромождения проточной части, уменьше
нию потерь обтекания передних кромок и по
терь на трение, а также сдвигу границы помпажа в область меньших расходов.
Наибольшее повышение эффективности
компрессоров достигается применением ко
лес с загнутыми назад лопатками (Р2л =
= 55...75°), что увеличивает равномерность
полей параметров и уменьшает неблагоприят
ный эффект обратной циркуляции на выходе
из колеса, улучшает условия течения в после
дующем диффузоре, а также смещает границу
помпажа в область меньшей подачи. Умень
шение составляющей с2и вектора абсолютной
скорости на выходе из колеса, обусловленное
уменьшением р2л, приводит к росту угла по
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тока а 2 на входе в диффузор, укорочению
траекторию потока в диффузоре, а следова
тельно, к уменьшению потерь на трение.
Однако применение колес с загнутыми
назад лопатками обусловливает некоторое
снижение напорной характеристики колеса
(на 15...20 %), и для сохранения необходимой
степени повышения давления требуется увели
чение частоты вращения колеса на 7... 10%
или его диаметра на 5...7 %.
Прогресс в создании проточных частей
турбины за последние годы так же, как и ком
прессорной ступени, базируется на достиже
ниях в исследовании процессов, протекающих
в элементах проточных частей, и на современ
ных аналитических методах по оценке прочно
стных и вибрационных характеристик этих
элементов.
В настоящее время практически все тур
бины выполняют с тем или иным видом регу
лирования. Наиболее массовым в прошлом
был метод регулирования турбины путем пере
пуска части выпускных газов через специаль
ные клапаны помимо проточной части тур
бины.
Подшипниковые узлы. Одним из основ
ных узлов турбокомпрессора, который опре
деляет его эффективность и работоспособ
ность, является узел подшипников. На совре
менных турбокомпрессорах используют пре
имущественно подшипники скольжения с
подачей к ним масла из смазочной системы
двигателя. Практическое применение получи
ли в основном подшипники двух типов
(рис. 3.3.10): с плавающими вращающимися

б)

Рис. 3.3.10. Схемы типичных узлов подшипников турбокомпрессора:
а ■с плавающими вращающимися втулками (ВВ); б — с плавающей невращающейся моновтулкой
(НМ); 1 — уплотнительное кольцо; 2 — упорный подшипник; 3 — корпус; 4 — плавающая втулка;
5 — напорная масляная полость; 6 — вал ротора; 7 — стопорный штифт; 8 — плавающая моновтулка
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втулками и плавающей невращающейся мо
новтулкой.
Промежуточные варианты узлов совме
щают в себе ряд элементов каждой конструк
ции. Турбокомпрессоры с плавающей моно
втулкой обеспечивают высокую несущую спо
собность узла и широко применяются в агре
гатах массового производства. Однако в связи
с уменьшением типоразмеров турбокомпрес
соров, а также с ужесточением требований к
уровню их КПД в образцах турбокомпрессоров
используют подшипники с плавающими втул
ками, которые обеспечивают получение более
высокого механического КПД.
Плавающие вставки могут быть выполне
ны с применением металлокерамики или по
ристых материалов.
Принципиально новыми узлами под
шипников являются узлы на газовой смазке.
Так, фирма Гарретт создала и апробировала
узел с газодинамическими лепестковыми
подшипниками и работает в настоящее вре
мя над созданием серийной технологии их
изготовления.
Уплотнения масляной полости. Одним из
ответственных и важнейших элементов турбо
компрессора является система уплотнений
масляной полости. Практически повсеместно
применяется конструкция с уплотнительными
кольцами бесконтактного типа (рис. 3.3.11).
В ряде наиболее ответственных случаев ис
пользуется контактное уплотнение.
Уплотнение со стороны турбины несет
на себе несколько другие функции, чем уп
лотнение компрессора. Со стороны турбины
при работе двигателя в штатном режиме утеч
ки практически отсутствуют и узел служит,
главным образом, препятствием для проник
новения газа из полости турбины в корпус
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подшипников. Следует отметить, что узел уп
лотнения со стороны турбины работает при
очень высокой температуре, в связи с чем
разработан целый ряд мероприятий, обеспе
чивающих его надежное функционирование,
в частности уплотнительное кольцо изготов
ляют из специальной жаростойкой стали или
порошкового материала.
Роторы. Большое значение в развитие
малоразмерных турбокомпрессоров вносят
также производственные факторы. В частно
сти имеется в виду работа по повышению
точности и шероховатости поверхности ро
торов при их изготовлении в массовом про
изводстве. Совершенно отдельной пробле
мой в обеспечении работоспособности тур
бокомпрессора является динамическая ба
лансировка ротора. Успехи в этом направле
нии неоспоримы и привели к таким рази
тельным переменам, что уровень остаточно
го дисбаланса на роторах 70—80-х годов
20...25 г-мм снижен на современных конст
рукциях до 0,2 г-мм.
Результаты исследований как зарубеж
ных фирм, так и проведенные в НАМИ, по
казали, что весь комплекс внедренных ре
шений позволил поднять КПД компрессор
ной ступени на 8... 10 %, существенно рас
ширить зону экономичных режимов, умень
шить типоразмеры используемых турбоком
прессоров, а также улучшить показатели
двигателя.
Следует отметить, что турбокомпрессор
является очень компактным агрегатом, и при
резком останове двигателя и прекращении
подачи смазочного материала тепловые пото
ки от нагретых до предельных температур де
талей турбины поступают в неохлаждаемую
подшипниковую часть. Поэтому турбоком-
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Рис. 3.3.11. Схема уплотнений газомасляной полости:
а — бесконтактного типа; б — контактное уплотнение; I — сторона турбины; I I — сторона компрессора

372

Глава 3.3. АГРЕГАТЫ НАДДУВА

Рис. 3.3.12. Изменение температур Тп подшип
ника при останове дизеля (останов при темпе
ратуре входящих газов 950 °С):
/ — сторона турбины; I I — сторона компрессора

прессор является самым высокотемператур
ным узлом в двигателе по своему воздейст
вию на масло (рис. 3.3.12).
Для отрасли турбокомпрессоростроения
характерно применение особых материалов,
которые специально разрабатываются для ис
пользования в том или ином элементе.
Использование регулируемого соплового
аппарата. В последние годы в массовое про
изводство внедрены более эффективные спо
собы, в частности при помощи регулируемого
соплового аппарата (РСА). Один из вариан
тов РСА с использованием лопаток, вращаю
щихся вокруг своей оси в том или ином кон
структивном исполнении, реализовали фир
мы Гарретт, ККК, Швитцер, ИХИ, Мицуби
си. На рис. 3.3.13 показан турбокомпрессор
УИТ. Фирма Холсет реализовала РСА с вы-

Рис. 3.3.14. Характеристики турбокомпрессора
со встроенным электродвигателем (заштрихо
ван диапазон регулирования в зависимости с~
настройки дизеля)

движными лопатками. Применение турбо
компрессоров с РСА позволило обеспечит:
практически на всех режимах работы двигате
ля оптимальные параметры системы воздух:снабжения.
Большие перспективы имеет система ре
гулирования с установленным на валу ротор:
турбокомпрессора электроагрегатом. Он «под
кручивает» вал на режимах недостаточно*
мощности турбины и работает в режиме гене
ратора с отдачей электроэнергии в электро
систему при избыточной мощности турбины
Характеристики такой системы приведены
на рис. 3.3.14.

Рис. 3 .3 .1 3 . Турбокомпрессор УЭТ фирмы Ауди с регулируемым сопловым аппаратом

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИН И КОМПРЕССОРОВ
3.3.2. ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ ТУРБИН И КОМПРЕССОРОВ
Основным элементом компрессоров и
турбин являются рабочие колеса (РК), в кото
рых происходит преобразование механической
энергии в потенциальную энергию давления
наддува (РК компрессора) и обратное преоб
разование энергии в РК турбины.
Профилирование РК центробежного ком
прессора. Колесо представляет собой диск с
равномерно расположенными по окружно
сти рабочими лопатками (рис. 3.3.15). РК от
крытого типа не имеет развитого в окруж
ном направлении диска, его лопатки закреп
лены на профилированной втулке. Такие ко
леса применяют лишь для низкооборотных
вентиляторов, создающих незначительный
напор. С повышением частоты вращения
прочность лопаток таких колес оказывается
недостаточной. Главный их недостаток —
низкая эффективность, обусловленная зна
чительными потерями на перетекание пото
ка через кромки лопаток в зазорах. Основная
часть этих потерь приходится на задний то
рец колеса, где на большой кривизне изме
нения направления имеет место наиболее
интенсивное течение.
РК закрытого типа имеет наибольшую
эффективность, так как наличие покрывающе
го диска полностью исключает потери на пе
ретекание. Колеса этого типа конструктивно и
технологически наиболее сложные и поэтому
получили ограниченное применение (лишь в
компрессорах для наддува крупных судовых
дизелей). Их недостатком также является огра
ничение по окружной скорости, обусловленное
недостаточной прочностью схемы. Наибольшее
распространение получили колеса полуоткры
того типа, сочетающие в себе преимущества
открытых (простоту изготовления) и закрытых
(уменьшенные потери на перетекание) колес.
По КПД они лишь на 2...4 % уступают закры
тым колесам. Благодаря своим высоким ха
рактеристикам по прочности и жесткости
они допускают высокие окружные скорости

Рис. 3.3.15. Типы рабочих колес цен
тробежного компрессора (меридио
нальное сечение):
а — открытое; б — полуоткрытое; в —
закрытое; г — двустороннее полуот
крытое
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и2 < 500...600 м/с на внешнем диаметре В 2.
В редких случаях для повышения подачи ком
прессоров используют двусторонние полуот
крытые колеса.
По форме лопаток различают РК с ради
альными лопатками, с лопатками, загнутыми
вперед по направлению вращения, и с лопат
ками, загнутыми назад против направления
вращения колеса (рис. 3.3.16). В колесах с ра
диальными лопатками (р2л = 90°) межлопаточные каналы имеют максимальную диффузорность, поэтому в них происходит самое
большое снижение относительной скорости
и, тем самым, создается самый большой ста
тический напор. По простоте конструкции,
по прочности и жесткости колеса с такими
лопатками превосходят два других варианта,
позволяют достигать самых высоких окруж
ных скоростей, и до настоящего времени
имели наиболее широкое распространение.
Однако большая диффузорность, интенсив
ное снижение относительных скоростей при
водят к срывам потока, неравномерности те
чения в межлопаточных каналах. Это ограни
чивает возможности повышения КПД колеса
и компрессора в целом.
Для колес с лопатками, загнутыми впе
ред (р2л > 90°), при тех же значениях окруж
ной скорости и2, абсолютная скорость с2 бу
дет наибольшей из всех трех вариантов, а
следовательно, кинетическая энергия на вы
ходе из колеса, работа, полученная потоком,
и степень повышения давления будут макси
мальными. Однако такие компрессоры харак
теризуются низкой эффективностью, по
скольку поток на входе в диффузор имеет
значительную неравномерность, преобразова
ние высоких значений кинетической энергии
в давление в диффузоре происходит с боль
шими потерями. Поэтому в турбокомпрессо
рах для наддува двигателей, где требуется вы
сокий КПД, такие колеса не применяют.
Наиболее равномерное, не склонное к
срывам течение имеет место в межлопаточ
ных каналах РК с загнутыми назад лопатка
ми р2л < 90°. Несмотря на то, что в этом слу-
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Рис. 3.3.16. Типы рабочих колес центробежных компрессоров при виде спереди и соответствующие
планы скоростей потока на выходе:
а — с радиальными лопатками; б — с лопатками, загнутыми вперед; в — с лопатками, загнутыми назад
чае к потоку при прочих равных условиях
подводится наименьшая энергия, получае
мый напор также наименьший по сравнению
с двумя другими вариантами. Вместе с тем
КПД компрессора с таким колесом наиболь
ший. Экспериментами установлено, что оп
тимальное значение КПД соответствует диа
пазону углов р2л = 35...50°. Однако при таких
углах лопаток снижение напора столь вели
ко, что требуется значительное увеличение
частоты вращения для его компенсации. П о
этому в колесах современных турбокомпрес
соров лопатки выполняют с углами выхода
Р2л = 55...75°. Применение колес с такими
лопатками по сравнению с колесами, имею
щими радиальные лопатки, дает прирост
КПД на 3...7 %.
Выбор конструктивных параметров рабо
чего колеса. Важнейшим параметром, кото
рый оптимизировался в последнее время в
процессе перехода на турбокомпрессоры
меньшей размерности, было проходное сече
ние входа в колесо с учетом факторов,
влияющих на него. Рекомендуемые соотно
шения диаметров колеса при этом составляют: Д н = 2>1н / Я 2 = 0,55...0,72; 2),в = /)1в / Вг =
= 0,2...0,3. Для обеспечения требуемой подачи
в малоразмерных компрессорах из указанных
диапазонов выбирают большие относитель
ные наружные диаметры входа 2)н и меньшие
относительные диаметры втулки 2)в. При вы
боре этих относительных размеров следует
иметь в виду, что малые значения 2)1в затруд
няют размещение лопаток на втулке колеса, а
большие значения
н — профилирование

наружных обводов колеса в меридиональном
сечении.
Большое значение имеет выбор числа
лопаток колеса
Обычно принимают 1 К =
= 8...34. Для малоразмерных РК с умень
шенным проходным сечением на входе це
лесообразно принимать малое число 1 К.
Обычно гк < 16 для колес с В 2 < 100 мм. Од
нако с ростом размера колеса увеличение гк
приводит к повышению КПД компрессора
вследствие уменьшения отрывных зон на
входе в колесо и перетечек через зазоры ме
жду корпусом и торцами лопаток. Повыша
ется коэффициент напора вследствие мень
шего отклонения действительного направ
ления потока от направления лопаток. Но
при чрезмерном увеличении 1 К возрастает
площадь поверхности трения потока о стен
ки межлопаточных каналов, что приводит к
ухудшению характеристик компрессора. Из
конструктивных и технологических сообра
жений рекомендуется выбирать гк таким,
чтобы на ступице колеса расстояние между
лопатками а 1в было не менее 3...5 мм
(рис. 3.3.17). Очевидно, что малоразмерным
колесам соответствуют меньшие значения
д1в, крупным — большие.
Толщина лопатки 61н на наружном (пе
риферийном) диаметре входа 2)1н в зависи
мости от размеров колеса выбирается
0,5...2,5 мм. По соображениям прочности
толщину лопаток ко втулке увеличивают
61в = 1...5 мм. Таким образом, имеет место
угол уширения лопатки от периферии к сту
пице у! = 3...100. Следует отметить, что если
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Рис. 3.3.17. Расчетная схема выбора числа лопаток центробежного компрессора
при профилировании лопаток применяют
:етод линейчатых поверхностей и в числе
•сходных данных выбраны величины у! и
: : (условная входная толщина лопатки на
диаметре 2)2)> то значения 61н и 61в опреде
ляются однозначно. При изготовлении ко 
сее по соображениям прочности и техноло
г и предусматривается скругление на всей
протяженности перехода профиля лопатки
диску колеса.
При выборе контролируется загромож
дение (стеснение) проходного сечения на вхо
де. Определив шаг лопаток колеса ^
/%к
на среднем диаметре входа и соответствующую
толщину лопаток
б 1 = [ § 1н /МПРЦЩ + ( - ° 1 н - А в И ё П / 2 ] Й П | 3 1л,

ложно
найти
коэффициент х х = 1 - 6, / ( ^ 8 т р 1л) загромождения входа в коле
со на среднем диаметре. При этом должно
быть тх > 0,8, так как в противном случае
будет иметь место чрезмерное загроможде
ние входа в РК лопатками. Это приведет к
уменьшению подачи компрессора, ухудше
нию его характеристик. При укорочении
входных частей лопаток, расположенных
через одну, когда их передние кромки не
доводятся до сечения входа (двухъярусное
РК), фактический шаг лопаток на среднем
диаметре входа удваивается, соответствен
но, увеличивается и коэффициент загромо
ждения
В расширяющейся части колеса
число лопаток остается достаточно боль
шим для обеспечения высоких значений
КПД.
Большое влияние на показатели ком
прессора оказывает выбор конструктивного
угла входа р 1л. Рекомендуемое значение р 1л =

= 27...40°. Поскольку с увеличением диамет
ра от В х до В 1н конструктивный угол р
уменьшается, при выборе р 1л значение р 1лн
на наружном диаметре В 1н должно контро
лироваться. Из конструктивных и газодина
мических соображений угол р 1лн не должен
быть меньше 20°.
При выборе значения р 1л обычно преду
сматривается наличие некоторого установоч
ного угла атаки / = р1л - Р], определяемого по
отношению к расчетному режиму течения с
действительным углом входа потока р1 =
= агс\%сх/щ (рис. 3.3.18).
Поскольку в системе воздухоснабжения
поршневого двигателя всегда имеет место
нестационарный, пульсирующий поток, рас
ход через компрессор, а также скорость с{ и
фактическое значение угла
будут коле
баться около своих значений, соответствую
щих расчетному режиму. При этом углы ата
ки / и обусловленные ими отрывные потери
А>тр - ^отрс 1 / 2 на входе в колесо могут дос
тигать больших значений. Диаграмма коэф 
фициента отрывных потерь с;отр для областей

Рис. 3.3.18. План скоростей на входе в РК цен
тробежного компрессора
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Рис. 3.3.19. Зависимость коэффициента отрыв
ных потерь СоТр от угла атаки /
+/ и - / несимметрична (рис. 3.3.19). Потери
зависят от размеров отрывных зон, и чем
больше зона, тем больше будет отбираться
энергии на поддержание в ней вихревого те
чения. Это обусловлено тем, что при отрица
тельных углах атаки отрывная зона развива
ется в корытце лопатки и на небольшом уда
лении локализуется. При положительных
углах атаки отрывная зона возникает на
спинке, которая по ходу основного потока
отдаляется от него. В результате размеры от
рывной зоны и соответствующие потери при
тех же самых значениях скоростей обтекания
оказываются гораздо больше, чем при - /
(рис. 3.3.20).
Для компрессоров, работающих в пуль
сирующем режиме потока, необходимо оце
нивать интегральные потери в реальном ш и
роком диапазоне изменения скоростей и уг
лов атаки. В результате эти потери оказыва
ются минимальными, когда р1л несколько от
личается от расчетного рь т.е. необходимо
предусматривать некоторый установочный
угол атаки /.
На основании многочисленных опыт
ных данных установлено, что при невысоких
степенях наддува (тх^ <1,8) для уменьшения

интегральных потерь в колесе необходимо
выбирать положительные значения устано
вочных углов / = +4°. Это объясняется тем,
что, хотя с^отр при +/ больше, чем при -/, по
ложительные углы / возникают при значи
тельном уменьшении щ , и потери Вотр, про
порциональные квадрату этой скорости, ока
зываются не столь значительными. Кроме
того, если угол / увеличивается за счет роста
Р1л, то потери уменьшаются вследствие сни
жения диффузорности и трения в межлопаточных каналах на входе и уменьшения по
ворота потока. При высоких степенях надду
ва могут выбираться отрицательные углы
атаки / до -5°. Это в свою очередь обуслов
лено тем, что при повышении наддува ско
рости становятся значительными, и потери
от отрыва на спинках начинают вносить бо
лее существенный вклад в интегральное зна
чение потерь.
Следует отметить, что обычно преду
сматривается изменение установочного угла
атаки по высоте передней кромки лопатки.
По отношению к выбранному / на В 1 значе
ние /в у втулки увеличивается за счет допол
нительного увеличения р1лв. В результате
/в = / + (3...5) на В 1в.
Важно отметить, что заметные углы атаки
у корня не приводят к большим местным от
рывным потерям.
Рассматривая развертки цилиндриче
ских сечений, отметим, что колеса могут
конструироваться и профилироваться с вы
делением диффузорного участка, на котором
проходное сечение увеличивается от а х до ах.
а угол наклона лопаток возрастает от р 1л дс
РЛд, и участка прямых лопаток, примыкаю
щего к диску.
Диффузорный участок называют вра
щающимся
направляющим
аппаратом
(ВНА). РК крупных компрессоров (В 2 >

Рис. 3.3.20. Отрывные зоны при положительном +/ и отрицательном - / углах атаки
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Рис. 3.3.21. Межлопаточный канал РК с ВНА
центробежного компрессора
> 200 мм) с целью упрощения технологии
могут изготовляться составными, когда ВНА
и вторую часть (радиальную звезду) изготов
ляют отдельно. Малоразмерные РК, как пра
вило, выполняют как одно целое. Раньше
обычно на участке радиальной звезды лопат
ки выполнялись примыкающими к диску
перпендикулярно (Рлд = 90°). В настоящее
время чаще имеют место конструкции с рлд <
< 90° (рис. 3.3.21).
Проектируя ВНА, следует контролиро
вать угол у раскрытия эквивалентного диффу
зора. При этом, очевидно, определяющим бу
дет периферийное цилиндрическое сечение
(на диаметре /)1н). Здесь диффузорность наи
большая, так как в этом сечении отгиб лопа
ток максимальный. Определив поперечные
размеры канала на входе аы = л2)1н8 т р 1ЛНД к 8 1н и на выходе из ВНА ак = тН91н8 т Рад Д к - $к,
можно найти
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ным между соответствующими значениями на
входе в колесо и выходе из него.
Исходными данными для профилирова
ния являются результаты газодинамического
расчета и определения основных размеров ра
бочего колеса: втулочного 2)1в и наружного 2)1н
диаметра колеса на входе; диаметра В 2 и ши
рины Ь2 лопаток на выходе.
Для получения полной пространствен
ной формы каналов необходимо выполнить
профилирование: получение обводов лопа
точного аппарата в одном меридиональном
сечении, в окружном сечении на определен
ном радиусе колеса и в сечении нормальном
оси вращения, т.е. задать форму лопаток в
радиальном направлении.
Меридиональные обводы. Построение це
лесообразно начинать с внешнего обвода, по
скольку его кривизна больше, чем внутренне
го и, соответственно, больше влияние на рас
пределение скоростей в канале. В общем слу
чае кроме рассмотренных выше исходных
конструктивных параметров могут быть зада
ны углы наклона е1 и е2 касательных к внеш
нему обводу в точках перехода Е и Г
(рис. 3.3.22). При выборе значений углов
и
кУ

у = 2агс1§[(ак - а 1н)/2/],
где / = АА — протяженность канала ВНА.
Рекомендуемое ограничение у < 8 ... 10°.
Для обеспечения благоприятного рас
пределения параметров, максимально устой
чивого и безотрывного течения на входе, вы
ходе и по длине каналов к форме лопаточ
ных обводов предъявляют определенные тре
бования:
1) они должны быть плавными (с плав
ным изменением кривизны) и с постепенным
переходом к профилю стенок и направлению
течения в примыкающих элементах: во вход
ном устройстве — с одной стороны и в диффу
зоре — с другой;
2) изменение по длине площади проход
ного сечения межлопаточных каналов, огра
ниченных обводами, также должно быть плав

Рис. 3.3.22. Расчетная схема профилирования
внешнего обвода РК центробежного компрессора
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е2 следует учитывать следующие противоре
чивые обстоятельства.
Для РК выполнение наклонов под углами
в! и е2 повышает устойчивость течения в нем,
снижает потери на поворот потока от входа к
выходу. Но при этом увеличиваются ширина В
каналов и Ва всего колеса, что ведет к росту
размеров компрессора. Наклон касательной в
точке Е относительно горизонтали для обеспе
чения плавности перехода от входного устрой
ства к колесу требует усложнения профилиро
вания входного устройства в то время, как при
общей конфузорности последнего непосредст
венно перед рабочим колесом необходим диффузорный участок. Кроме усложнения конст
рукции это приводит к некоторым потерям на
диффузорность входа в колесо в меридиональ
ном сечении.
Угол е2 должен соответствовать углу на
клона передней стенки следующего за коле
сом безлопаточного или комбинированного
(лопаточного) диффузора. Выполнение накло
на стенки под углом е2 приводит к повыше
нию устойчивости течения в диффузоре. Од
нако в конструкциях компрессоров с лопаточ
ным диффузором чаще принимают е2 = 0 с це
лью значительного упрощения технологии из
готовления.
Таким образом, целесообразно прини
мать в! = 0 или незначительно отличающимся
от нуля. Угол е2 ^ 0 в исполненных конструк
циях и достигает больших значений. В систе
мах координат, связанных с колесом, он име
ет отрицательное значение: е2 = -10...-15°. На
выходе из колеса и близком к нему сечению
е2 = ВЪ / ОК = (Ь2 - Ъ) / (Я2 - К) (рис. 3.3.23).
Выразив отсюда текущую ширину Ь проход
ного сечения, получим площадь

Тогда производная от площади сечения
на выходе
с1Е / с1Я= 2к(Ь2 + Я2

или, поскольку на выходе из колеса с1Е/ йЯ =
= В Е/В Ь,
с1Е / ВЬ = 2п(Ь 2 + Я2\%е2).

(3.3.1)

Таким образом, даже если каналы в ко
лесе имеют Е = сопв!, угол е2 нельзя выпол
нить нулевым, он будет иметь вполне опре
деленное отрицательное значение. Так, при
рекомендованном диапазоне Ъ2 =Ь2 / 2)2 =
= 0,04...0,08 имеет е2 = -агс!§ 2 Ь = -4,6...-9,1°.
На практике, поскольку реальные каналы на
всем протяжении от Ех до Е2 выполняют
конфузорными и йЕ/йЯ < 0, угол е2 по моду
лю должен иметь большее значение.
Часто при профилировании меридио
нальных обводов выбирают линейный закон
изменения Е по длине канала Еа. Для расче
тов по оценке угла е2 величину Г0 можно оп
ределять как 1/4 окружности с радиусом, рав
ным ширине канала В. Для компрессорных
колес

в=т ъ
где В = 0,25...0,4.
При линейном законе изменения пло
щади
ар / аЬ = 2(Е 2 - Ех) / п В ,

(3.3.2)

Р{ = 7 1 (Д |2н - 0 12в ) / 4 ;

(3 .3 .3 )

Е2 —кВ 2 Ъ2 .

(3.3.4)

где

Приравняв (3.3.1) и (3.3.2), получим

Р = 2пКЪ = 2п[ЯЪ2 - (К2 - Я)Я 1%е2].
е2 = агс1§

Рис. 3.3.23. Область выхода из РК центробеж
ного компрессора

е2),

1 (Г 2 - К 1
-Ы
& V к 2В
у

(3.3.5)

Угол е2 целесообразно выбирать в соот
ветствии с конструктивными параметрами,
полученными при газодинамическом расчете
компрессора.
Для профилирования внешних обводов
рабочего колеса применяют различные методи
ки. Рассмотрим вариант, обеспечивающий наи
более благоприятную закономерность измене
ния кривизны обвода. При этом используется
дополнительная система координат ц в ко
торой ось г) проходит через крайние точки
внешнего обвода Е и Е (см. рис. 3.3.22). Начи-
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нать профилирование и располагать точку Е
начала координат г| = ^ = 0 целесообразно во
входном сечении колеса, поскольку, во-первых,
при наиболее распространенном варианте 81 =
= 0 и расчеты упрощаются; во-вторых, при вы
боре нелинейных законов изменения площади
по длине канала градиент изменения площади
на входе минимальный. В точке Р имеем %= О,
Чшах = 4 ^ 2 / 2 - А н

/ 2 )2

Задаваясь значениями ц = 0...1, можно
найти соответствующие
затем г\,
Учиты
вая смещение и поворот координат при обрат
ном переходе от системы ц, ^ к системе х, у,
для построения внешней границы канала бу
дем иметь:
х1 = В - ц с о ^ щ + е1) —^8ш(оС] + 8});(3.3.11)
у { = Б 1Н / 2 + г)8 т(а1 + 8 [)-

+ { В -Ь 2)2. В целом

хтя кривой ЕАЕ, выражаемой функцией ^ =
= /(л)^ граничные условия следующие:
ц = 0;

^ = 0 ; сИ^ / ск\ =

Л= Лтах; ^ = 0 ; <К, 1 <
1 г\=

а ! = агс1ё [(Х>2 - А н ) / 2(Я - Ъ2)\ -

;

(3.3.7)

а 2 = -агсс!8 [(Т)2 - А н ) / 2(в ~ Ъ2)\ - е2; (3.3.8)

а ! + 8} - а 2 - е2 = п / 2.

(3.3.9)

Следует отметить, что в системе коорди
нат ц, ^ углы а 2 и е2 всегда имеют отрица
тельное значение. Поскольку для кривой ЕАЕ
имеется шесть граничных условий (3.3.6), ее
можно описать с помощью полинома пятой
степени:
Ъ,= Агр + Дц4 + Сг^ + Дг)2 + Рл\ + Р,
где ц = ц / т\т ; \ ^ / г\т — относительные коор
динаты.
Выразив для полинома первую и вторую
производные и подставив значения граничных
условий (3.3.6), получим систему линейных
уравнений для неизвестных параметров А, В,
С, В, Е и Е. Из решения системы
^ = [-3(18 си + \% а 2)г\Л + (818 а ! + 718 сс2)г|3 -

- 2(318 сх1 + 218 а т)'П2 +

(3.3.6)

а 2; й?2^ / * 12 = 0 (р ^ = с о ),’

:ле а] и а 2 — углы наклона касательных к линии
ЕАЕ соответственно в ее начале и конце.
Равенство нулю вторых производных
7
о
=0) обеспечивает бесконечные зна
чения радиусов кривизны
= оо этой ли
нии в точках Е и Е. Это даетплавный безот
рывный переход прилегающих к стенкам струй
от прямого направления во входном патрубке
:< изогнутой линии обвода колеса в точке Е, а
также от изогнутой линии в точке Е к прямому
направлению в диффузоре за колесом, т.е.
обеспечивается режим течения с минимальны
ми потерями.
Из рис. 3.3.22 следует, что для углов щ ,
а 2, в! и е2 справедливы соотношения

(3.3.10)

(3.3.12)

-^ с о § (а 1 + е1).

/ <7г|2 = 0 (ря =со);

а 1;
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В соответствии с газодинамическим рас
четом компрессора проектирование внешнего
обвода фактически выполняется не для внеш
них кромок лопаток РК, а для обвода канала в
меридиональном сечении.
И при реальном изготовлении колеса
необходимо предусмотреть зазор между кор
пусом и внешними кромками лопаток вдоль
линии ЕАЕ, который необходимо минимизи
ровать. Обычно А0 = 0,2... 1 мм. Для компрес
соров с В 2 до 100 мм назначают Д0 - =
= 0,2...0,5 мм, большие значения Д0 соответ
ствуют более крупным агрегатам. Таким об
разом, при изготовлении колеса необходимо
назначать для наружного диаметра по лопат
кам на входе Т)1нк = В ы - 2Д0 вместо В 1н, а
для ширины лопаток на выходе Ь2к = Ь2 - Д0
вместо Ъ2.
Внутренний обвод строят таким обра
зом, чтобы обеспечить плавный закон изме
нения площади проходного сечения Р вдоль
средней линии Т0 межлопаточного канала ко
леса. Исходные значения площадей соответ
ственно на входе и выходе выражаются соот
ношениями (3.3.3) и (3.3.4). При профилиро
вании внутреннего обвода используют прием
последовательного вписывания в канал ок
ружностей, касающихся уже построенного
внешнего обвода (рис. 3.3.24). Радиусы г этих
окружностей связаны с площадью проходно
го сечения:
Р = 2кВг,

(3.3.13)

где В = 2уа — диаметр центра С( этих окружно
стей.
Внутренняя граница канала должна быть
построена таким образом, чтобы обеспечить
плавный закон изменения суммарной площа-
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б)

Рис. 3.3.24. Расчетная схема профилирования внутреннего обвода РК центробежного компрессора
ди Е межлопаточных каналов в меридиональ
ном сечении.
Для малоразмерных компрессорных РК
может применяться более простая методика
профилирования внешнего обвода, когда он
выполняется в виде дуги окружности. Извест
ны и другие методики профилирования мери
дионального сечения РК центробежного ком
прессора.
Радиальные обводы. Наиболее распростра
ненные колеса с радиальными лопатками
( Р 2л = 90°) имеют самую простую конструк
цию. Средняя линия ЕАР лопаток таких колес
в проекции на плоскость, перпендикулярную

Рис. 3.3.25. Расчетная схема построения ради
альных обводов лопаток РК:
ЕАР — радиальные; ЕАС — загнутые назад

к оси вращения (радиальную), направлена по
радиусу (рис. 3.3.25).
Несмотря на некоторое усложнение
конструкции и технологии изготовления, в
настоящее время все чаще применяются ко
леса с загнутыми назад лопатками р2л < 90°.
Для обеспечения равномерности и устойчи
вости потока в межлопаточном канале про
филь средней линии таких лопаток должен
плавно изгибаться до получения на диаметре
В 2 значений р2л = 55...75°. Средняя линия мо
жет быть описана дугой, проходящей через
центр колеса. Для упрощения конструкции и
технологии среднюю линию часто выполняют
в виде сопряжения дуги окружности АС ра
диусом г с радиальным отрезком ЕА длиной
от А в / 2 Д° г 'Поскольку и в радиальном, и в изогнутом
исполнении проекции радиальных обводов
получаются достаточно простыми, при необ
ходимости они легко могут быть выражены в
цифровом виде.
Окружные обводы. Средняя линия про
филя лопатки на развертке поверхности мо
жет представлять собой прямой участок с
осевой протяженностью / (рис. 3.3.26), пер
пендикулярный или наклонный к диску ко
леса, и участок х х до сечения входа в колесо,
изогнутый в виде параболы, лемнискаты или
другой функциональной зависимости. Размер
/ может быть выбран в широких пределах по
отношению к ширине Ъ лопатки на наружном
диаметре: / = (0...2)Ъ2. В колесах компрессо
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б)

Рис. 3.3.26. Формы окружных обводов лопаток РК на внешнем диаметре:
а — с прямым наклоном; б — без наклона; в — с обратным наклоном
ров применяют конструктивные схемы с на
клоном участка / в прямом направлении и без
наклона, в колесах турбин — без наклона и с
обратным наклоном. Наибольшее распро
странение в тех и других агрегатах имеет ва
риант без наклона.
Для обеспечения прочности радиаль
ные сечения расширяются к корню, при
этом продолжения их боковых образующих
в общем случае касаются некоторого кону
са, ось которого является осью вращения
колеса. Однако на практике чаще всего вме
сто конуса для построения каждой из лопа
ток применяют так называемые технологи
ческие оси Ос-О с и Ок-О к, параллельные
оси вращения О-О, совпадающей с осью ко 
ординат О, х. Через эти оси проходят про
должения боковых образующих всех ради
альных лопаточных сечений (метод линей
чатых поверхностей). Таким образом, про
филь лопаток формируется движением
только прямых линий с поворотом около
соответствующих осей. Варьируя положение
осей Ос-О с и Ок-О к относительно координат
О, х, можно изменять прочность и жест
кость лопаток в широких пределах. Удале

ние технологических осей от координат О, х
увеличивает корневую толщину лопаток по
всей длине, начиная от входа в колесо. Од
нако при большой толщине лопаток резко
увеличивается загромождение на входе у
корня.
Более сложным является профилирование
окружных обводов лопаток, загнутых назад в
радиальном сечении (см. рис. 3.3.25). В данном
случае вначале может быть выполнено по
строение для колеса с выпрямленными, чисто
радиальными лопатками (линия ЕАР) методом
линейчатых поверхностей. Но полученного
профиля лопатки лишь на окружной развертке
диаметром Е>2 будет недостаточно. Необходимо
построить несколько сечений лопатки по всей
высоте области изгиба В 2/2 - г', затем, выпол
няя повороты, сместить эти сечения в соответ
ствии с изгибом линии АС. Результат такого
построения представлен на рис. 3.3.27. Подоб
ным образом профилируются и турбинные ко
леса (рис. 3.3.28).
Следует отметить, что в настоящее время
разрабатываются и начинают применяться бо
лее сложные методы профилирования колес,
основанные на численной пространственной

Рис. 3.3.27. Результат профилирования колеса
компрессора с лопатками, загнутыми назад

Рис. 3.3.28. Рабочее колесо турбины
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оптимизации обтекания лопаток сжимаемым
газом.
3.3.3. РАСЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
КОМПРЕССОРА
Газодинамический расчет компрессора
выполняют для определения оптимальных
размеров проточной части и ее последую
щего профилирования. Одновременно нахо
дят параметры состояния воздуха и скоро
сти потока в характерных сечениях. При
этом должны быть обеспечены заданные
значения расхода воздуха и степени повы
ш ения давления с высоким КПД компрес
сора и минимальными его габаритными раз
мерами. Для обеспечения оптимизации па-

ружный диаметр колеса компрессора В 2 и сте
пень повышения давления тск. Кроме того, не
обходимо задать следующие параметры: атмо
сферные давление и температуру, коэффици
ент потерь давления в воздушном фильтре; от
носительный диаметр колеса компрессора на
входе Вх; относительный диаметр втулки коле
са компрессора Г>вт; относительный диаметр
безлопаточного диффузора Г>4; число лопаток
колеса я; коэффициенты потерь полного напо
ра Д\|/ в колесе, безлопаточном диффузоре и
воздухосборнике; угол лопаток на выходе из
колеса р2л, отношение меридиональных скоро
стей на выходе и входе в колесо с2г / с1а, ко
эффициент скорости срх и ряд других парамет
ров.
Исходные данные следующие.

Пример расчета центробежного компрессора турбокомпрессора ТКР-9 для дизеля
рабочим объемом 17,24 л (пМщшах = 1300 мин *)
Расход воздуха Ов , к г / с ....................................................................................................................................0,397
Наружны й диаметр колеса ком прессора Ак2, м ................................................................................... 0,102
Степень повы ш ения давления % ............................................................................................................... 2,453
А тм осф ерное давление р $ , К П а .................................................................................................................... 100
Температура на входе в ком прессор Гд, К ...............................................................................................298
К оэф ф и ц и ен т потерь давления в воздуш ном фильтре а ................................................................ 0,975
Газовая постоянная К , Д ж /( к г - К ) ...............................................................................................................287,3
Показатель изоэнтропы для воздуха к ............................ .......................................................................... 1,4
Относительны й диаметр втулки колеса ком прессора /) вт, м ......................................................... 0,245
Относительный диаметр безлопаточного диф ф узора А*, м .............................................................. 1,6
К оэф ф и ц и ен т потерь полного напора в колесе Д у к ............................................................................0,05
К оэф ф и ц и ен т потерь полного напора в безлопаточном ди ф ф узоре Д\|/д ................................ 0,04
К оэф ф и ц и ен т потерь полного напора в улитке воздухосборника Д у у .................................... 0,037
К оэф ф и ц и ен т ум еньш ения окруж ной составляю щ ей скорости
в безлопаточном диф ф узоре К си .................................................................. , ............................................0,942
Угол установки лопаток на выходе и з колеса р2л, ° .............................................................................. 70
О тнош ение меридиональны х скоростей на выходе и входе в колесо с2г / с 1 а ............................1,1
К оэф ф и ц и ен т скорости ц ц ............................................................................................................................. 0,255
К оэф ф и ц и ен т, учитывающ ий потери на трение диска колеса
и утечки газа через зазоры а .................................................................: ........................................................0,022
Зазор м еж ду лопатками колеса и корпусом ком прессора Д#2, м .............................................0,004...0,006
Относительны й диаметр центра тяжести сечения улитки
в выходном сечен ии
/А 4 ....................................................................................................................... 1,04...1,07

раметров компрессора обычно выполняют
несколько вариантных расчетов, анализ ко 
торых позволяет выбрать оптимальное ре
шение. В алгоритме расчета используют
уравнения сохранения энергии, количества
движения, неразрывности, общеизвестные
термодинамические зависимости и газоди
намические функции.
Основные исходные данные для расчета
компрессора определяются на основании мо
делирования скоростной характеристики дви
гателя с турбонадцувом: расход воздуха Ов, на-

Последовательность расчета приведена в
табл. 3.3.2.
Геометрические параметры компрессора,
полученные в результате расчета, близки к оп
тимальным, если относительный диаметр ко
леса на входе В { /В 2 = 0,6...0,75, относительная
ширина безлопаточного диффузора на наруж
ном диаметре Ъ2Д/Г>2 = 0,05...0,075, приведен
ная скорость
< 0,8...0,85, угол установки
лопаток на входе в колесо на диаметре
Р! =
= 28...33°, угол потока на выходе из колеса а 2 >
> 16...25°.
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3.3.2. Расчет центробежного компрессора турбокомпрессора ТКР-9
Расчетная формула

Значение

Коэффициент полного напора компрессора уо
<первое приближение)

—

0,56

Окружная скорость колеса компрессора и2, м/с

( к-1 ^
КТ0 к к 1
к- 1
V
)
ъ

376,9

Параметры

к

г

Осевая скорость на входе в колесо с1й, м/с

96,1

ф!«2
С1я

Приведенная скорость воздуха на входе в колесо

0,304

Газодинамическая функция е(А)

0,962
\

к

Газодинамическая функция т(А)
Плотность воздуха на входе в колесо по параметрам
заторможенного потока р^, кг/м3
Относительный диаметр колеса на входе А

/^ 2

/

+1

^

к

л

+1

0,985

Ро
КТ0
О2о ,
\

1,184

Ю6 Ов
(я / 4)роС, е(Х[ )сг1)|

0,718

—

0,0732

—

0,025

Средний диаметр колеса на входе П1ср, м

А2 + Авт
2

0,0547

Окружная скорость на среднем диаметре колеса на
входе и1ср, м

Аср
щ—
А

202,1

Диаметр колеса на входе

м

Диаметр втулки колеса на входе Пвт, м

Угол потока на входе в колесо в относительном дви
жении р1срп на среднем диаметре, °
Угол атаки на входе в колесо на среднем диамет
ре Чср» °
Угол установки лопаток на входе в колесо на сред
нем диаметре р1срл, °

/
агс^

\

Я>1
\ Аср / Ь ^

( г>
Р1срп 0,2 + 0,955 1
1^2
Р1срп

25,43
ЛЛ
0,5
^/

*1ср

10,38

35,8

Угол потока на входе в колесо р1п на диаметре Д , °

"81Пр1срп(Лср/'°2)'
агс^У
\ с08Р1Срп(А / А>) ,

19,55

Угол установки лопаток на входе в колесо на диаметре Я, р1л, °

^1п Р1срл(Аср/-°2)'
У
агсй
\ С08Р1срл(А / А ) ,

28,32
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Продолжение табл. 3.3.2
Параметры

Расчетная формула

Относительная скорость потока на входе в колесо в
относительном движении щ на диаметре Д , м/с

287,1

апр,„
щ

Число Маха на входе в колесо в относительном дви
жении М х^

0,836

Коэффициент уменьшения мощности \х2

! „81ПР2л ф ^ м
1— 71------------------2
1§Р2л

0,687

\х2 + а

0,709

\

398,0

Коэффициент полной работы \1/п
Температура заторможенного потока на выходе из
компрессора Т2 , К
Полное давление воздуха на выходе из колеса
Ръ кПа

Значение

к~
к
*
А

к
К+

^ + т*
287,3
1
к
к-1

и\
287,37]* >

-1

к ^

*
Р2
КТ2

Плотность воздуха на выходе из колеса по парамет
рам заторможенного потока р2, кг/м3

255,3

2,233

С2
Приведенная скорость воздуха на выходе из колеса Х2

0,766

1 2к КТ2
и+1
1
К- 1

Газодинамическая функция е(^2)
И

V

'

Ч

к+ 1

0,773

у

Радиальная составляющая скорости воздуха на вы
ходе из колеса с2г

к и с\а

105,7

Окружная составляющая скорости воздуха на выхо
де из колеса с2и , м/с

Р2(«2 -С 2гОХ%$2)

232,5

Угол выхода потока из колеса а 2, °
Ш ирина безлопаточного диффузора на наружном
диаметре колеса Ъ2ю м

агс!ё

( с 2г '
\ с2и >

Ю3СВ
ПС2,р 2 е(к 2 )-°2

24,45

0,0068

Относительная ширина безлопаточного диффузора
на наружном диаметре Ъ2а/В 2

—

0,067

Ширина лопаток колеса на наружном диаметре Ъъ м

^2д ” ^Ъ 2

0,0063

0^5^2д

0,0058

Р2 -АУк - ДУд

0,597

Ширина безлопаточного диффузора на диаметре
П 4 6 4 Д, М

Коэффициент напора на выходе из безлопаточного
диффузора щ 4
Полное давление воздуха на выходе из безлопаточ
ного диффузора /?4 , кПа

/
* ,. к - \
А 1+ ■
[
к ^

к
2 ^ к-\
Щ
"
*
287,37; ,

242,6
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Окончание табл. 3.3.2

Параметры

Расчетная формула

Значение

—

2 ,1 2 1

Ъ2 К си ~
п 4

0,455

Плотность воздуха на выходе из безлопаточного
диффузора по параметрам заторможенного пото
ка
к г/м 3
Приведенная скорость воздуха на выходе из безлопа
точного диффузора Х41 (первое приближение)
(

Газодинамическая функция е(^4)

к+ 1

у

1 к

^

Радиальная составляющая скорости воздуха на вы
ходе из безлопаточного диффузора с4п м/с

к —\

1
Лк- 1

0,916

ЧЧ

ЮЧ
6 9 ,1

71р 4 в( Х4 )Ь4 д0 4

Окружная составляющая скорости воздуха на выхо
де из безлопаточного диффузора с4и, м/с
Скорость воздуха на выходе из безлопаточного диф
фузора с4, м/с

Со К
'■'2и-1Хси
п
п 4

1 3 6 ,9

4 С1г+С1и

1 5 3 ,3

С4

Приведенная скорость воздуха на выходе из безло
паточного диффузора Х42 (второе приближение)

0,42

2к КТ,2*
и + 1

„1

с4и

Скорость потока в выходном сечении улитки су, м/с

л4
125,1

Му
Су

Приведенная скорость воздуха в выходном сечении
улитки Ху (первое приближение)

0,343

2к Д72
и +1

41

1

(

Газодинамическая функция е(Ху)
Коэффициент полного напора на выходе из улитки
(коэффициент полного напора компрессора) \]/у (уо)
Полное давление воздуха на выходе из улитки /?*, кПа

Плотность воздуха на выходе из улитки по парамет
рам заторможенного потока ру, кг/м3
КПД компрессора по заторможенным параметрам ц 0

к —1 ^ к- 1
1 к 1 Х\
1 к + 1 У;

0,952

иг - д у к -Дм/д - Дм/у

0,560

к
>-1

А

\

1+

Ус-1
и\
ЧЧ
*
к
2 87,37] у
*

Ру
КТ2

Мощность на привод компрессора Ак, кВт

2 ,0 2 2

щ

0,79
Ц 2 +

Работа, затрачиваемая на привод компрессора
Хк, кДж/кг

231,2

ОС

(\х2 + а)и\
<7в ( р 2 +

а )« 2

1 0 0 ,7

40
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3.3.4. РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПОСТОЯННОГО
ДАВЛЕНИЯ
Процесс расширения газа в турбине в ко
ординатах / (теплосодержание), ^ (энтропия)
показан на рис. 3.3.29. Он начинается в безлопаточном (БНА) или лопаточном (ЛНА) на
правляющем аппарате (точка 0 ) и заканчива
ется в каналах колеса турбины (точка 2). В на
правляющем аппарате происходит преобразо
вание потенциальной энергии газа в кинетиче
скую с уменьшением теплосодержания газа и
увеличением скорости потока на входе в коле
со. Лопатки колеса турбины при обтекании
потоком газа находятся под действием газоди
намических сил давления. Окружные состав
ляющие этих сил создают момент, приводя
щий колесо во вращение. При наличии за тур
биной диффузора скорость газа уменьшается,
а давление повышается от р 2 до р ъ.
Газодинамический расчет турбины вы
полняют для определения оптимальных разме
ров проточной части и ее последующего про
филирования. Одновременно определяются
параметры состояния газа и скорости потока в
характерных сечениях. При этом должна быть
обеспечена заданная мощность на привод
компрессора с наивысшим КПД турбины и
минимальными ее габаритными размерами.
Для обеспечения оптимизации параметров
турбины обычно выполняют несколько вари
антов расчета, анализ которых позволяет вы
брать оптимальное решение.
Несмотря на импульсный характер тече
ния газа в турбине агрегата наддува, удовле
творительные результаты могут быть получены
при ее расчете в условиях стационарного пото
ка, если уровень степени повышения давления
наддува лк > 1,8...2.
В алгоритме расчета используются урав
нения сохранения энергии, количества движе
ния, неразрывности, общеизвестные термоди
намические зависимости и газодинамические
функции.
Основные исходные данные для расчета
турбины определяются на основании модели-

Рис. 3.3.29. Термический процесс расширения
газа в турбине
рования скоростной характеристики двигателя
с турбонадцувом и включают: расход воздуха
Св, работу на привод компрессора Ьк, наруж
ный диаметр колеса компрессора Т)к2, окруж
ную скорость ик2, температуру газа перед тур
биной Т0, коэффициент избытка воздуха а.
давление газа за турбиной р 2, коэффициент
перепуска газа Ат (при использовании регули
рования турбины путем перепуска газа).
Кроме того, необходимо задать следую
щие параметры, которые могут уточняться в
процессе расчета: степень реактивности р; ко
эффициент скорости БНА (или ЛНА) ср; коэф
фициент скорости колеса \|/; механический
КПД турбокомпрессора г|м; внутренний КПД
турбины г|т; наружный диаметр колеса турби
ны 2)т1; высоту лопатки колеса турбины на
входе Ът1; диаметр колеса турбины на выходе
Вт2; угол раскрытия затурбинного диффузора
а д; степень расширения затурбинного диффу
зора п, внутренний диаметр БНА (или наруж
ный диаметр ЛНА).
Исходные данные следующие.

Пример расчета радиально-осевой турбины турбокомпрессора ТКР-9 для дизеля
рабочим объемом 17,24 л ( и М к р т а х = 1300 мин-1)
Расход воздуха Ов , к г / с ..............................................................................................................................0,397
Работа на привод ком прессора Ь к , к Д ж /к г .................................................................................... 100,72
Наружны й диаметр колеса ком прессора Л к2 , м ............................................................................. 0,102
Окружная скорость ик2 на диаметре Лк 2 , м /с ................................................................................376,9
Температура газа перед турбиной То, К ............................................................................................. 819,0

РАСЧЕТ ТУРБИНЫ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ

387

К оэф ф и ц и ен т избытка воздуха а ...........................................................................................................1,91
Статическое давление газа за диф ф узором р ^ , П а ........................................................................1,04-105
К оэф ф и ц и ен т перепуска газа м им о турбины А т ...............................................................................1,0
Газовая постоянная Я г , Д ж /( к г - К ) ........................................................................................................ 287,4
Показатель изоэнтропы для газа к ...........................................................................................................1,34
С тепень реактивности р ............................................................................................................................... 0,47
К оэф ф и ц и ен т скорости Б Н А с р ...............................................................................................................0,92
К оэф ф и ц и ен т скорости колеса у .......................................................................................................... 0,86
М еханический К П Д турбоком прессора г)м ........................................................................................0,94
Внутренний К П Д турбины ц / (для первого приближ ения) ...................................................... 0,71
Наружны й диаметр колеса турбины Лт ^, м (Лт ^ < Л ^ ) .............................................................. 0,096
Диаметр колеса турбины на выходе Лт2 , м (0,8...0,9Л Т^ ) ............................................................0,086
Диаметр втулки колеса турбины Лвт, м (0,25...0,ЗЛ Т1 ) .................................................................0,029
Высота лопатки колеса турбины на входе Ьт\, м (0,12...0,17Л Т1) ........................................... 0,016
Угол раскрытия диф ф узора а д , ° ............................................................................................................. 12,0
Степень расш ирения диф ф узора п ....................................................................................................... 1,55
Диаметр центра начального сечения Б Н А Лн , м (1,65...1,77Л Т1,
п о опытным данны м Н А М И )....................................................................................................................0,17
К оэф ф и ц и ен т полны х потерь в затурбинном ди ф ф узоре %
(0,45...0 ,6 , п о опытным данны м Н А М И ) ............................................................................................ 0,57
К оэф ф и ц и ен т, учитывающий потери на трение диска колеса
и утечки газа через зазоры кг\ (0 ,98...0,99, по опытным данны м Н А М И ) ........................... 0,985

Последовательность расчета приведена в
табл. 3.3.3.
Геометрические параметры турбины, по
лученные в результате расчета, близки к опти

мальным, если параметр х 0 = 0,65...0,7, внут
ренний КПД 0,68...0,78 для турбин с Дт1 = 50...
100 мм и углы потока а! = 15...25°,
= 85...
105°, а 2ср = 65...95°, р2ср = 35...45°.

3.3.3. Расчет турбины турбокомпрессора ТРК-9
Параметры

Расчетная формула

Значение

1
Ок 1+
V 14,35а у

0,411

Ь,Ог.
Л/ Лм^1

137,16

Расход газа через турбину Ст , кг/с
Располагаемая работа турбины Ьт , кДж/кг
/
Степень понижения давления газа в турбине щ

к- 1
1-

V
Полное давление газа перед турбиной ро, Па
Теоретическая скорость газа с0, м/с
Окружная скорость колеса ит!, м/с

Ьт10

'

К тТ0

1,879

к - 1/

Р2 КТ

1,901хЮ5

д/2 Ц 10:

523,8

^к2

В.т 1

354,7

к1

Безразмерный параметр х0
Скорость газа на входе в колесо сх, м/с
Приведенная скорость газа на входе в колесо X,

и,т 1
со
(р с о -У н

2к

К тТ0
к+ 1

0,677
350,8
0,676
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Продолжение табл. 3.3.3
Параметры

Расчетная формула

Газодинамическая функция я ^ )

1
^ к

Аг1
+1

Газодинамическая функция т ^ )

к
к-1

0,763

у
0,934

к+ 1 1
1
^ к-1

(

к —1
1 к Ч
V
. к+1 у

Газодинамическая функция е ^ )
Статическое давление газа перед колесом турбины
Р\ э Па
Статическая температура газа перед колесом турбины
7], К

0,816

Р о п (\)

1,450х105

Г0т(Х!)

764,7

Ро
К гТо

0,808

Р ое( ^ )

0,660

(
От
аГС81Г1 ------ -----{р 1с1ЬхпВ1)

21,6

1
агс!§ —-----------------1
мт1
сх в тс ^

102,47

Плотность газа на входе в турбину по параметрам за
торможенного потока р0, кг/м3
Плотность газа перед колесом турбины р1, кг/м3
Угол потока газа на входе в колесо а 15 °
\
\
Угол потока газа на входе в колесо в относительном
движении $х, °

Значение

\

Относительная скорость потока на входе в колесо в
относительном движении щ , м/с

81ПСС1
81ПР!

132,3

Температура заторможенного потока газа на входе в
колесо в относительном движении Т1ц>, К

V?
т' + 2 к
к- 1

772,4

щ
Приведенная скорость газа на входе в колесо в отно
сительном движении Х1ц>

0,262
л1 2 к
\к + 1
г

Газодинамическая функция я(Х,1м;)

,

1

к
" к-1

к —1
Ч2
к +1
,

к

0,961

Полное давление газа на входе в колесо в относитель
ном движении р1ц>, Па

Р\

Располагаемая работа газа в колесе турбины
А-кол, кДж/кГ

рГТ

64,46

Б2+Г)вт

0,0642

Средний диаметр на выходе из колеса П2ср, м

1,51х105

2

^2ср
щ-----

Окружная скорость и2ср на диаметре П2ср, м/с

237,1

1

Относительная скорость газа на выходе из колеса ч>2ср Фд/2 ■Ю Гт кол +
на диаметре П2ср, м/с
Статическая температура газа на выходе из колеса

т2, к

т
1

^2ср ”
2к

~и^ + ^2ср
+и\~

и 2ср

/( к - 1)КТ

238,4
716,6
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Окончание табл. 3.3.3

Параметры

Расчетная формула

Температура заторможенного потока газа на выходе из
колеса в относительном движении Т2м>, К

Т 4.

Значение
741,7

2 кк
к-1
с2

Статическое давление на входе в диффузор р2, Па

РЪ (1 ^д)Р 2 ^ • В п е РБОМ

1 ,0 1 2 *1 0 5

приближении р 2 = р ъ
Приведенная скорость газа на выходе из колеса в отно
сительном движении Х2м)

^ 2ср
0,482
\ к + \ КтТ1К

Плотность газа на выходе из колеса р2, кг/м3

Рг
К Тг

0,491

ет

Осевая составляющая скорости газа на выходе из коле
са с2а, м/с

- б1 )

р2

Угол выхода потока из колеса р2 в относительном дви
жении на 2 )ср, °

162,7

агс8т ( с 2о / м>2ср)

43,02

р2+(1...3°)

45,02

Окружная составляющая скорости газа на выходе из
колеса с2и на диаметре Пср, м/с

«2ср - Щ С08Р2

62,9

Абсолютная скорость газа на выходе из колеса с 2 на
диаметре Г>ср, м/с

л/^2 и ■*" ^2 а

174,4

Угол выхода потока из колеса а 2 на диаметре Пср, °

ЭГСС08(С2н / С 2)

68,87

Угол лопатки р2л на диаметре Пср, °

Работа на окружности колеса турбины Ьи, кДж/кг
Располагаемая работа турбины с учетом диффузора
Гтд, кДж/кг

100,85
\(к- 1)/кЛ
к

к ДГГ0 |^1

Рз

131,74

- 1

Ц,
Ьтд

КПД на окружности колеса турбины с учетом
диффузора г\и

\

-------

\

1 ;икг\

Внутренний КПД турбины с учетом диффузора ц,-

0,754

Ьтд
ПТ1
с, ——
2 )нф

Скорость потока газа в начальном сечении
БНА сн, м/с
Приведенная скорость газа в начальном сечении
БНА Хн

Газодинамическая функция е(^н)

Площадь начального сечения БНА ЕБНА, м2
Мощность турбины N 4;, кВт

198,1

0,381
/
1

1
Плотность газа в начальном сечении БНА рн, кг/м3

0,765

к_1
к Ч

V /к -1

* + 1

;

Р 0 8(^н )
Рнсн СО8 С4
Л/ Лм^т ц

0,939
0,758
0,0032
40
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3.3.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ
НАДДУВА
Как уже отмечалось, характерной осо
бенностью двигателей (в частности дизелей)
транспортного назначения является широкий
диапазон скоростных и нагрузочных режимов.
При работе двигателей на режимах с пони
женной частотой вращения и частичной на
грузкой их показатели, как правило, ухудша
ются. Одна из основных причин такого ухуд
шения показателей — несогласованность в ра
боте поршневой части двигателя и системы
воздухоснабжения. Индивидуальные характе
ристики этих частей комбинированного двига
теля удается согласовать лишь на каком-то од
ном режиме (чаще номинальном). На других
режимах эта согласованность нарушается.
Обеспечить согласование характеристик эле
ментов двигателя в процессе работы при сме
не режимов и изменении условий эксплуата
ции возможно с использованием различных
систем автоматического управления и регули
рования (САУ и САР).
Одним из важнейших показателей работы
системы воздухоснабжения и всего комбини
рованного двигателя в целом является давле
ние наддувочного воздуха рк. При организации
управления процессом воздухоснабжения не
обходимо на каждом эксплуатационном режи

ме обеспечить давление рк, соответствующее
оптимальному соотношению подач топлива и
воздуха (коэффициенту а). Наибольшая эф
фективность такого управления достигается
при учете различных факторов скоростного и
нагрузочного режимов работы, параметров, ха
рактеризующих условия эксплуатации (темпе
ратуру и давления окружающего воздуха»,
свойств применяемого топлива и др.
Принципиальные особенности работы
комбинированных двигателей зависят от
схемы соединения поршневой части и агре
гатов наддува. Известны схемы с механиче
ской, гидравлической и газовой связями
этих элементов. Наибольшее распростране
ние получили двигатели, в которых поршне
вая часть 1 имеет газовую связь с турбиной
и компрессором 3, причем турбина и ком
прессор устанавливаются на общем валу (ро
торе) (рис. 3.3.30). Такие двигатели могут
быть выполнены с одноступенчатым и двух
ступенчатым наддувом, с охлаждением над
дувочного воздуха. Реализована комбиниро
ванная схема наддува с турбокомпрессором
и приводным компрессором (рис. 3.3.31, г).
Отсутствие механической связи межтт*
валами поршневой части и турбокомпрессора
несколько упрощает регулирование двигателя
(рис. 3.3.30, а). Недостатками такой схемы
двигателя являются: ограничение возможно-

Рт, Т-

Рк, т

а)

б)

в)

Рис. 3.3.30. Принципиальные схемы комбинированных дизелей:
а — с одноступенчатым газотурбинным наддувом; б — с силовой турбиной; в — с двухступенчатым
наддувом с турбокомпрессором и с компрессором, приводимым от коленчатого вала
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Рис. 3.3.31. Функциональные схемы дизелей с турбонаддувом:
а — с одноступенчатым турбонадцувом без охлаждения наддувочного воздуха; б — с охлаждением
наддувочного воздуха; в — с двухступенчатом наддувом с двумя турбокомпрессорами; г — с турбо
компрессором приводным компрессором
стей форсирования по мощности вследствие
ограниченности энергии (давления и темпе
ратуры) выпускных газов, худшие приеми
стость, пусковые свойства и работа на пере
ходных режимах, чем у двигателей с механи
ческой связью.
Энергию выпускных газов можно ис
пользовать в силовой турбине 2 (рис. 3.3.30,
б), имеющей механическую связь с поршне
вой частью 1. Момент, вырабатываемый тур
биной, передается на коленчатый вал порш
невого двигателя. При этом можно осущест
вить форсирование двигателя по мощности,
повысить КПД двигателя, улучшить его прие
мистость. Однако согласованность работы

поршневой и турбинной частей двигателя,
как правило, достигается лишь на номиналь
ном режиме работы, а возможности регули
рования их совместной работы весьма огра
ничены.
Для реализации высокого наддува форси
рованных двигателей с целью увеличения их
литровой и агрегатной мощностей может быть
использована схема с двухступенчатым надду
вом (рис. 3.3.30, в). В качестве первой ступени
наддува используется турбокомпрессор с тур
биной 2 и компрессором 3, а в качестве второй
компрессор 5, приводимый от коленчатого ва
ла поршневой части 1. Для охлаждения воз
душного заряда, поступающего в камеру его-
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рания дизеля, с целью увеличения коэффици
ента наполнения, улучшения топливной эко
номичности и снижения тепловой напряжен
ности деталей, используется охладитель 4 над
дувочного воздуха, установленный в воздуш
ном тракте между первой и второй ступенями
наддува. Преимуществом такой схемы являют
ся возможность получения высокого давления
р к. При этом использование свободного турбокомпессора в качестве первой ступени наддува
и охладителя наддувочного воздуха позволяет
получить высокий КПД двигателя, а примене
ние компрессора второй ступени наддува с ме
ханической связью с коленчатым валом — по
высить приемистость двигателя и улучшить
его работу на режимах пуска и на неустановившихся режимах.
Охлаждение воздушного заряда является
эффективным средством улучшения показате
лей комбинированного двигателя. Такое охла
ждение можно осуществить вне или внутри
цилиндра поршневой части. При охлаждении
вне цилиндра используют поверхностные ох
ладители, впрыскивание воды или другой
жидкости в охлаждаемый воздух, а также спе
циальные турбодетандеры и холодильные уста
новки. В форсированных двигателях с комби
нированной связью промежуточное охлажде
ние можно проводить после одного или одно
временно после обоих компрессоров.
По мере возрастания давления наддува,
а следовательно, среднего эффективного дав
ления энергия выпускных газов увеличивает
ся из-за ограничения возможности расшире
ния рабочего тела в цилиндре поршневого
двигателя. Затраты энергии на предваритель
ное сжатие воздуха возрастают менее интен
сивно.
Повышение давления газа перед турби
ной, а следовательно, за выпускными органа
ми приводит к увеличению работы насосных
ходов. Поэтому существует оптимальное отно
шение (рт/рк)от, до которого возможен рост
давления рт. По результатам расчетов для пк =
= 2,5 (рт/рк) = 1,4... 1,45. С увеличением кк воз
растает и это соотношение.
При передаче избыточной мощности тур
бины на коленчатый вал КПД двигателя мо
жет быть повышен на 5...6 % (при рт/рк =
= 1,2... 1,5) по сравнению с КПД двигателя,
имеющего турбокомпрессор с газовой связью.
При механической связи турбокомпрессора с
поршневой частью использовать избыточную
мощность турбины нерационально по следую

щим причинам: снижается КПД турбины при
уменьшении частоты вращения и нагрузки
двигателя вследствие изменения отношения
их/с х на входе в турбину, так как частота вра
щения турбокомпрессора и давление р к в этом
случае определяются частотой вращения ко
ленчатого вала; усложняется механическая
связь между коленчатым валом и ротором тур
бокомпрессора в результате высокого переда
точного отношения (птк п); увеличиваются
динамические нагрузки в механической пере
даче при резком изменении режима работы
двигателя вследствие значительного момента
ротора турбокомпрессора.
Схема системы воздухоснабжения долж
на подбираться для конкретного двигателя с
учетом степени его форсирования, условий
эксплуатации и необходимости получения тре
буемых мощностных и топливно-экономиче
ских показателей, а также показателей эффек
тивности и надежности. Эти показатели могут
быть достигнуты только при организации ре
гулирования и управления работой как отдель
ных систем и элементов, так и комбинирован
ного двигателя в целом. Особенностью дизе
лей является реализация в них качественного
регулирования мощности, при котором опти
мальное соотношение подач топлива и воздуха
в цилиндры двигателя обеспечивается на ре
жиме номинальной мощности, а при сниже
нии нагрузки уменьшается подача топлива.
В результате на режимах с неполной нагрузкой
двигатель работает на бедной смеси при зна
чительном избытке воздуха а.
Наиболее неблагоприятна зона низких
частот вращения при работе дизеля с турбонад
дувом на режимах внешней скоростной харак
теристики. В этой зоне наблюдается уменьше
ние давления отработавших газов перед турби
ной (вследствие уменьшения расхода воздуха
через двигатель), что приводит к снижению
мощности турбины, уменьшению давления
наддува рк, снижению а и ухудшению топлив
ной экономичности. Это объясняется тем, что
характеристики компрессора и турбины согла
сованы с гидравлической характеристикой дви
гателя на режимах внешней скоростной харак
теристики при частотах вращения коленчатого
вала от номинальной до соответствующей мак
симальному крутящему моменту. На этих ре
жимах удается получить удовлетворительный
КПД компрессора. Однако при переходе на ре
жимы с пониженной частотой вращения расход
отработавших газов уменьшается, проходные
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сечения турбины оказываются неоправданно
б о л ь ш и м и , и давление газов перед турбиной
.уменьшается. В результате на режимах с низки
ми частотами вращения КПД компрессора
.■уменьшается до г|к = 0,64...0,66, что приводит к
снижению рк и расхода воздуха.
Оптимальные значения а могут быть дос
тигнуты путем управления подачами воздуха
или топлива. Высокой эффективностью при
улучшении экологических показателей отли
чается управление топливоподачей, позволяю
щее обеспечить работу дизеля с приемлемыми
значениями а, высокой топливной экономич
ностью и допустимыми экологическими пока
зателями.
В ряде случаев целесообразно переводить
дизель на режимы с оптимальными значения
ми! а путем реализации рациональных законов
..правления топливоподачей, но при увеличе
нии а за счет снижения подачи топлива сни
жается мощность двигателя. В этом случае
предпочтительным является управление воздухоснабжением.
Управление давлением наддувочного вознуха в дизелях может быть реализовано различ
ными способами (рис. 3.3.32). При выборе спо
соба управления воздухоснабжением необходи
мо оценивать не только эффективность, но и
надежность, простоту реализации конструкции.
Наименьшую эффективность имеют спо
собы управления 2, 4 и 7 с применением дрос
селирования воздуха и отработавших газов.
Это обусловлено значительными потерями
энергии при дросселировании и соответствую
щим снижением экономических и экологиче
ских показателей дизеля. В частности, дроссе
лирование отработавших газов 7 на выходе из
турбины приводит к ухудшению очистки ци
линдров, увеличению доли остаточных газов в
свежем заряде, снижению а, повышению тем
ператур сгорания и росту эмиссии основных
токсичных компонентов.
Наибольшей сложностью и сравнительно
низкой надежностью отличается способ управ
ления 8 с применением поворотных лопаток
турбины. Недостатками этого способа являют
ся также утечки части газов через зазоры меж
ду лопатками и опорной поверхностью, а так
же возможность закоксовывания лопаток, раз
мещенных в выпускном тракте.
Системы управления с перепуском надду
вочного воздуха на вход турбины (способ 6 ) и
выпуском в атмосферу части сжатого воздуха
'способ 3) нашли ограниченное применение
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Рис. 3.3.32. Способы управления процессом
воздухоснабжения:
1 — охлаждение нагнетаемого воздуха (Гк); 2 —
дросселирование воздуха за компрессором К
(ДРнаг); 3 — выпуск в атмосферу части сжатого
воздуха (Рв); 4 — дросселирование воздуха на
входе в компрессор (А/?вс); 5 — подвод допол
нительной энергии к ротору турбокомпрессо
ра; 6 — перепуск части сжатого воздуха на вход
турбины Гер; 7 — дросселирование газов на вы
ходе из турбины (Арвх); 8 — изменение проход
ного сечения соплового аппарата турбины
(Ес а ); 9 — перепуск части газов мимо турбины
(Рг); 10 — установка дополнительной камеры
сгорания на входе в турбину (Тт); 11 — измене
ние фазы выпуска (цу)
вследствие потерь энергии на сжатие перепус
каемого воздуха. Подвод дополнительной
энергии к ротору турбокомпрессора 5 (под
круткой ротора турбокомпрессора электромо
тором) и установка дополнительной камеры
сгорания на входе в турбину 1 0 наиболее эф 
фективны в дизелях большой мощности с вы
соким наддувом (со степенью повышения дав
ления в компрессоре кк > 2), а в транспортных
дизелях применяются сравнительно редко.
Кроме рассмотренных способов управления
процессом воздухоснабжения в транспортных
дизелях применяется управление фазами впус
ка и выпуска 1 1 .
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При сравнительно низком давлении
наддува (7гк = 1,5...2,0), характерном для
транспортных дизелей, наиболее эффектив
ным является перепуск части отработавших
газов мимо турбины (способ 9). Этот способ
отличается простотой реализации и возмож
ностью реализации большого диапазона ре
гулирования частоты вращения турбины и,
следовательно, давлени'^ наддува р к. Ш иро
кое применение, особенно в дизелях с высо
ким наддувом, нашло охлаждение наддувоч
ного воздуха 1. Практический интерес могут
представлять также регулируемый сопловой
аппарат турбины (способ 8 ), перепуск части
сжатого воздуха на турбину (способ 6 ) и ус
тановка дополнительной камеры сгорания
(способ 1 0 ).
Управление давлением р к наддувочного
воздуха в соответствии с режимом работы ди
зеля, обеспечивающее целенаправленное воз
действие на рабочий процесс, находит все бо
лее широкое применение в комбинированных
двигателях. Так, фирма МАП (Германия) раз
работала систему управления поворотными
лопатками соплового аппарата турбины. Фир
ма Гарретт (США) серийно выпускает турбо
компрессоры с системой регулирования коли
чества перепускаемых мимо турбины отрабо
тавших газов (рис. 3.3.33). Некоторые характе
ристики этого двигателя с регулированием рк
показаны на рис. 3.3.34. В системе регулирова
ния использован турбокомпрессор, обеспечи
вающий повышенные значения степени повы
шения давления лк в широком диапазоне час-

Рис. 3.3.34. Зависимости степени повышения дав
ления %, удельного эффективного расхода топли
ва §е и дымности ОГ Кх от частоты вращения п
двигателя с турбокомпрессором фирмы Гарретт:
1 — с перепуском части ОГ; 2 — без перепуска О Г
тот вращения п по сравнению со штатным (со
ответственно характеристики 1 и 2). На режи
мах с п > 1800 мин-1 клапаны перепускают
часть ОГ помимо турбины, обеспечивая посто
янство степени повышения давления кк = 2,6.
На режимах с п < 1800 мин-1 клапаны закрыты
и обеспечиваются повышенные значения пк
(давления рк), поэтому на этих режимах дости-

Рис. 3.3.33. Турбокомпрессор фирмы Гарретт
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Рис. 3.3.35. Базовые характеристики управления давлением наддувочного воздуха рк дизелей ОМ668
(БЕ17А) и ОМ668 (БЕ171А) (я) и дизеля У6-ТБ1 фирмы Ауди (б) (§п — цикловая подача топлива)
гаются меньшие расход топлива §е и дымность
Кх отработавших газов. Такая САР позволяет
регулировать давление рк в широком диапазо
не скоростных режимов, уменьшая выбросы
токсичных компонентов, улучшая приеми
стость и другие характеристики двигателя,
особенно на режимах с пониженной частотой
вращения коленчатого вала.
Управление давлением рк реализуется в
автомобильных дизелях ОМ668 (БЕ17А) и
ОМ668 (БЕ17ЕА) фирмы Мерседес-Бенц.
Формирование требуемой характеристики
давления наддува р к (осуществляется с помо
щью электропневматического исполнитель
ного устройства рис. 3.3.35, а), управляюще
го перепускным клапаном турбины турбо
компрессора. При этом особое внимание об
ращается на необходимость получения высо
кого . крутящего момента турбины уже при
малых частотах вращения, что благоприятно
сказывается на приемистости двигателя. При
повышенных частотах вращения давление
наддува ограничивается максимально допус
тимым давлением сгорания {рг < 14,5 МПа).
На режимах с частичной нагрузкой р к уста
навливается таким, чтобы в сочетании с ре
гулированием количества рециркулируемых
ОГ достигалась минимизация расхода топли
ва и выбросов вредных веществ. Использо
вание такой САУ в сочетании с охлаждением
наддувочного воздуха и топливной аппарату
рой С о т т о п -К а й обеспечивает низкие рас
ходы топлива (%е < 208 г/(кВт-ч)) и удовле
творение норм на выбросы токсичных ком
понентов.
Формирование оптимизированной харак
теристики рк осуществляется в дизеле Уб-ТИ!

фирмы Ауди (рис. 3.3.35, б), на котором уста
навливается турбокомпрессор с переменной
геометрией проточной части турбины. Такая
система наддува обеспечивает сравнительно
высокое давление наддува даже на режимах с
низкой частотой вращения. Давление наддува
регулируется путем изменения положения на
правляющих лопаток турбины с помощью ва
куумного исполнительного устройства с электропневматическим клапаном. При этом учи
тываются скоростной и нагрузочный режимы
работы дизеля и параметры окружающей сре
ды. Такое управление рк в сочетании с высоким
давлением впрыскивания (до 150... 160 МПа),
реализуемым топливным насосом типа УР44
фирмы Бош, позволило снизить удельный эф
фективный расход топлива до §е = 204 г/(кВт*ч)
на режиме максимального крутящего момента.
Управление давлением наддувочного воз
духа осуществляется и в дизеле 2(Ш1
семейства Есо1ес, разработанном фирмой
Опель (Германия) совместно с отделением
Дженерал Моторе. В системе воздухоснабже
ния этого дизеля применен турбокомпрессор
типа Т15 фирмы Гарретт и охладитель надду
вочного воздуха. Регулирование давления рк
осуществляется во всем диапазоне эксплуата
ционных режимов путем перепуска части ОГ
помимо турбины с помощью перепускного
клапана, управляемого от электронного блока
микропроцессорной САУ. Характеристики
давления наддувочного воздуха, формируемые
САУ, представлены на рис. 3.3.36. На режимах
с частичными нагрузками перепускной клапан
полностью открыт и обеспечивается наилуч
шая топливная экономичность дизеля. Макси
мальное давление наддува достигается при п =
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Рис. 3.3.36. Базовая характеристика управления
давлением наддувочного воздуха р к дизеля 20БГ.
/ — внешняя скоростная характеристика
= 1600... 1900 мин-1 и подачах топлива, близ
ких к номинальной.
Согласование подач воздуха и топлива на неустановившихся режимах работы комбинированно
го двигателя может быть достигнуто путем допол
нительной подачи воздуха в цилиндры двигателя
в момент наброса нагрузки или задержки увели
чения подачи топлива при малых подачах возду
ха. Для подачи дополнительного воздуха в двига
тель требуется установка на дизеле специального
баллона со сжатым воздухом, требующего перио
дической подкачки, что усложняет силовую уста
новку. Задержка увеличения подачи топлива при
малых подачах воздуха приводит к улучшению

а)

топливной экономичности, но не обеспечивает
улучшения динамических показателей дизеля.
Другой способ регулирования турбонад
дува на неустановившихся режимах заключа
ется в целенаправленном изменении УОВТ,
обеспечивающем перераспределение энергий,
получаемых в поршневой и в газотурбинной
частях комбинированного двигателя.
Возможно регулирование турбокомпрессора
на исходном режиме перед разгоном путем изме
нения УОВТ. Так, для улучшения динамических
качеств дизеля типа Д6Н (6ЧН15/18) перед нача
лом переходного процесса разгона УОВТ можно
уменьшить от 30 до 10° фпкв до ВМТ. При этом
дизель в течение 3 с работает с пониженным
УОВТ (10° фпкв), что обеспечивает увеличение
давления рти температуры Ттгазов перед турби
ной, частоты вращения ротора турбокомпрессора
пт, давления наддува рк и подачи воздуха в двига
тель. Тем самым двигатель оказывается подготов
ленным к приему нагрузки и разгону. После ста
билизации параметров турбокомпрессора на но
вом установившемся режиме перемещением ры
чага управления на упор максимальной частоты
вращения и одновременным восстановлением
УОВТ до 30° фпкв до ВМТ обеспечивается начало
разгона дизеля. Такое управление турбонаддувом
приводит к сокращению продолжительности пе
реходного процесса на 3 с (рис. 3.3.37).
Возможно регулирование турбокомпрессо
ра и путем изменения УОВТ непосредственно в

б)

Рис. 3.3.37. Характеристики переходного процесса дизеля 6ЧН15/18:
а — разгона; б — наброса нагрузки; ------- — при разгоне с изменяемым УОВТ на исходном режи
ме; -------------при разгоне с-постоянным УОВТ (Нр — положение дозирующей рейки ТНВД)

РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРЕГАТОВ НАДДУВА
течение переходного процесса. При работе дизе
ля на переходных режимах с низкими коэффи
циентами а наблюдается существенное сниже
ние давления сгорания, индикаторного КПД,
мощности дизеля и повышение удельного рас
хода топлива. В связи с этим для улучшения ди
намических качеств дизеля в некоторых случаях
целесообразно увеличивать УОВТ по сравнению
с его значением при номинальном режиме. Кро
ме того, при снижении нагрузки высокофорси
рованных дизелей с наддувом увеличение УОВТ
оказывается целесообразным также и для повы
шения их топливной экономичности. Таким об
разом, целесообразно в таких дизелях при набросе нагрузки с режима холостого хода (с уве
личенным УОВТ) до режима полной подачи то
плива (с номинальным УОВТ) постепенно
уменьшать УОВТ до номинального значения во
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время переходного процесса по мере роста дав
ления наддува. Такое увеличение УОВТ по срав
нению с номинальным во время переходного
процесса позволяет повысить мощность дизеля,
что улучшает его динамические качества. Реали
зация такого управления турбонаддувом в дизеле
типа Д6Н (6ЧН15/18) приводит к сокращению
продолжительности переходного процесса от
1,9 с (при постоянном УОВТ 0 = 30° фпкв) до
1,55 с при изменяемом УОВТ (рис. 3.3.37, б).
Причем, увеличение УОВТ в процессе наброса
нагрузки позволяет не только сократить продол
жительность переходного процесса, но и умень
шить дымность ОГ.
Системы комплексного управления топливоподачей и воздухоснабжением комбинирован
ного двигателя (рис. 3.3.38). Они обладают наи
большей эффективностью. Система построена

ерводвигатель
Рис. 3.3.38. Схема системы комплексного управления топливоподачей и воздухоснабжением комби
нированного двигателя
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с использованием электрических (электрон
ных) элементов и реализует программное
управление параметрами двигателя.
Двигатель 1 оборудован турбокомпрессо
ром, имеющим осевую турбину с регулируе
мым сопловым аппаратом 5 и компрессор с
регулируемым лопаточным диффузором 4. С
валом ротора соединены датчики частоты вра
щения 7 и ускорения 6 . Сигнал, пропорцио
нальный ускорению ротора, формируется с
помощью массивного кольца, соединенного с
валом ротора пружиной. Когда вал ротора по
лучает ускорение, кольцо вследствие инерции
отстает от вала и закручивает пружину. При
этом второе кольцо, соединенное с ротором
шлицевым соединением, накатывается по на
клонным пазам на массивное кольцо и пере
мещает связанный с ним ползун потенциомет
ра 12. При этом формируется электрический
сигнал, поступающий в мост переменного то
ка. При вращении вала турбокомпрессора с
постоянной скоростью малое кольцо смещает
ся под действием пружины в исходное поло
жение. Ползун возвращается в правое положе
ние. Датчик 7 предельной частоты вращения
вырабатывает импульс в виде давления масла,
пропорционального частоте вращения ротора
в квадрате. Этот импульс воспринимается
сильфоном 16, связанным с ползуном потен
циометра 17 датчика предельной частоты вра
щения. Воздух с регулируемым давлением над
дува рк поступает в сильфон 8 , который с по
мощью штока деформирует пружину и пере
мещает ползун потенциометра 1 1 датчика дав
ления.
Электрическая часть САУ включает:
мост переменного тока, суммирующий
напряжение потенциометров указанных датчи
ков частоты вращения, ускорения, давления
наддува, а также потенциометра 9 селектора
наддува, с помощью которого устанавливается
номинальное значение рк калибровочного по
тенциометра 1 0 , позволяющего осуществлять
предварительную настройку САУ, и балансирного потенциометра 18, на котором формиру
ется компенсирующее воздействие. При рабо
те САУ статическое изменение напряжения,
например, на датчике давления при неизмен
ном положении ползуна селектора наддува вы
зывает равное ему, но противоположное по
знаку, изменение напряжения на балансирном
потенциометре;
усилитель 15 с релейным выходом 14,
усиливающий сигнал разбалансировки моста;

электродвигатель постоянного тока 13,
изменяющий угол поворота лопаток соплового
аппарата и перемещающий ползун балансирного потенциометра.
Управление лопатками диффузора ком
прессора осуществляется в программной зави
симости от скоростного режима работы двига
теля. С этой целью сигнал, пропорциональ
ный частоте вращения коленчатого вала двига
теля, поступает от регулятора частоты враще
ния 2 в приемную камеру исполнительного
механизма 3, поворачивающего с помощью
осей 4 лопатки диффузора. Таким образом,
САР частоты вращения коленчатого вала и
САУ турбонадцувом образуют комплексную
систему управления параметрами комбиниро
ванного двигателя.

Глава 3.4
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
3.4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ
ОХЛАЖДЕНИЯ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ
Система охлаждения предназначена для
отвода теплоты от деталей (цилиндра, крыш
ки, форсунок) и от смазочного материала, а
также для охлаждения наддувочного воздуха и
для управления температурным состоянием
двигателя. В установках с системой комплекс
ной утилизации теплоты отработавших газов и
охлаждающей жидкости система является со
ставной ее частью и выполняет ряд дополни
тельных функций.
Классификация систем охлаждения. Сис
темы охлаждения двигателя подразделяют на
жидкостные, воздушные и комбинированные.
В жидкостной системе охлаждения в качестве
охлаждающей среды используется вода или
низкозамерзающая жидкость, в воздушной —
воздух, а в комбинированной — воздух и жид
кость. Например, для охлаждения цилиндра
применяют наддувочный воздух, а крышка ци
линдра имеет жидкостное охлаждение.
Системы жидкостного охлаждения могут
быть замкнутыми и разомкнутыми. В замкну
той системе охлаждающий контур замкнут и
охлаждающая жидкость остается в контуре ох
лаждения, а в разомкнутой — охлаждающая
жидкость перманентно покидает охлаждаю
щий контур. Примером разомкнутой системы
охлаждения является испарительная система

ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
охлаждения, часто применяемая на двигателях
с невысокой цилиндровой мощностью.
Система охлаждения может иметь цирку
ляционный насос для перемещения охлаждаю
щей среды по контуру охлаждения. В таком
случае ее называют циркуляционной, с прину
дительной циркуляцией. На двигателях не
большой мощности применяют безнасосные
(или термосифонные) системы охлаждения, в
которых движение жидкости происходит под
действием сил плавучести (свободной конвек
ции), либо, очень редко, под действием разно
сти уровней.
Если в системе жидкостного охлаждения
отводимая от двигателя теплота передается ок
ружающей среде, то ее называют одноконтур
ной (один жидкостный контур). Если теплота
передается воде, то система является двухкон
турной. Транспортные двигатели имеют одно
контурные системы жидкостного охлаждения,
судовые и стационарные, как правило, —
двухконтурные. Теплообменник одноконтур
ной системы охлаждения (радиатор) водовоз
душный, а двухконтурной водо-водяной.
Системы охлаждения условно классифи
цируют по температуре теплоносителя. Темпе
ратура теплоносителя в контуре охлаждения
сопоставляется с температурой насыщения во
ды при атмосферном давлении (примерно
373 К). Если температура охлаждающей жид
кости в контуре охлаждения больше этой тем
пературы, то систему охлаждения ДВС назы
вают высокотемпературной, в противном слу
чае — низкотемпературной.
Охлаждающие жидкости, применяемые в
системах охлаждения. В качестве охлаждающих
жидкостей (теплоносителей) в системах охла
ждения в основном используют воду и низкозамерзающие растворы, содержащие спирт и
глицерин (тосолы и антифризы).
Важнейшими параметрами теплопереда
чи охлаждающих жидкостей являются удель
ная изобарная теплоемкость ср, число Прандтдя а = \хср /X, где ц — динамическая вязкость
жидкости, Пас, X — коэффициент теплопро
водности жидкости, Вт/(м-К), а также нор
мальные температуры кипения и плавления
(затвердевания). Для воды при нормальных ус
ловиях ср = 4,187 кДж/(кг-К), а = 1,75, темпе
ратура кипения 373 К, температура плавления
' затвердевания) 273 К. Удельная теплоем
кость низкозамерзающих сред примерно в
2—2,5 раза меньше, чем воды. Для низкозамер
зающих жидкостей число а = 0,75...0,8, нор
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мальная температура кипения (примерно)
470 К, температура затвердевания 220...210 К.
Антифризы имеют в 3 раза большую вязкость,
чем вода и склонны к пенообразованию.
В последнее время имеется положитель
ный опыт применения высокомолекулярных
ПАВ и полимеров для комплексного уменьше
ния скоростей коррозии, отложения накипи, а
также гидравлического сопротивления тракта
охлаждения и интенсивности теплоотдачи в
контуре охлаждения.
3.4.2. ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РАБОТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Удельный отвод теплоты в систему охла
ждения оценивают по формуле
^соо1 —^соо1 Н и,
где Ни — низшая теплота сгорания топлива; Ъе —
удельный эффективный расход топлива; асоо1 —
относительное количество теплоты, передавае
мой в систему охлаждения двигателя.
Коэффициент асоо{ * 0,1...0,33. Его значе
ние определяется по результатам измерения
внешнего теплового баланса ДВС:
О т = О е/ + 0 ^ + 0соо1 + А 0 ,

где <2Т — количество теплоты, выделяемой при
сгорании топлива; (2 ё — количество теплоты,
теряемой с отработавшими газами; <2соо1 — ко
личество теплоты, теряемой в охлаждающую
среду; Д<2 — невязка баланса.
Тогда
^соо1 — 0соо1 / От •

В количество теплоты <2соо1 входят потери
теплоты от рабочего цилиндра двигателя, ко
личество теплоты, отводимой от наддувочного
воздуха и отводимой маслом от узлов трения и
от охлаждаемых поршней, а также теплота, от
водимая от форсунок и от охлаждаемых кол
лекторов.
Количество теплоты, отводимой в систе
му охлаждения, передается охлаждающей жид
кости. Поэтому выполняется условие теплово
го баланса:
^соо1 — ^соо1 ^соо1 (^соо1 — ^соо1 ) ’

где Ьсоо1 — удельный расход охлаждающей жид
кости; ссоо1 — удельная теплоемкость охлаждаю
щей жидкости; Тсоо1 — температура охлаждаю
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щей жидкости; одним штрихом обозначена
температура охлаждающей жидкости на входе в
систему охлаждения, двумя — на выходе из нее.
Удельный расход охлаждающей жидкости
^
соо1

^соо! Н ц____
( 'Т9^
ГТ~9^
Ч*
^соо1 О соо1 ~ Аоо1 /

В современных ДВС удельный расход ох
лаждающей жидкости Ъ - 20...150 кг/(кВт-ч).
Большие значения удельного расхода соответ
ствуют малоразмерным водоохлаждаемым дви
гателям (автомобильным); минимальные —
маслоохлаждаемым (судовым и стационар
ным) (по данным А.К. Костина). Ниже приве
дены ориентировочные значения относитель
ного количества теплоты асоо1 (в %), передавае
мого в систему охлаждения двигателей различ
ных классов (фирм в скобках).
К 9 2 7 8 0 /1 4 0 С ( М А Н ) ..............................................14,6
К 876 (Зульц ер)............................................................17,5
7619 (Д о к с ф о р д )......................................................... 15,6
5Д К Р Н 7 4 /1 8 0 ......................................................... 13,6
В е р к с п у р ....................................................................... 15,9
6888 ( Ф и а т ) .................................................................... 18
14,3
651 Ь В Б ( Д о к с ф о р д ) .........................
Т56 (Зул ьц ер )...............................................................17,6
11ЕТ (М и ц у б и с и ).........................................................9,7
6 Ч Н 3 6 /4 5 ..................................................................... 22,6
12Ч Н 26/26 .................................................................. 15,2
У 8У 24/30 ( М А Н ) ...................................................... 15,2
У 6У 23/23ТБ ( М А Н ) ................................................ 13,3
Ш У 2 2 /3 0 ( М А Н ) ......................................................20,5
У 16/1 ( Б В ) ....................................................................... 19
М Б -5 3 8 (М Т Б )...............................................................18
12РА-3 ( 8 Е М Т ) .........................................................18,1
М 60 У 16В 8Н К (8 А М )..............................................18,5
24\У 2 (М и ц у б и си )......................................................... 18
Б 8 5 5 0 М Ш ( М А Н ) ......................................................28
4 9 ,5 / 1 0 ............................................................................... 31

Расход охлаждающей жидкости через дви
гатель
^соо1 —^соо1^ е •
3.4.3.
ТИПОВЫЕ СИСТЕМЫ
ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Одноконтурная
система
охлаждения
транспортного дизеля Д12 (12ЧН15/18) вклю
чает два радиатора 7, центробежный насос 2 со
сливным краном 4 и заливной тройник 3 с пре
дохранительным паровоздушным клапаном
(рис. 3.4.1). Насос 2 имеет два нагнетательных

Рис. 3.4.1. Одноконтурная система охлаждения
транспортного дизеля Д12
патрубка, подающих охлаждающую жидкость в
нижние бачки радиаторов. Крышки обоих бло
ков имеют дренажи для отвода паровоздушной
смеси в расширительный бак, совмещенный с
верхним бачком радиатора. Пробки заливных
горловин верхних бачков радиаторов рассчита
ны на избыточное давление 0,06... 0,08 МПа,
что обеспечивает работу системы охлаждения с
температурой охлаждающей воды 112... 115 °С
без опасности ее закипания в системе охлажде
ния. Радиаторы обдуваются воздушным пото
ком, создаваемым приводным центробежным
вентилятором, закрепленным на маховике дви
гателя. Вентилятор работает как вытяжной,
просасывая воздух сквозь поверхности радиато
ра и выбрасывая его наружу в корму двигатель
но-трансмиссионного отсека.
В одноконтурной системе охлаждения ав
томобильного дизеля фирмы Лейланд радиа
тор трубчатого типа 7 состоит из двух рядов
трубок и расположен в корме двигательно
трансмиссионного отсека над коробкой пере
дач (рис. 3.4.2). Радиатор может разворачи
ваться на всасывающей трубе насоса 2 как на
оси на угол 120°. Это облегчает доступ к
трансмиссии. Паровоздушный клапан 3 верх
него бачка радиатора отрегулирован на избы
точное давление 0,02...0,035 МПа. Это гаран
тирует работу без кипения охлаждающей воды
вплоть до температуры Ю4...108°С. Кониче
ская передача (в корпусе 4) вращает наклон-
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ламентированы ГОСТ 13987, а к насосам об
щепромышленного назначения, применяемым
в этих системах, — ГОСТ 17398. Минималь
ные значения КПД насоса системы охлажде
ния по ГОСТ 13987 приведены ниже.
Расход воды V, м 3/ч ,
н е б о л ь ш е..................................... 20

120

Более 120

К П Д , %, н е м е н е е .................... 45

65

70

Для систем охлаждения двигателей при
меняют центробежные насосы с колесами
тихоходного и нормального типов, с коэф 
фициентом быстроходности п8 < 150 мин-1.
Насосы других типов (поршневые, шесте
ренные, коловратные) используют редко.
Привод водяного насоса осуществляется от
коленчатого вала клиноременной или зубча
той передачей.
Типовые нагрузочные характеристики на
соса (зависимость напора насоса Нр, мощно
сти Ар, КПД пр насоса от подачи (объемного
расхода) V при постоянной частоте вращения
ротора) приведены на рис. 3.4.4.
Рабочая точка насоса А находится на пе
ресечении напор-расходных характеристик се
ти 7 и насоса 2 (рис. 3.4.5).
Регулирование подачи V насоса в сис
темах охлаждения двигателя осуществляется
с помощью дросселирования, перепуска и

Я р, %

160

4
7
-н -

120

2

80

обвода (перепуска) охлаждающей жидкости
(рис. 3.4.6).
Регулирование расхода жидкости в сети
дросселированием позволяет изменить расход
в сети перемещением характеристики сети
при открытии или закрытии дросселя РС
(рис. 3.4.6, а). Проходное сечение дросселя
управляется по сигналу чувствительного эле-

Я р, %

>
г5

160

Рис. 3.4.5. К определению рабочей точки лопа
стного насоса в сети
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Рис. 3.4.4. Типовые нагрузочные (напор-расходные) характеристики лопастных насосов:
1 — с колесами тихоходного типа; 2 — нормального типа; 3 — быстроходного; 4 — диагональног;
5 — осевого (пропеллерного)
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Рис. 3.4.6. Типовые схемы регулирования расхода охлаждающей жидкости
мента ЧЭ. В качестве ЧЭ выступает, напри
мер, термопара терморегулятора.
При работе с перепуском насос Ц Н по
стоянно прокачивает охлаждающую жидкость
через основной круг циркуляции, включаю
щий теплообменник (на рис. 3.4.6, б не пока
зан). Чувствительный элемент ЧЭ вырабатыва
ет сигнал на открытие дополнительной ветви
контура, вследствие чего происходит сниже
ние расхода охлаждающей жидкости через
двигатель. Изменение расхода жидкости через
двигатель определяется по известной характе
ристике сети и насоса.
Пусть характеристика основной сети,
включающей теплообменник, имеет вид

кг=а0У2,
тогда для перепуска, обводящего поток тепло
носителя мимо двигателя,
кГ=5ВУ2,
где кг — потеря напора в сети; 50, 5В— коэффи
циенты (модули) сопротивления основной сети
и перепуска (байпаса).
Коэффициент сопротивления эквивалент
ной сети, состоящей из двух параллельных вет
вей, основной и обвода,
Г 1
*
V л/^о

+

характеристики сети с выключенным байпа
сом. Значит, У0 « У0 +в, Ув » У0 и почти весь
расход, создаваемый насосом в сети с прикры
тым байпасом, поступает на двигатель. Эта си
туация характерна при работе прогретого дви
гателя на полной нагрузке.
Во-вторых, если 5В » 5 0, то 5 « 5 В, расход
жидкости через двигатель значительно меньше
расхода жидкости через байпас: У0* < Ув.
Перепуск охлаждающей жидкости ана
логичен обводу по принципу регулирования
расхода через двигатель (см. рис. 3.4.6, в).
При полностью открытом перепуске насос
работает на себя и практически весь расход
жидкости циркулирует по «малому кругу», в
обход двигателя (случай холодной жидкости,
5В< 50). Охлаждение двигателя осуществляет
ся в режиме свободной конвекции. Посколь
ку расход охлаждающей жидкости через
«большой круг» циркуляции (двигатель и теп
лообменник) мал, охлаждающая жидкость
быстро прогревается при увеличении нагруз
ки на двигатель. Закрытие байпаса и увеличе
ние его сопротивления перераспределяет рас
ход на «большой круг» охлаждения, включая
теплообменник. Следовательно, в отличие от
обвода, перепуск достаточно просто выклю-

^
1 V2

л/^в )

Пусть А0, Лв, Л0 +в — рабочие точки насо
са при работе на основную сеть (байпас пере
крыт), байпас и на сеть с включенным байпа
сом (рис. 3.4.7). Тогда при работе на сеть и
байпас расход охлаждающей жидкости через
двигатель изобразится разностью абсцисс:
К* = К + в ~ К- Здесь возможны следующие
предельные ситуации.
Во-первых, пусть 5В » 5 0. Тогда характе
ристика сети с байпасом мало отличается от

Рис. 3.4.7. Смещение рабочей точки насоса при
включении параллельной ветви (байпаса)
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чает теплообменный аппарат из круга цирку
ляции, что позволяет увеличить температуру
охлаждающей жидкости, быстрее прогревать
двигатель.
Важным показателем конструктивного
качества насосов систем охлаждения ДВС яв
ляется кавитационный коэффициент быстро
ходности пс насоса. Он определяется по анало
гии с коэффициентом быстроходности п8 по
формуле:
пс =5,62 п

где кё — динамический вакуум на входе в насос,
определяемый как разность удельной энергии
потока на входе в насос и пьезометрического
„2
/
Р
1
Р .
напора насыщенных паров; па = - - \Рё 2# р#’
р — парциальное давление насыщенных паров;
Р} — гидродинамическое давление на входе в на
сос; С; — абсолютная средняя скорость на входе
в насос.
Для устойчивой работы насоса необходи
мо, чтобы кавитационный коэффициент быст
роходности был не меньше 700...900 мин-1.
Пусть величина пс известна, тогда динамиче
ский вакуум
(

\4/з

___

\ПС
По динамическому вакууму определяется
высотное расположение насоса оси всасываю
щего патрубка насоса %{.
„ __Ро ~ Р
Р8

и _ и ^Р0 ~Р
Р8

ь

где к г1 — потери напора на линии всасывания;
р 0 — поверхностное давление в расширитель
ном баке или в верхнем баке радиатора.
Если я, < 0, то высота всасывания отри
цательная. Ось всасывающего патрубка на
соса в этом случае необходимо располагать
ниже уровня жидкости в верхнем баке ра
диатора.
Для увеличения высоты всасывания не
обходимо снижать динамический вакуум на
всасывании, например, понижая частоту вра
щения и переходя от нормальных колес к ко
лесам тихоходного типа (увеличивая пс и
уменьшая п3).

Пересчет характеристик насосов (при
наличии геометрического подобия и равен
ства КПД сравниваемых насосов) произво
дится с помощью пропорций, получаемых из
уравнения неразрывности и турбинного
уравнения:
У\ щ
У2 п 2

Г
Г
у
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^
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ф
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2
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где индексами 1 и 2 обозначены сравниваемые
насосы; Б — диаметр колеса.
Эти же пропорции используются и при
пересчете характеристик вентиляторов.
Расчет теплообменников систем охлажде
ния. Теплообменник системы жидкостного ох
лаждения предназначен для отвода теплоты от
охлаждающей жидкости (и масла) в окружаю
щую среду. Водовоздушный теплообменник
транспортного ДВС (радиатор) является реку
перативным, в котором жидкость системы ох
лаждения перемещается по оребренным труб
кам, обтекаемым поперечным потоком возду
ха. Компоновка трубок шахматная, количество
рядов обычно пять—десять, не более. Оребрение трубок осуществляется пластинами, вы
полняющими роль трубных досок. Трубки ра
диатора, как правило, круглые, эллиптиче
ские, цилиндрические. Теплообменник вы
полняют одноходовым по жидкости и по воз
духу. Трубные поверхности соединяют на про
ход верхний и нижний бачки радиатора. Рас
положение радиатора в составе двигательнотрансмиссионного отсека разнообразное. Как
правило, верхний бачок радиатора располага
ют на максимально возможной высоте с тем,
чтобы увеличить избыточное давление на ли
нии всасывания насоса.
Площадь поверхности радиатора в расче
те на единицу мощности двигателя оценивают
по формуле
у_

^соо! ^соо! ^
к (Тсоо1 -Т а к )’

где к — коэффициент теплопередачи от охлаж
дающего воздуха к охлаждающей жидкости;
ГСооь Та1г — средняя температура соответствен
но охлаждающей жидкости и охлаждающего
воздуха в радиаторе; О — перепад температур
охлаждающей жидкости в радиаторе.
Для автомобильных ДВС рекомендуемые
значения/ = 0,15...0,4 м2/кВт, для тракторных и
для тепловозных дизелей/ = 0, 4...0,54 м2/кВт.

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ И ДЕТАЛИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Для теплообменных аппаратов двухкон
турных систем охлаждения значения / подсчи
тывают по формуле
^
~ к(ТС
0<л - Тсоо1
(ех? )’
4 С001

уг _

^соо! ^соо!

где индексом (ех) обозначена температура за
бортной воды.
Поверочный расчет теплообменного ап
парата системы охлаждения, включая опреде
ление коэффициента теплопередачи и потерь
напора в контуре охлаждения, производится
по известным методикам.
Вентиляторы. В системах жидкостного
охлаждения транспортных ДВС для перемеще
ния воздуха через поверхности охлаждения
применяют осевые и центробежные (реже)
вентиляторы. Подача вентилятора определяет
ся из условия теплового баланса:
у

_

^соо! ^ е

РСрАТа;,.
где ср — изобарная теплоемкость воздуха;
АТа1г — перепад температуры воздуха; р — плот
ность воздуха.
Перепад температуры воздуха обычно
АТа1г < 40...60 К. В системах охлаждения ДВС,
как правило, применяют низконапорные осе
вые вентиляторы, создающие перепад полного
давления не более 1000 Па (100 мм вод. ст.).
Мощность, затрачиваемая на привод вентиля
тора, кВт,
у

Г У

У

0 Соо1 Меку

_

102 г\у

\02рсрАТа1гг[у’
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где \|/ — коэффициент, зависящий от формы ло
пастей. Для плоских лопастей у = 2,8...3,5, для
криволинейных \|/ = 2,2...2,8.
Для водоохлаждаемых двигателей неболь
шой мощности сопротивление воздушного
тракта не превышает 1000 Па, а специального
назначения (транспортных) — может дости
гать 2000...3000 Па. В этом случае целесообраз
на последовательная установка двух—трех низ
конапорных осевых вентиляторов либо одного
средненапорного, например, центробежного
типа.
Частота вращения вентилятора
60 и2
п = ------.
71^2
Количество лопастей вентилятора
^ =

240л/2К

----------------------

ппЪ^[^п2а(^2 - В ц У
где Ъ — ширина лопастей;
— диаметр втул
ки вентилятора; а — угол наклона лопастей
вентилятора к оси вращения, обычно а < 45°.
Расширительные баки, дренаж и компенса
ция. Для увеличения гидродинамического дав
ления на линии всасывания насоса устанавли
вают компенсационную трубку, соединяющую
всасывающий патрубок насоса с верхним ба
чком радиатора или с расширительным баком.
Потенциальный напор на линии всасывания
насоса увеличивается на величину — высоту
уровня жидкости в расширительном баке над
осью всасывающей трубы насоса (рис. 3.4.8).
Р

где Ну — напор, развиваемый вентилятором, мм
вод. ст., ц у — КПД вентилятора. Для клепаных
лопастей гщ = 0,35...0,40; для литых лопастей
значение ц у= 0,55...0,65. Для вентиляторов с де
флектором на колесе КПД следует увеличить на
0,1...0,15 вследствие уменьшения кромочных
потерь.
При поверочном расчете (подборе) вен
тилятора диаметр лопастей определяют исходя
из равенства ометаемой лопастями площади Ру
площади фронта радиатора РК\
= 2 ^Р К / п.
Окружная скорость
и2 -

Р,

Рис. 3.4.8. Увеличение статического напора в сис
теме охлаждения при включении компенсации:
а — линия давления при наличии компенсации;
б — линия давления с нулевым значением
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Увеличение потенциального напора на
линии всасывания насоса позволяет избежать
возникновения вакуума на линии всасывания,
что особенно важно при увеличенных расходах
теплоносителя. Таким образом удается сни
зить
увеличить коэффициент быстроходно
сти пс, не прибегая к специальным конструк
тивным доработкам насоса (включению шне
ковой ступени, повышающего эжектора и
другим решениям).
Условный диаметр на проход компенса
ционной трубки, в см, по А.А. Силаеву
4= -Д оотГ
причем мощность двигателя берется в кило
ваттах.
Для отвода пара и воздуха из тракта охла
ждения применяются дренажные трубопрово
ды, соединяющие отдельные участки тракта с
расширительным баком. Диаметр на проход
дренажной трубки, см,

а„

= д/о,0075Чь,

где Ь — длина трубки, м. Диаметры компен
сационных и дренажных трубок, найденные
по приводимым формулам, округляются до
больших сортаментных значений. По стан
дарту СЭВ 16516 диаметры «на проход» гид
ролиний образуют ряд, мм: 1,0; 1,6; 2,0; 2,5;
3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40;
50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250.
3.4.5. ТЕПЛООБМЕННИКИ
Необходимыми компонентами систем
охлаждения являются теплообменники раз
личного типа. Теплоносителями в них служат
атмосферный воздух, охлаждающая жидкость,
смазочное масло, наддувочный воздух, отра
ботавшие газы. По способу действия теплооб
менники являются рекуперативными аппара
тами, в которых теплообмен между теплоно
сителями осуществляется через твердые стен
ки в вынужденном конвективном режиме.
В зависимости от назначения и рода теплоно
сителей применяют следующие типы теплооб
менников: радиаторы; воздушно-масляные;
жидкостно-масляные и охлаждения наддувоч
ного воздуха.
Радиаторы систем охлаждения двигателя.
Теплообменники этого типа предназначены

для отвода теплоты от охлаждающей жидкости
системы охлаждения двигателя к атмосферно
му воздуху. Несмотря на значительный диапа
зон мощностей двигателей, применяемых на
легковых и грузовых автомобилях, и разные
условия компоновки их двигательных отсеков,
в подавляющем большинстве случаев радиато
ры имеют подобную конструкцию. Основны
ми их частями, в которых происходит процесс
теплопередачи, являются остовы, содержащие
трубки с оребрением того или иного типа. Ос
товы имеют форму прямоугольного параллеле
пипеда, в котором один из размеров (глубина
в направлении движения охлаждающего возду
ха) в несколько раз меньше остальных (шири
ны и высоты). Концы трубок, внутри которых
движется охлаждающая жидкость, закреплены
тем или иным способом в опорных пластинах
(концевых пластинах, трубных досках, основа
ниях бачков и др.). Опорные пластины герме
тично соединены с раздающими и собираю
щими коллекторами (бачками), имеющими
подводящие и отводящие патрубки. В зависи
мости от конструкции радиатора и системы
охлаждения бачки могут иметь наливные гор
ловины, закрываемые пробками, патрубки для
связи с расширительными баками, радиатора
ми отопителя, датчики включения электровен
тилятора, сливные краники. Как правило, ос
товы радиаторов содержат боковые пластины,
придающие им необходимую жесткость и
имеющие элементы крепления к шасси авто
мобиля.
Остовы и бачки радиаторов грузовых ав
томобилей изготовляют из тяжелых цветных
металлов; оребряющие пластины — из мед
ной фольги толщиной 0,05...0,07 мм, труб
ки — из латунной ленты толщиной 0,12...
0,15 мм, опорные пластины и бачки — из ла
тунной ленты толщиной 0,8...1,2 мм. Пайка
деталей осуществляется оловянно-свинцовы
ми припоями.
Для снижения воздействующих на ра
диатор температурных, ударных, вибрацион
ных и скручивающих нагрузок верхний и
нижний бачки радиаторов связывают специ
альными пластинами, изготовляемыми из
стального проката толщиной до 2 мм. В неко
торых моделях весь радиатор заключают в
каркас — раму, скрепляемую косынками во
всех углах. Данные по конструкции ряда мо
делей радиаторов систем охлаждения отечест
венных и зарубежных грузовых автомобилей
приведены в табл. 3.4.1.
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3.4.1. Основные размеры и геометрические характеристики радиаторов систем охлаждения грузовых
автомобилей и автобусов
Модель автомобиля

Показатели

КамАЗ-5320

Шевроле 8-30 Форд Б-800

Размеры остова, мм:
высота

674

635

668

ширина

656

450

625

глубина

57

51

59

Число трубок

207

123

168

Число оребряющих пластин

70

42

240

Шаг трубок по фронту, мм

9,32

15,0

14,3

длина

15,8

14,0

14,0

ширина

2,2

2,5

2,5

Толщина стенок трубок, мм

0,15

0,14

0,18

Шаг наружных гофр оребряющих пластин, мм

3,6

6,3

2,58

Высота наружных гофр оребряющих пластин, мм

11,7

—

Площадь наружной поверхности трубок, м2

7Д
4,76

1,71

3,21

Площадь поверхности наружных оребряющих пла
стин, м2

21,28

7,8

16,2

Суммарная площадь поверхности охлаждения на сто
роне охлаждающего воздуха, м2

26,04

9,51

19,41

Компактность поверхности охлаждения на стороне
охлаждающего воздуха, м2/м 3

1030

665

785

Коэффициент свободного сечения поверхности охла
ждения на стороне охлаждающего воздуха

0,74

0,82

0,81

Коэффициент оребрения поверхности охлаждения на
стороне охлаждающего воздуха

5,47

5,56

6,04

Гидравлический диаметр каналов на стороне охлаж
дающего воздуха, мм

2,88

4,93

4,12

0,00594

0,00356

0,0047

3,38

3,8

3,8

Наружные размеры поперечного сечения трубок, мм:

Площадь проходного сечения трубок, м2
Гидравлический диаметр трубок, мм
Принципиально другая ситуация сло
жилась в производстве радиаторов для сис
тем охлаждения двигателей легковых авто
мобилей. В 60—70-х годах серьезную конку
ренцию мед но-латунным радиаторам легко
вых автомобилей стали составлять радиато
ры, изготовляемые из алюминиевых сплавов.
Резкие скачки цен на медь на мировом рын
ке способствовали освоению новых техноло
гий изготовления и появлению новых мате
риалов. Так, усилиями отделения Софика
фирмы Феродо (Франция) было создано вы
сокопроизводительное технологическое обо
рудование, обеспечившее начало массового

производства радиаторов систем отопления
и охлаждения сборного типа, исключающего
при их изготовлении термические операции
пайки. Большим достижением является раз
работка и внедрение бачков из армирован
ного стекловолокном нейлона. Бачки кре
пятся к стальным опорным пластинам осто
ва с помощью краевых зажимов и уплотня
ются комбинированными резиновыми про
кладками. Накопленный положительный
опыт применения таких бачков обусловил
широкое их распространение и в конструк
циях паяных мед но-латунных и алюминие
вых радиаторов. В России радиаторы сбор
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ного типа изготовляет ОАО «Димитровградский автоагрегатный завод».
Пайка алюминиевых радиаторов может
осуществляться различными способами: в ван
нах с расплавленным флюсом, в печах с
инертной средой, воздушных и вакуумных пе
чах. К настоящему времени наибольшее рас
пространение получили два последних спосо
ба. Пайку в воздушных печах осуществляют
при атмосферном давлении с применением
специальных флюсов, обеспечивающих удале
ние оксидных пленок с поверхностей соеди
няемых деталей. При применении агрессив
ных флюсов, содержащих фтористые соедине
ния, требуется тщательное удаление их остат
ков и дополнительная химическая обработка
во избежание возникновения коррозии при
эксплуатации радиаторов.
Пайка в вакуумных печах является безфлюсовой. Оксидная пленка удаляется с по
верхностей сопрягаемых деталей под действи
ем вакуума, температурных условий, компо
нентов, содержащихся в припое (плакировоч
ном слое), и паров магния.
Известно, что прочность соединений,
паяных олвянно-свинцовыми припоями, рез
ко снижается при повышении температуры. В
этой связи рядом зарубежных фирм были про
ведены работы по созданию медно-латунных
радиаторов, паяных твердыми припоями при
высокой температуре. Радиаторы, изготовлен
ные по технологии Сирго Вгаге, имеют мень
шую массу, поскольку в их производстве ис
пользуется более тонкий прокат, и имеют по
вышенную надежность. В России такие радиа
торы выпускает ОАО «Шадринский автоагре
гатный завод».
Теплообменники для охлаждения масла.
Охлаждение моторного масла современных
двигателей осуществляется непосредственно
воздухом или охлаждающей жидкостью. Пре
имуществом первого способа охлаждения яв
ляется использование максимального темпера
турного напора между теплоносителями и раз
мещение теплообменника в тракте охлаждаю
щего воздуха при установке перед фронтом
или рядом с радиатором системы охлаждения
двигателя. Недостатками являются наличие
коммуникаций отвода и подвода масла к дви
гателю и необходимость применения термостатирующего устройства для поддержания не
обходимого температурного уровня масла, так
как при его отсутствии температура масла
практически не регулируется.

Теплообменники, в которых охлаждаю
щим теплоносителем является охлаждающая
жидкость двигателя, свободны от этого недос
татка. Кроме того, они обеспечивают ускорен
ный подогрев масла после пуска и прогрева
двигателя.
Воздушно-масляные теплообменники. Конст
рукция этих теплообменников из тяжелых
цветных и черных металлов во многом анало
гична конструкции жидкостных трубчато-пла
стинчатых радиаторов. Для тяжелых условий
работы применяют шовные трубки с увеличен
ной до 0,22 мм толщиной стенок из латуни
Л90 или цельнотянутые с толщиной стенок (до
0,35 мм) из томпака Л96. Оребрение выполня
ется из медного, латунного или стального про
ката толщиной 0,1...0,15 мм. Радиаторы такого
типа имеют невысокую эффективность из-за
отсутствия средств интенсификации теплооб
мена на стороне масла. Для повышения тепло
отдачи практикуется размещение внутри тру
бок вставок. Гладкая поверхность таких до
полнительных ребер без элементов турбулизации масла незначительно изменяет характер
его течения. Увеличение площади теплоотдачи
на стороне масла примерно в 2 раза позволяет
повысить теплоотдачу таких радиаторов на
30...40 % в зависимости от типа вставок.
В масляных радиаторах теплопередающей
частью является алюминиевая трубка, на
внешней поверхности которой методом холод
ной поперечной прокатки образованы относи
тельно высокие ребра толщиной 0,5...0,7 мм.
Заготовками являются трубы диаметром
18...22 мм с толщиной стенок 3,5...4 мм.
Для повышения теплоотдачи теплообмен
ников такого типа внутри трубок размещают
вставки в виде стальной проволочной пружи
ны. В процессе накатки ребер происходит оса
живание исходной трубы, т.е. уменьшение ее
внутреннего и внешнего диаметров, что обес
печивает хороший тепловой контакт вставки с
трубой.
За рубежом в качестве воздушно-масля
ных радиаторов применяют только алюминие
вые паяные теплообменники с развитым оребрением на стороне как воздуха, так и масла.
Жидкостно-масляные теплообменники. В
результате длительного процесса совершенст
вования конструкции жидкостно-масляных те
плообменников сложились в основном два их
вида, отличающихся тем, что в одном случае
масло омывает наружные поверхности теплооб
мена, внутри которых протекает охлаждающая
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жидкость (кожухотрубного типа), а в другом —
масло омывает внутренние поверхности тепло
обмена, снаружи которых движется охлаждаю
щая жидкость (пластинчатого типа). Теплооб
менники кожухотрубного типа, несмотря на
несколько меньшие удельные показатели по
сравнению с пластинчатыми нашли более ши
рокое распространение.
В кожухотрубных теплообменниках охла
ждающим элементом является пучок гладких
или оребренных круглых трубок наружного
диаметра 4...8 мм. Концы трубок закреплены в
опорных пластинах, имеющих форму дисков с
отверстиями. Трубные пучки заключены в кор
пусы (чугунные или алюминиевые). К торцам
корпусов крепятся подводящие и отводящие
охлаждающую жидкость патрубки. Для увели
чения скорости масла, обтекающего трубки,
лучок посредством перегородок разделен на от
секи. В зависимости от организации движения
масла применяют сегментные перегородки или
перегородки типа диск-кольцо. Последние ме
нее чувствительны к перетечкам масла между
перегородками и корпусом теплообменника.
За рубежом двигатели оснащают теплооб
менниками пластинчатого и кожухотрубного
типа, выпускаемыми фирмами Бехр (Герма
ния), Модайн (США), Шассон (Франция),
Сова Алюминиум (Япония) и другими на ос
нове типоразмерных рядов.
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Трубчатые теплообменники, размещае
мые в бачках радиаторов систем охлаждения,
применяют только за рубежом. Подвод и отвод
масла от них осуществляются через штуцеры,
концы которых выполнены в виде стандарт
ных ниппельных наконечников и выведены
наружу. В трубках таких теплообменников раз
мещают вставки — турбулизаторы в виде шне
ков, способствующих организации вращатель
но-поступательного движения масла в трубках.
Из-за малой поверхности охлаждения и, соот
ветственно, невысокого уровня теплоотдачи
теплообменники трубчатого типа находят при
менение в основном на легковых автомобилях.
Данные по жидкостно-масляным тепло
обменникам кожухо-трубного типа приведены
в табл. 3.4.2.
Теплообменники охлаждения наддувочного
воздуха. Охлаждение наддувочного воздуха по
зволяет уменьшить температуру наиболее теп
лонапряженных деталей, повысить надежность
их работы и улучшить топливную экономич
ность и экологические показатели двигателей.
В подавляющем большинстве случаев над
дувочный воздух охлаждают в рекуперативных
теплообменниках, используя в качестве охлаж
дающего теплоносителя атмосферный воздух
или охлаждающую жидкость из системы охлаж
дения двигателя. Возможно применение и дру
гих способов охлаждения (испарительное, тур-

3.4.2. Основные размеры и геометрические характеристики жидкостно-масляных теплообменников
кожухотрубного типа
Модель, изготовитель
Показатели

Е1046,
840,
1А8659, Е ^ Т 8 7 3 , УГ-430,
ВЕНК
МСЮШЕ
Маек
Сипишш
ямз
(Германия) (США)
(США)
(США) (Россия)

405,
КамАЗ
(Россия)

104

80

104

101,5

150

85

конструктивная

415

203

460

285

495

340

рабочая

375

183

440

260

480

310

152

48

151

108

258

24

4

6

6

6

6

8

Толщина стенок трубок, мм

0,55

0,4

0,55

0,5

0,5

0,5

Число оребряющих пластин

—

120

—

—

—

320

Д1аг оребряющих пластин, мм

—

1,5

—

—

—

0,95

Площадь поверхности охлажде
ния на стороне масла, м2

1,075

1,15

1,25

0,53

2,33

2,1

Площадь проходного сечения на
стороне жидкости, 103-м2

2,9

0,66

3,68

2,1

5,1

0,92

Внутренний диаметр корпуса, мм
Длина трубного пучка, мм:

Число трубок
Наружный диаметр трубок, мм
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бодетандерное и др.), но они не нашли практи
ческого применения на автомобилях.
Эффективность системы охлаждения
наддувочного воздуха оценивается коэффици
ентами тепловой Е и гидравлической а г эф
фективности.
При использовании в качестве охлаждаю
щего теплоносителя атмосферного воздуха
(схема ВВ) теплообменник для охлаждения
наддувочного воздуха (ТОНВ) размещают пе
ред фронтом радиатора системы охлаждения
двигателя или рядом с ним, при этом прохож
дение охлаждающего воздуха обеспечивается
имеющимся на двигателе вентилятором. Воз
можно его размещение и в другом месте с вен
тилятором, имеющим автономный привод. На
некоторых моделях легковых автомобилей теп
лообменник размещают над двигателем, а дос
туп охлаждающего воздуха обеспечивается че
рез отверстия в капоте и системой щитков в
целях использования скоростного напора воз
духа при движении автомобиля.
При применении охлаждающей жидкости
из системы охлаждения двигателя (схема ВВВ)
ТОНВ встраивают во впускные коллекторы
двигателя или выполняют его в виде отдельно
го блока. Известны схемы установки на авто
мобиле автономной системы, включающей от
дельный жидкостной контур с насосом и дву
мя теплообменниками: собственно ТОНВ и
теплообменник для охлаждения промежуточ
ного теплоносителя.
Каждая из схем имеет свои преимущества
и недостатки. Главным достоинством схем ВВ
является возможность реализации наибольшей
разности температур между горячим и холод
ным теплоносителями, а к недостаткам отно
сят наличие протяженных коммуникаций, свя
зывающих турбокомпрессор с ТОНВ, а по
следний — с двигателем.
Преимуществом схемы ВВВ является хо
рошая компонуемость на двигателе и возмож
ности подогрева наддувочного воздуха на час
тичных режимах работы и при отрицательных
температурах окружающего воздуха, что благо
приятно сказывается на рабочем процессе
двигателя. Недостаток схемы заключается в
значительно меньшем реализуемом перепаде
температур теплоносителей, однако по мере
увеличения давления наддува этот недостаток
становится менее ощутимым.
Учитывая отмеченное выше, а также не
обходимость обеспечения выполнения норм по
выбросам вредных веществ двигателей, тепло

вая эффективность системы ТОНВ должна
быть Е > 0,8...0,82. Такие показатели в настоя
щее время могут быть реализованы только в
случае применения ТОНВ по схеме ВВ с их
размещением перед фронтом радиатора систе
мы охлаждения.
К настоящему времени сложились два
типа конструкции паяных теплообменников:
трубчато-ленточные и пластинчато-ребристые.
Трубчато-ленточные ТОНВ имеют плоско
овальные трубки, выполненные из проката
толщиной 0,3...0,5 мм, плакированного припо
ем с двух сторон, и продольное соединение,
как правило, внахлестку. В ТОНВ небольших
размеров для бензиновых двигателей легковых
автомобилей это соединение осуществляется
посредством высокочастотной или лазерной
сварки. Внутри и снаружи трубок размещают
гофрированные ленты, которые изготовляют
из
неплакированной
фольги
толщиной
0,12...0,15 мм. Ленты внутреннего и наружного
оребрения могут быть плоскими или иметь на
поверхности средства интенсификации тепло
отдачи (просечки, выдавки, отверстия и др.).
Известны также конструкции ТОНВ, в
которых применяют многоканальные трубки,
получаемые экструзией через фильеры, форма
которых определяет поперечное сечение тру
бок. Наружное оребрение таких трубок полу
чают или способом подрезки с отгибом лепе
стков из основного материала трубок, или
припайкой к ним гофрированных лент. В пер
вом случае обеспечивается идеальный тепло
вой контакт наружного и внутреннего оребре
ния со стенками трубок. Герметизацию соеди
нений концов трубок с опорными пластинами
выполняют разными способами: пайкой,
склеиванием, через резиновые прокладки.
Пластинчато-ребристые ТОНВ не имеют
ни формованных трубок, ни опорных пластин.
Каналы для прохода наддувочного и охлаждаю
щего воздуха образованы чередованием гофри
рованных лент и разделительных пластин, ко
торые замыкаются призматическими брусками,
размеры которых соответствуют высоте гофр
оребряющих лент. Преобладающими в настоя
щее время являются конструкции ТОНВ с
трубчато-ленточными паяными остовами.
Коллекторы для подвода и отвода надду
вочного воздуха выполняют литыми или штам
посварными из алюминиевых сплавов или из
стеклонаполненного полиамида. Алюминиевые
коллекторы соединяют с остовами посредством
пайки или сварки, а пластмассовые — через ре

ТЕПЛООБМЕННИКИ
зиновые прокладки посредством их обжима
лапками, образуемых на краях опорных пла
стин при их штамповке. Пайку остовов осуще
ствляют в воздушных или вакуумных печах.
Технология этих процессов соответствует тех
нологии пайки алюминиевых радиаторов.
Размеры
конструктивных
элементов
ТОНВ и их габаритные размеры варьируются в
широких пределах. Их значения, а также вы
бор того или иного способа интенсификации
теплообмена на поверхностях наружного и
внутреннего оребрения зависят от многих
факторов, к числу которых относятся:
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компоновка двигательного отсека авто
мобиля;
расположение турбокомпрессора;
производительность и напор вентиля
тора;
температурный запас системы охлажде
ния двигателя;
производственно-технологические
воз
можности и др.
Это, в определенной мере, объясняет раз
нообразие конструкций ТОНВ, применяемых
на различных моделях и типах автомобилей
(табл. 3.4.3).

3.4.3. Основные размеры и геометрические характеристики теплообменников охлаждения
наддувочного воздуха
Показатели

Автомобиль
УАЗ Вольво Рено МАН

Размеры остова, мм:
высота остова

318

780

185

605

ширина остова

638

734

205

652

глубина остова

45

68

85

50

Число трубок

23

40

30

32

Число оребряющих пластин

24

—

16

33

Шаг трубок по фронту, мм

13,6

18,6

13,8

20

длина

44

68

40

45

ширина

5,6

6,4

6,3

5,7

Число каналов в трубке

—

6

—

—

Толщина перегородок трубок, мм

—

—

—

3,5

6,0

Наружные размеры поперечного сечения трубок, мм:

Шаг гофр наружных оребряющих пластин, мм

4,5

1,2
5,0

Высота гофр наружных оребряющих пластин, мм

8,0

12,2

5,3

12,0

Площадь наружной поверхности трубок, м2

1,46

4,14

0,57

1,92

Площадь поверхности наружных оребряющих пластин, м2

4,82

22,5

1,86

7,94

Суммарная площадь поверхности охлаждения на стороне охлаждаю
щего воздуха, м2

6,28

26,64

2,43

9,86

Суммарная площадь поверхности охлаждения на стороне наддувочно
3,13
го воздуха, м2

6,05

1,0

5,87

Компактность поверхности охлаждения на стороне охлаждающего
воздуха, м2/м 3

685

685

750

500

Коэффициент свободного сечения поверхности охлаждения на сторо
0,51
не охлаждающего воздуха

0,65

0,52

0,56

Гидравлический диаметр каналов на стороне охлаждающего воздуха, мм

2,91

3,8

2,8

4,48

Площадь проходного сечения каналов на стороне наддувочного воз
духа, 103-м2

4,75

8

6,04

8,6

Гидравлический диаметр каналов на стороне наддувочного воздуха, мм

3,74

4,45

2,8
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Для обеспечения работоспособности эти
системы оборудуют устройствами для хране
ния, очистки от загрязнений, охлаждения мас
ла, подвода его к трущимся поверхностям, а
также контроля смазывания и состояния масла.
Совокупность всех этих устройств образует
смазочную систему двигателя. Основное ее на
значение — уменьшение потерь на трение, из
носа трущихся поверхностей и отвода теплоты.
Смазочные системы должны обеспечи
вать следующее:
надежный подвод масла на всех режимах
работы двигателей ко всем трущимся деталям
двигателя, охлаждаемым маслом поверхностям
и устройствам, в которых масло используется в
качестве рабочего тела (серводвигатели ревер
сирующих устройств двигателей, нагнетатели и
регуляторы, гидравлические муфты приводов
вентиляторов систем охлаждения и др.);
работу двигателей и их агрегатов в раз
личных условиях окружающей среды и на всех
эксплуатационных режимах;
заданную длительность работы двигателя
без остановок для заправки маслом, регули
ровки и устранения недостатков в смазочной
системе, очистки от отложений примесей,
шлама и нагара на поверхностях деталей дви
гателей и их агрегатов;
длительную работу масла и малый его
расход.
Кроме того, они должны быть компакт
ными, простыми и нетрудоемкими в обслужи
вании, иметь невысокую стоимость.
Исходя из условий работы двигателей, их
типов, назначений степень удовлетворения
этим требованиям может быть различной, что
определяет сложность, стоимость, компакт
ность смазочных систем и их элементов. Следу
ет отметить четкую тенденцию конструктивно
го усложнения смазочных систем всех типов
двигателей не только вследствие расширения
функций масла в силовых установках, но и для
повышения надежности работы элементов дви
гателей и смазочных систем, упрощения и ав
томатизации обслуживания, повышения срока
службы масла, снижения его расхода.
3.5.1. ТИПЫ СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ И ИХ
ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА
В зависимости от способа организации
подвода масла к трущимся поверхностям сма

зочные системы делят на системы с разбрыз
гиванием масла, принудительные и комбини
рованные.
Смазочная система с разбрызгиванием
масла. Ее применяют в простейших двигате
лях, как правило, с подшипниками качения
коленчатого и распределительного валов.
В этом случае масло заливается в картер
двигателя до уровня, при котором специаль
ный выступ-черпак на шатуне или крышке
шатунного подшипника погружается в масло
при нахождении поршня вблизи НМТ. Об
разующиеся при этом мелкие брызги масла
(масляный туман) разносятся газами по все
му объему картера и, оседая на рабочих по
верхностях цилиндров, подшипников каче
ния, поршневых пальцев и толкателей газо
распределительного механизма, смазывают
их; стекая с них, масло отводит теплоту.
В таких двигателях коромысла клапанного
механизма, регуляторы частоты вращения и
другие элементы смазываются из отдельных
масленок консистентным смазочным мате
риалом или маслом, заливаемым в соответ
ствующие полости.
Если в двигателе в качестве шатунных ис
пользуются подшипники скольжения, то в
крышке около черпака и во вкладыше под
шипника высверливают отверстие, через кото
рое при ударе черпака о поверхность масла по
следнее нагнетается в подшипник.
Иногда двигатели снабжают простейшим
шестеренным насосом, подающим масло в
специальные лотки под шатунами. Это умень
шает затраты энергии на излишний барботаж
масла при высоком уровне сразу после залив
ки и повышает надежность двигателя, так как
интенсивность смазывания не зависит от ко
личества масла в картере.
В карбюраторных двухтактных двигателях
с кривошипно-камерной схемой газообмена
масло добавляют в топливо в пропорции 1:40...
1:50; при заполнении картера топливовоздуш
ной карбюрированной смесью масляный ту
ман осаждается на трущихся поверхностях и
смазывает их.
Принудительная смазочная система. В
форсированных двигателях с ее помощью
устраняют перегрев трущихся поверхностей
и масла. С помощью специальных насосов
создается его интенсивная циркуляция через
подшипники не только коленчатого вала, но
и поршневого пальца, распределительного
вала, валов передач, охладители и фильтры.
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Кроме того, масло подается в поршни для их
охлаждения, к приводам агрегатов, в устрой
ства для управления двигателем и его агрега
тами (серводвигатели механизмов реверси
рования судовых двигателей, управления ло
патками направляющих аппаратов и диффу
зоров компрессоров и регулятора топливных
насосов).
Для охлаждения поршней через шатун с
помощью телескопических или шарнирных
механизмов осуществляется также орошение
внутренней поверхности днища поршней из
форсунок, смонтированных в картере двигате
ля с помощью корпуса шарикового клапана и
винта. По достижении в главной масляной ма
гистрали определенного давления шарик кла
пана отжимается и масло начинает поступать в
форсунку.
В зависимости от места хранения запаса
масла, необходимого для циркуляции, при
нудительные смазочные системы делят на
системы с мокрым картером, в которых за
пас масла хранится в поддоне картера или
раме двигателя, и на системы с сухим карте
ром, в которых запас масла находится в цир
куляционных баках или цистернах, а поддон
картера или рама двигателя являются только
сборниками масла, стекающего со смазывае
мых поверхностей или из полостей охлаж
даемых поршней, серводвигателей, передач
или агрегатов.
Смазочная система с мокрым картером.
Масло через сетчатый маслозаборник из под
дона блок-картера засасывается нагнетатель
ной секцией шестеренного насоса, приводи
мого в движение через зубчатую передачу от
коленчатого вала, и подается по каналам в пе
редней стенке блок-картера к полнопоточному
фильтру грубой очистки и к подшипнику про
межуточного зубчатого колеса привода масля
ного насоса.
Из фильтра масло поступает в главную
магистраль, просверленную в стенке блоккартера. Часть масла (примерно 10 %) после
фильтра грубой очистки (ФГО) поступает в
фильтр тонкой очистки (ФТО), из которого
гтекает в поддон. Из главной магистрали
масло по каналам в поперечных стенках
глок-картера подается к коренным подшип
никам коленчатого вала и подшипникам рас
пределительного вала. Из коренных подшип
ников масло по каналам в коренных шейках
и щеках коленчатого вала поступает в полос
ти шатунных шеек, в которых при вращении
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вала тяжелые примеси оседают на поверхно
стях полостей.
Из переднего подшипника распредели
тельного вала масло поступает в трубчатую
ось качающихся толкателей клапанного меха
низма, затем через отверстия — в подшипни
ки толкателей и, далее, через отверстия в тол
кателях и сферических опорах по полым
штангам коромысел подводится в подшипни
ки последних.
Подшипники ротора турбокомпрессора
смазываются маслом, подаваемым из главной
масляной магистрали по наружной трубке че
рез отдельный ФТО, закрепленный на флан
це правого впускного трубопровода. По такой
же трубке масло подводится для смазывания
подшипников воздушного поршневого ком
прессора системы торможения и подкачки
шин; топливный насос смазывается маслом из
картера, а подшипники водяного насоса —
консистентным смазочным материалом, пе
риодически вводимым пресс-масленкой. Все
остальные трущиеся поверхности смазывают
ся масляным туманом, образующимся при
ударе вытекающего из подшипников масла о
поверхности коленчатого вала, шатунов и
других деталей.
Для охлаждения часть масла радиаторной
секцией насоса подается в масляный радиатор,
присоединенный к фланцам, отлитым на стен
ках блок-картера.
Смазочная система с сухим картером. Ее
используют в двигателях (рис. 3.5.1), изменяю
щих во время работы свое положение относи
тельно горизонта, вследствие чего возможно
обнажение маслозаборника и нарушение пода
чи масла насосом, увеличение выброса масла
через сальники и маслозаливные горловины
(судовые, авиационные двигатели и др.). В вы
сокофорсированных двигателях применение
системы с сухим картером объясняется также
тем, что масло меньше времени соприкасается
с картерными газами и нагретыми деталями,
меньше вспенивается, медленнее окисляется и
насыщается водой и топливом, что способст
вует сохранению его свойств, сокращению
расхода и увеличению сроков между сменами
масла.
Поддон картера или рама имеют по кон
цам углубления, из которых масло откачивает
ся двумя секциями 3 насоса с помощью двух
маслозаборников 2 в наружный циркуляцион
ный бак 14 через охладитель 10 по общему на
гнетательному трубопроводу, что предотвра
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Рис. 3.5.1. Схема смазочной системы с сухим картером:
1 — поддон картера; 2 — маслозаборник; 3 — откачивающие секции насоса; 4 — редукционныклапан нагнетательной секции насоса; 5 — нагнетательная секция насоса; 6 — полнопоточнь:::
фильтр; 7 — перепускной клапан; 8 — главная масляная магистраль; 9 — сливной клапан; 10 —
масляный охладитель; 1 1 — труба, соединяющая циркуляционный бак с картером; 1 2 — предохр;с.нительный клапан, 13 — маслозаливная горловина; 14 — циркуляционный бак
щает засасывание пены одной из секций. Из
циркуляционного бака в главную магистраль 8
двигателя масло подается с помощью нагнета
тельной секции 5 масляного насоса через пол
нопоточный фильтр 6 .
В корпусе 4 масляного насоса судового
реверсивного дизеля расположены откачи
вающая (верхняя) и нагнетательная (нижняя)
секции (рис. 3.5.2), нижние зубчатые колеса
4

5

6

Рис. 3.5.2. Масляный насос судового реверсив
ного дизеля:
1 и 3 — нагнетательные клапаны; 2 и 5 — кла
панные коробки; 4 — корпус насоса; 6 и 8 —
всасывающие клапаны; 7 — редукционный
клапан; 9 — зубчатое колесо

которых приводятся в движение зубчатым ко
лесом 9. В клапанных коробках 2 и 5 смонти
рованы по четыре нагнетательных 1 и 3 и вса
сывающих 6 и 8 клапана. При одном направ
лении вращения зубчатых колес масло отка
чивается из картера дизеля через нижнш-:
клапан 8 и нагнетает его через верхний кла
пан 3 в масляную цистерну. Нижняя секции
при этом нагнетает масло из цистерны чере:
нижний всасывающий и верхний нагнета
тельный клапаны в дизель. При обратном на
правлении вращения зубчатых колес (в слу
чае реверсирования двигателя) откачивающая
и нагнетательная секции засасывают масло и:
дизеля и цистерны через верхние всасываю
щие клапаны и нагнетают его через нижние
нагнетательные клапаны соответственно
цистерну и дизель.
Комбинированные смазочные системы
Они позволяют упростить конструкцию двига
теля, так как часть трущихся поверхностей
смазывается разбрызгиваемым маслом, а пса
давлением оно подводится только к наиболее
напряженным узлам трения, главным образок
к подшипникам коленчатого и распредели
тельного валов.
Регулирующие и управляющие устройст
ва. Редукционные клапаны устанавливают, кат
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правило, в масляных насосах на стороне нагне
тания для регулирования максимально допусти
мого давления (0,2...1,5 МПа). Открываясь при
большем давлении, возникающем в период
пуска холодных двигателей, когда вязкость
масла высокая, они обеспечивают слив мас
ла в картер или перепуск его на всасывание
насоса. Кроме того, эти клапаны предохра
няют масляный насос и его привод, фильт
ры, магистрали, манометры от поломок и
разрушений.
Редукционный клапан в смазочной сис
теме судового дизеля выполняют в отдельном
корпусе и устанавливают в масляном насосе. В
случае чрезмерного повышения давления мас
ла на стороне нагнетания клапан отодвигается,
и через открывшиеся щели масло перетекает в
полость всасывания нагнетательной секции
насоса.
Предохранительные и перепускные клапаны
устанавливают параллельно полнопоточным
фильтрам и охладителям. Они регулируются
на давление соответственно 0,2...0,25 и
0.08...0,15 МПа. Назначение этих клапанов —
обеспечить доступ хотя бы неочищенного мас
ла в главную масляную магистраль и неохлажленного масла в поддон или циркуляционный
бак, минуя фильтры и охладители в случае их
засорения или чрезмерной вязкости масла при
пуске двигателя. В последних конструкциях
двигателей устанавливают перепускные клапа
ны с сигнализатором-контактом, включаю
щим контрольную лампочку на приборном
щите при перемещении золотника. Это позво
ляет сократить время работы двигателя без
фильтрации масла.
Сливные клапаны, соединенные с главной
масляной магистралью, поддерживают в ней
достоянное давление 0,4... 1 МПа, вследствие
чего масло подводится к трущимся поверхно
стям в необходимом количестве; при избыточ
ном давлении лишнее масло (циркуляцион
ный запас) через сливной клапан отводится в
картер. Кроме того, сливные клапаны являют
ся сигнализаторами состояния сопряженных
трущихся пар: по мере изнашивания зазоры
Увеличиваются, через сливной клапан сливает
ся все меньше масла, затем слив прекращает
ся, и давление в главной масляной магистрали
начинает падать, так как расход масла через
зазоры превышает подачу его насосом. При
достижении в главной масляной магистрали
минимально допустимого давления двигатель
следует ремонтировать.
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Контрольными устройствами в смазочных
системах двигателей являются:
указатели количества масла в емкостях
(картерах, циркуляционных баках), изготов
ляемые в виде стальных круглых или пло
ских стержней с метками, соответствующи
ми нижнему и верхнему уровням масла; масломерные стеклянные трубки, устанавливае
мые на циркуляционных и запасных цистер
нах; электрические дистанционные указате
ли уровней;
манометры и дифференциальные мано
метры, позволяющие контролировать давле
ние в главных масляных магистралях, перед
отдельными агрегатами, например турбоком
прессорами, и перепад давлений в фильтрах и
охладителях;
термометры для определения температу
ры масла в маслосборнике или в главной мас
ляной магистрали (после охладителя).
К дополнительным устройствам смазоч
ных систем двигателей относятся:
спускные отверстия с пробками и кра
ны в поддонах картеров, корпусах фильтров
и охладителей, а также в циркуляционных
баках, позволяющие сливать масло при за-^мене его или очистке внутренних полостей
соответствующих устройств от отложений и
отстоя;
пеногасители в виде сеток, располагае
мые в картерах и циркуляционных баках;
горловины 13 (см. рис. 3.5.1) для заливки
масла в картеры и баки, имеющие устройства,
соединяющие полости картеров и баков с ат
мосферой (труба 1 1 ) и предотвращающие вы
брос масляного тумана при колебании давле
ния в картере и попадание пыли в него вместе
с воздухом (суфлеры);
системы вентиляции картеров, с помо
щью которых из них отсасываются и направ
ляются во впускную систему двигателя газы,
пары воды и топлива, что улучшает условия
работы масла, маслосъемных колец, фильтров,
сальников и уменьшает выброс токсичных со
ставляющих в атмосферу;
предохранительные клапаны с пламягасительными сетками, предотвращающие раз
рушение двигателя и пожар при взрывах картерных газов; эти клапаны устанавливают на
крышках смотровых люков и на стенках карте
ров и рам судовых, тепловозных и стационар
ных двигателей;
устройства (козырьки, ребра, фильт
ры), предотвращающие попадание масла с
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продувочным воздухом в цилиндры двух
тактных дизелей и калоризаторных двигате
лей с кривош ипно-камерной схемой газооб
мена.
Подогреватели масла и маслозакачиваю
щие устройства включают в смазочную систе
му для облегчения провертывания вала двига
теля при пуске и уменьшения износа его дета
лей в периоды пуска и прогрева.
Подогрев масла осуществляется электри
ческими подогревателями, нагревательные
элементы которых монтируют в циркуляцион
ных баках или поддонах двигателей и работа
ют от электрических аккумуляторов, или спе
циальными пусковыми подогревателями —
котлами, прогревающими систему охлаждения
и работающими на том же топливе, что и дви
гатель.
Маслозакачивающие устройства предна
значены для создания давления в главной мас
ляной магистрали перед пуском двигателя и
представляют собой масляные насосы с руч
ным или электрическим приводом.
3.5.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
Определение основных параметров сма
зочной системы. Исходной величиной для
расчета элементов смазочной системы явля
ется количество масла, прокачиваемого че
рез систему в единицу времени — циркуля
ционный расход. Эту величину можно опре
делить, если учесть количество теплоты (2М,
которое должно быть передано маслом от
деталей двигателя охладителю. Если масло
не используется для охлаждения поршней,
то количество теплоты ()и составляет
1 . 2 . ..4. 5 % теплоты сгорания израсходован
ного двигателем топлива. Для карбюратор
ных и газовых двигателей удельное количе
ство отводимой маслом теплоты # =
= 1 7 0 . . . 2 9 0 кДж/(кВт-ч), а для дизелей # =
= 2 3 0 . . . 5 2 0 кДж/(кВт*ч). Если масло ис
пользуется для охлаждения поршней, то
расчетное количество теплоты возрастает на
450... 570 кДж/(кВт-ч).
Количество масла, прокачиваемого через
систему в единицу времени (кг/ч),

системы, увеличения зазоров при изнашива
нии; ^= 1,5...3,5;А е — номинальная эффектив
ная мощность двигателя, кВт; А Т — перепад
температур масла на выходе из двигателя и на
входе в него; для судовых и тепловозных двига
телей А Т = 54...15°С; для автомобильных и
тракторных с водомасляными охладителями
А Т = 20...25 °С и для тех же двигателей с возду
хомасляными охладителями А Т = 54...8 °С; см —
теплоемкость масла; принимается см = 1,68...
2,10 кДж/(кг-К).
Ниже приведены удельные количества мас
ла, прокачиваемого через системы [в л/(кВт-ч)].
Двигатели без охлаждения порш ней
маслом:
карбюраторные и газовые

................. 13,6...52

тихоходны е д и з е л и ................................6,8...18,6
бы строходны е ф орсированны е
д и з е л и ...............................................................16,3...65
Д изели с охлаж дением порш ней
м аслом .................................................................... 27,2...68

Так как масло обладает большой вязко
стью, а системы маслопроводов сильно раз
ветвлены и оказывают большое сопротивле
ние, для прокачивания требуемого количест
ва масла необходимо создание большого из
быточного давления, которое для различных
двигателей имеет следующие значения (в
МПа).
Б ы строходны е......................................................0,2...0,5
Бы строходны е ф о р с и р о в а н н ы е .............. 0,6... 1,5
Т и хоход н ы е................................................... 0,08...0,18

Объем масла в смазочной системе для
уменьшения массы двигателя должен быть по
возможности малым, но достаточным для за
полнения всей системы, смачивания деталей и
стенок картера и создания определенного запа
са, компенсирующего расход масла между за
правками двигателя. Этот расход для двигате
лей различных типов в зависимости от их из
носа составляет 0,2...3 % расхода топлива.
Ниже приведен удельный объем масла,
заливаемого в смазочную систему с мокрым
картером, для различных двигателей (в л/кВт).
Автомобильны е карбюраторные . . . . 0,03...0,15
Тракторные карбю раторны е................. 0,34...0,48
Быстроходные д и з е л и .............................0,07...0,21

С м = ^ ед /( А Т с ы),
где \ — коэффициент запаса масла, необходи
мого на случай перегрузки и форсирования дви
гателя, нарушения герметичности соединений

Объем циркуляционного бака в системах
с сухим картером выбирают таким, чтобы
удельный объем масла не превышал 2,1 л/кВт.
Для обеспечения выделения из масла газов и
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паров бак должен заполняться маслом не бо
лее чем на 70...75 %.
Количество масла, циркулирующего в
контуре, и периодичность его добавок или
:мены определяются экспериментальными ис
следованиями. Эти вопросы решаются просто,
если установлены допустимые скорости расхо
да масла и значения параметров качества мас
ла. особенно параметра, ограничивающего
возможность дальнейшего использования мас
ла. Рассматривая последний как результат
влияния определенного количества вредной
примеси х (кг) в масле, накапливающейся со
скоростью Ъ (кг/ч) при скорости расходования
смеси (масла с примесями) а (кг/ч), можно
получить уравнение изменения количества
примеси в масле за время & при условии рав
номерного мгновенного перемешивания при
меси с маслом:
с1х = Ъ& - ха31/Ссм,

(3.5.1)

где Ссм — текущее количество смеси масла и
примеси, кг, равное разности первоначаль
ного количества масла Сх в системе и расхо
да смеси;
6см = С\ - (а - Ъ)1.
Содержание примеси (%)
у = Ш х /О сш.
Интегрируя выражение (3.5.1), получим
у = 100{ 1- [1 - (а - Ь)1 / О, ](’/9я- (’) }. (3.5.2)

Рис. 3.5.3. Изменение концентрации у примеси
в масле в зависимости от периодичности доба
вок свежего масла в смазочную систему:
1 — без добавок; 2 — добавки через 150 ч; 3 —
добавки через 100 ч; 4 — непрерывная добавка

3

Рис. 3.5.4. Схема смазочной системы
с отсеком запасного масла:
1 — двигатель; 2 — циркуляционный бак; 3 —
отсек запасного масла; 4 — автоматический
клапан
Из уравнения (3.5.2) следует, что при
прочих равных условиях концентрация
вредной примеси увеличивается медленнее
при непрерывной или более частой добавке
свежего масла (рис. 3.5.3). Этот процесс
можно автоматизировать с помощью авто
матических клапанов, разделяющих отсек,
запасного масла и циркуляционный бак
(рис. 3.5.4).
Из уравнения (3.5.2) следует также, что
качество масла будет ухудшаться тем медлен
нее, чем больше Сх. Однако, как показали ис
следования, время достижения одинаковых
концентраций примесей пропорционально
вместимости смазочной системы, и коли
чество сменяемого масла при достижении пре
дельного критерия оказывается одинаковым,
так как эксплуатационные расходы для систем
малой и большой вместимости отличаются не
значительно.
Гидравлический расчет смазочной систе
мы. При выборе схемы смазывания необхо
димо кроме указанных параметров опреде
лить давление масла на входе в двигатель
и число последовательно включенных насо
сов, их подачу, число и тип фильтров и
их расположение в схеме, расположение и
число предохранительных и обводных кла
панов.
Для обеспечения возможности расчета
смазочной системы в целом ее надо разде
лить на внешнюю и внутреннюю. Расчет
смазочной системы затрудняется сложно
стью гидравлической схемы (особенно схе
мы подвода масла к его потребителям в дви
гателе — внутренней смазочной системы),

Глава 3.5. СМАЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

418
3

2

р,

4

5

6

9

8

1112

14

М П а

0,8

I

II

II I

I V

V

V I

V I I

V

III

Рис. 3.5.5. Расчетная схема внешней смазочной системы дизеля 16ЧН 26/26 и результаты расчета 1
эксперимента:
1 — масляный бак; 2 — первый масляный насос; 3 и 1 2 — клапаны, ограничивающие давлен^*:
4 и 14 — ФГО; 5 — ФТО; 6 — клапан фильтра; 7 — обводной клапан; 8 и 9 — водомасляные ох
ладители; 1 0 — клапан, ограничивающий давление на входе в насос; 1 1 — второй масляный кьсос; 13 и 15 — центробежные фильтры; 16 — двигатель;----------- расчетная кривая;
------------- экспериментальная кривая
необходимостью оценки расходов масла че,рез ответвления, оптимизации компоновки
смазочной системы, зависимостью гидравли
ческих сопротивлений участков и расхода
масла через них. Если считать, что расход
масла и перепады давлений в элементах внут
ренней системы известны из компоновки
двигателя, расчетов и опытных данных, то
компоновка и расчет внешней системы могут
быть выполнены при известных гидравличе
ских характеристиках всех элементов систе
мы на основе теории гидравлических систем.
Ниже рассмотрен метод расчета внешней
системы дизеля 16ЧН 26/26 (рис. 3.5.5). Рас
ход масла Ск через любой элемент между уз
лами системы есть нелинейная функция пе
репада давлений на нем Арк и динамической
вязкости масла \хк.
Ск - ^к(^Рк\-1к)-

(3.5.3)

Уравнение баланса расходов для каждого
узла системы, состоящей из п узлов,
к=К(

т=М'

^^/Зк{Арк\хк^ — ^^/Зт(Арт\хт ), (3.5.4)
к=1

т= 1

гдеСк(Аркр к) — расход в к-й ветви, подводящей
масло в /-й узел; Щ — число таких ветвей и рас

ход в т-й ветви, отводящей масло из /-го узл&
М{ — число таких ветвей; / = 1, 2, ..., п.
Перепад давлений в каждой ветви ест*
разность давлений в предыдущем и после
дующем узлах, поэтому система уравненпт
(3.5.4) состоит из п нелинейных уравнекп
относительно п неизвестных давлений в у:
лах. В общем виде (приняв неразрывное-:
потока в каждой из ветвей) система эттг*
уравнений имеет вид
4 0 > ) - а д = 0;
(3.5.
А ( р ) - в п(р)=о,
где А{и Д — сумма расходов в ветвях соответст
венно подающих масло в /-й узел и отводяг~*-т
из него масло; р = (рь ...,рп) — вектор неизвест
ных давлений в узлах.
Решение системы нелинейных уравне
ний (3.5.5) представляет искомое распре
деление давлений в узлах гидравличесх; •
сети.
На рис. 3.5.5 показаны расчетные ?
экспериментальные значения давлений •
узлах I I —V III при п = 1000 мин-1, а
рис. 3.5.6 — изменение по тепловозной ха
рактеристике давлений в узлах перед вт:
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Рис. 3.5.6. Изменение давлений в узлах схемы внешней смазочной системы при работе по тепловоз
ной характеристике дизеля 16ЧН 26/26:
1 — на выходе из первого насоса; 2 — на входе в дизель;------------расчетная кривая;----------- экспе
риментальная кривая
се, образуя многосекционный насос, что
упрощает привод и размещение насосов и
маслопроводов на двигателе. При оборудо
вании шестеренного насоса дополнитель
ными клапанами и каналами он может по
давать масло при любом направлении вра
щения.
К недостаткам шестеренных насосов сле
дует отнести значительное уменьшение коэф
фициента подачи при большой частоте враще
ния зубчатых колес и, поэтому она должна
быть не более 3000 мин-1, а также динамичег
ские нагрузки на привод насоса вследствие
пульсирующей подачи масла.
Корпусы шестеренных насосов отливают
из серых чугунов и легких сплавов; в послед
нем случае применяют подшипниковые вкла
дыши с упорными буртиками или отдельными
упорными дисками. Плоскости разъема в кор
пусе уплотняют паронитовыми прокладками
или притирают.

рым насосом и после него и перед двигате
лем при температуре масла на входе в дви
гатель 80 °С и на выходе 85 °С в схеме, от
личающейся от схемы, показанной на
рис. 3.5.5, отсутствием обводного клапана у
фильтра тонкой очистки.
3.5.3. МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ
В двигателях в качестве нагнетающих и
откачивающих масляных насосов применяют
главным образом объемные шестеренные и
винтовые насосы, отличающиеся надежно
стью, способностью создавать большие дав
ления, простотой конструкции и малой стои
мостью.
Шестеренные насосы. По сравнению с
винтовыми насосами шестеренные имеют
более простую конструкцию и меньшую
стоимость (рис. 3.5.7). Несколько насосных
пар хорошо компонуются в одном корпу

4

а)

б)

в)

Рис. 3.5.7. Шестеренные масляные насосы:
а — с внешним зацеплением; б — с внутренним эвольвентным зацеплением; в — с эпициклоидальным зацеплением; 1 — канавка на торце корпуса; 2 — полость нагнетания; 3 — полость всасыва
ния; 4, 5 — зубчатое колесо соответственно ведущее и ведомое; 6 — вход; 7 — выход
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В корпусе насосов устанавливают нагне
тательные, впускные, обратные или редукци
онные клапаны, позволяющие поддерживать
заданное давление в отдельных элементах
масляной системы; в зависимости от распо
ложения насоса и его конструкции некоторые
из этих клапанов могут отсутствовать или
располагаться вне корпуса насоса. Применя
ют шариковые, пластинчатые и цилиндриче
ские клапаны.
Зубчатые колеса насосов могут быть пря
мозубыми или косозубыми. В последнем слу
чае уменьшаются пульсации давления и нагру
зок на подшипники от защемляемого между
зубьями (со стороны нагнетания) масла. Для
снижения этих нагрузок в насосах с прямозу
быми колесами на торцовых поверхностях
корпуса делают канавку, через которую масло
выжимается из впадины между зубьями, или
отверстия между зубьями и каналы в осях и
валиках зубчатых колес для вывода масла в по
лость нагнетания или к подшипникам.
Зубчатые колеса изготовляют из серого
чугуна и стали; модуль зубчатых колес насосов
выбирают в пределах 2...5 мм для насосов бы
строходных двигателей и до 8... 10 мм для насо
сов малооборотных. Для уменьшения размеров
и массы насосов число зубьев должно быть
минимальным (6—15), так как при малом чис
ле зубьев относительный объем впадин между
ними получается большим. Длину зубьев вы
бирают в пределах 0,3... 1,3 наружного диамет
ра зубчатого колеса (зубья меньшей длины
принимают в многосекционных насосах).
Основные размеры масляного шестерен
ного насоса определяют на основании сле
дующих соображений. Если допустить, что
объем впадин равен объему зубьев, то объем
масла, подаваемого за один оборот вала при
одинаковых зубчатых колесах, будет равен
объему полого цилиндра, толщина стенки ко
торого равна высоте зуба. Таким образом, по
дача насоса (л/с)
К = Ом (1/р) = 6пВокЬпг\к10Г5,
где р — удельная масса масла, кг/л; В 0 — диа
метр начальной окружности зубчатого колеса,
мм; к, Ъ — соответственно высота и длина зуба,
мм; цн — коэффициент подачи насоса.
Полагая, что к = 2т, а В 0 = т% (где т —
модуль зуба, мм; г — число зубьев зубчатого
колеса), получим выражение для подачи (л/ч)
Ун = 12п%т2Ътцн1(Г5.

Для насоса с одинаковыми косозубыми
колесами подача (в л/ч)
У„ = 12п/>п[(В/2) 2 - (тг/2) 2 - (&2/3)со82а {§2р _
- (Г2/12)(4 -

6е

+ Зе2) + ф/2)1ф - 1)со8а 1ёРН(Г5,

где В — диаметр окружности выступов зубьев;
а — угол зацепления; р — угол наклона зуба на
начальной окружности; г = пБ 0 Д — шаг по на
чальной окружности; в — коэффициент пере
крытия.
Подачу откачивающих секций принима
ют в 1,25—1,5 раза больше подачи нагнета
тельных для их постоянного заполнения. Ко
эффициент подачи выбирают в пределах цн =
= 0,6...0,8; он является функцией частоты
вращения зубчатых колес, точности изготов
ления и монтажа насосов, степени их износа,
давления и температуры масла. Для косозу
бых пар Цн = 1Сечения входных и выходных патрубков
определяют по допускаемым скоростям масла,
составляющим для входных патрубков 0,3...
0,6 м/с, для выходных 0,8... 1,5 м/с. В особо
форсированных быстроходных двигателях эти
скорости могут быть повышены соответствен
но до 3 и 4 м/с.
Шестеренные масляные насосы приво
дятся в движение от распределительных, про
межуточных или коленчатых валов цилиндри
ческими прямозубыми и винтовыми зубчаты
ми колесами, бесшумными цепями, а в У-образных двигателях — и коническими прямозу
быми зубчатыми колесами.
Привод от распределительного вала вин
товыми зубчатыми колесами типичен для дви
гателей с электрическим зажиганием, в кото
рых от одной .шестерни приводится в движе
ние прерыватель-распределитель зажигания и
масляный насос, располагаемые, как правило,
соосно; масляный насос может находиться в
картере и вне его.
В автотракторных дизелях масляный на
сос обычно размещают в картере, на одной из
крышек коренных подшипников. Он приво
дится в движение цилиндрическими зубчаты
ми колесами.
В судовых и стационарных двигателях
масляные насосы устанавливают обычно вме
сте с водяными на одном из торцов под вы
ступающими регуляторами или пультами
управления, со стороны, противоположной
отбору мощности. Приводятся они от колен
чатого вала зубчатыми колесами. При таком
расположении масляных и водяных насосов

МАСЛЯНЫЕ НАСОСЫ
южно уменьшить размеры и массу двигате
ля. упростить доступ к ним и приводу других
агрегатов.
Винтовые насосы. Вследствие компактно
сти, высокого КПД и отсутствия пульсаций
давления винтовые насосы начинают приме
няться не только в крейцкопфных, но и в
гтюнковых двигателях различного назначения.
Эти насосы способны создавать давление до
1.5 МПа и работать при частоте вращения ве
дущего винта до 6000 мин-1.
Подача стандартного трехвинтового насо
са (л/ч)

1
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Vн —О ^нЛ нйе,
где с!н — в см; пв — частота вращения винтов,
*шн-1; цн = 0,7...0,95.
В стандартных трехвинтовых насосах с
винтами циклоидального профиля осуществ
ляются следующие конструктивные соотноше
ния (в долях от наружного диаметра ведомых
винтов с1н): наружный диаметр ведущего винта
Ол = 5,3<7В; внутренний диаметр ведущего вин
та /)в = 1,3Д ; внутренний диаметр ведомых
винтов Д = //ЗД; шаг винтов ^ = 10/ЗД; длина
винтов Ь > 1,25г.
На рис. 3.5.8 показан насос, способный
работать на реверсивных двигателях или дви
гателях правого и левого вращения коленча
тых валов. При указанном направлении вра
щения ведущего двухзаходного винта масло
из картера двигателя по каналу V поступает в
полость IV и далее через клапан 6 — в по
лость / у торцов винтов. При этом клапан 5
удерживается в закрытом состоянии усилием
пружины и давлением в полости III. Переме
щаясь вдоль винтов, масло через окна 2 во
втулке 1 из полости / (нарезка винтов у кон
цов противоположная) попадает в полость
III, далее через клапан 7 — в нагнетательную
полость II. Клапан 8 при этом удерживается в
закрытом положении усилием пружины и
давлением масла. Из полости I I масло через
отверстие фланца 3 направляется в охлади
тель. Клапан 4 перепускает масло из нагнета
тельной полости I I во всасывающую полость
IV при чрезмерном повышении давления в
первой.
При вращении ведущего винта в обрат
ном направлении масло из всасывающей по
лости IV через клапан 5 (при закрытом клапа
не 6) поступает в полость III, откуда через ок-:а 2 во втулке 1 попадает к винтам и переме-

Рис. 3.5.8. Винтовой масляный насос
щается последними в полость I. Через клапан,
аналогичный клапану 6 , масло из полости /
попадает в полость нагнетания.
Для смазывания рабочих
цилиндров
мало- и среднеоборотных двигателей приме
няют многоплунжерные (до 16 плунжеров) на
сосы (смазчики), которые могут создавать дав
ление до 6... 10 МПа. Число точек подачи на
цилиндр достигает четырех—десяти.
При регулируемой подаче определенная
порция масла подается на зеркало цилиндра в
заданный момент времени при малом избыточ
ном давлении (до 0,3...0,5 МПа). Цикловая по
дача масла в одной точке оказывается соизме
римой с объемом мениска масла в отверстии
(5... 10 мм3), что при достаточном смазывании
цилиндра и нейтрализации кислых продуктов
сгорания топлива позволяет снизить расходы
масла до 0,3... 0,9 г/(кВт-ч).
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Одной из важных характеристик пористой
среды является пористость, которую определя
ют как долю объема пор в общем объеме тела:
V = Гп/^пх = 1 - Гм/Кпх,
где Гп, Гп с, Ум — объем соответственно пор, по
ристой среды и материала.
Пористость зависит от типа материала и
технологии его изготовления. Пористость со
временной фильтровальной бумаги достигает
8 0 . . . 9 0 %.

Рис. 3.5.9. Схема системы дозированной подачи
масла к цилиндрам:
1 — плунжерный насос; 2—5 — детали привода
насоса; 6 — втулка цилиндра; 7 — штуцер
На рис. 3.5.9 показана схема системы до
зированной подачи масла, состоящая из насо
са с плунжерными парами и распределителей,
направляющих масло по рабочему маслопро
воду к смазывающему штуцеру 7 или кон
трольному устройству — каплеуказателю.

Глава 3.6
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
3.6.1. ОСНОВЫ ФИЛЬТРАЦИИ
ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗА
Фильтрация является гидродинамическим
процессом, скорость которого прямо пропор
циональна разности давлений, создаваемой по
обеим сторонам пористой перегородки (фильт
рующей шторы) и обратно пропорциональна
сопротивлению потоку при его движении через
поры и слой образовавшегося осадка.
Пористая среда. В фильтрующей перего
родке фильтров поры более или менее равно
мерно распределены в среде. Опыт исследова
ния самых разных пористых материалов выде
лил ограниченный набор основных парамет
ров пористой структуры, которые чаще всего
оказываются достаточными для решения
практических задач. К этим параметрам отно
сятся: общий объем пор и объемы их отдель
ных разновидностей; размеры пор и распреде
ление их по размерам; площадь внутренней
поверхности пористой системы.

Не менее важной характеристикой сре
ды является диаметр пор. Пористая среда
обычно имеет поры разнообразной формы и
размера, в результате чего характер поверхно
сти порового пространства меняется при пе
реходе от одной ее точки к другой. Поэтому
при математическом решении многих вопро
сов процесса фильтрации приходится пользо
ваться упрощенными моделями пористой
среды. Используя понятия, относящиеся к
грунтам, упрощенные модели пористой среды
обычно представляют в виде идеального и
фиктивного грунтов. К идеальному относится
такой грунт, для которого условно принято,
что его капиллярные каналы, составленные
из пор, имеют цилиндрическую форму; к
фиктивному — грунт, для которого условно
принято, что его частицы имеют форму шара
одного диаметра.
При изучении движения жидкостей через
волокнистые материалы (войлок, фетр и др.)
обычно используют модель идеального грунта.
В этом случае за расчетную схему идеальной
пористой среды принимают такую среду, у ко
торой поровое пространство состоит из непре
рывных капилляров с эквивалентным диамет
ром йэп и длиной /п. Главной особенностью та
кой упрощенной схемы является то, что диа
метр порового канала может отличаться от
диаметра волокон с1эв определяемого непосред
ственным измерением.
Оценка фильтрующих свойств пористой
перегородки. Одним из основных параметров
пористого фильтра является тонкость отсева,
характеризующая его способность задерживать
частицы загрязнений определенного размер
ного интервала. Для оценки фильтров исполь
зуют несколько значений тонкости отсева: аб
солютную, номинальную и среднюю. Абсо
лютная тонкость отсева характеризуется наи
большим размером частиц загрязнений, про
ходящих через фильтр. Такая характеристика
фильтра является наиболее целесообразной и
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простой для оценки сетчатых, щелевых и дру
гих фильтров со шторой, технология изготов
ления которых исключает возникновение слу
чайных пор большого диаметра.
Существует несколько методов определе
ния абсолютной тонкости отсева фильтров,
основанных на определении максимальных
размеров: поры фильтрующей перегородки по
давлению проскока первого пузырька воздуха,
частицы загрязнения, пропущенной фильтром
пор «в свету» и др.
Для фильтровальных материалов с боль
шим диапазоном размеров пор, образованных
хаотическим расположением волокон или час
тиц, абсолютная тонкость отсева является ма
ло надежным параметром, поскольку сущест
вует вероятность образования в пористой пе
регородке случайного крупного отверстия, ко
торое не повлияет на его фильтрующие свой
ства, но приведет к ошибочной оценке абсо
лютной тонкости отсева.
Сложившееся направление развития кон
струкций фильтров (от сетчатых и щелевых
ФГО к фетровым, хлопчатобумажным, кар
тонным, бумажным и синтетическим ФТО)
привело к созданию более совершенной мето
дики определения тонкости отсева, основан
ной на характере изменения фракционных ко
эффициентов отсева (рх (рис. 3.6.1).
За тонкость отсева фильтра принимают
размер частиц 5, для которых фракционная пол
нота отсева срх = 0,95, т.е. такой размер частиц 5,
95 % которых задерживается фильтром.

Существует много других способов оцен
ки работы фильтров по размеру пропущенных
или задержанных частиц. Например, метод
МиШ-ра88 основан на экспериментально уста
новленной зависимости коэффициента фильт
рации (Зх от размера частиц х загрязнителя, ко
торый определяется как отношение числа час
тиц больше заданного значения х в определен
ном объеме жидкости до фильтра к числу тех
же частиц в том же объеме после фильтра. Ис
пытания проводят в замкнутом контуре при по
стоянной подаче загрязнителя. Этот метод тре
бует приборов для счета большого количества
частиц с высокой разрешающей способностью.
Для широко распространенных пористых
перегородок (фильтровальных бумаг, карто
нов, фетра, пористой керамики и др.), сфор
мированных хаотически расположенными во
локнами или порами, получить действитель
ную качественную оценку пор — задача чрез
вычайно трудная. Поэтому из широкого круга
вопросов, связанных с фильтрацией, рассмот
рена ограниченная задача определения началь
ной эффективности очистки пористой перего
родки фильтров в зависимости от распределе
ния пор перегородки и дисперсности загряз
нителя, что эквивалентно показателям фильт
рующей перегородки при однократном прохо
де через нее загрязнителя. При этом вводятся
некоторые допущения:
реальная пористая перегородка модели
руется плоской пластиной с цилиндрическими
каналами разного диаметра;
распределение пор постоянное, не зави
сящее от времени работы или количества за
грязнителя;
течение жидкости в поровых каналах ла
минарное, для которого справедлив закон Гагена—Пуазейля;
концентрация частиц загрязнителя в лю
бом объеме жидкости, подводимой к фильт
рующей перегородке, одинаковая.
При использовании загрязнителя, имею
щего логарифмически-нормальное распреде
ление (ЛНР) частиц, например молотого квар
ца, и принятых допущениях, можно устано
вить зависимость фракционной полноты отсе
ва от размера частиц:
1п хп

Рис. 3.6.1. Характерный вид кривой фракционной
полноты отсева фильтрующих элементов (5о —
средняя 50 %-ная тонкость отсева; 8 о 95 — но
минальная 95 %-ная тонкость отсева)

423

Фх= - ^ 1 — Г е
л/2 п 1ё у ^

(1§5-1§5о)2
218 4

</(1ё 5),

(3.6.1)

где 8 — текущий размер поры фильтрующей пе
регородки, равный максимальному размеру
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частиц хп, пропускаемых этой порой; 1§ 50,
1§ V — параметры ЛИР фракционной полноты
отсева по размерам пор; 50 — средняя тонкость
отсева, т.е. размер пор фильтрующей перего
родки, для которых фракционная полнота отсе
ва равна 50 %.
Проведенный анализ значений парамет
ров ЛИР позволил выявить их определенную
зависимость друг от друга и найти коэффици
енты линейного корреляционного уравнения
1§у - 0,5018 - 0,18951§60.

(3.6.2)

Анализ экспериментальных зависимостей
фракционных коэффициентов отсева для воз
душных фильтров показал, что они также име
ют ЛИР, параметры которого укладываются в
эту же зависимость.
Основной физический смысл этого урав
нения состоит в том, что у пористого фильтра
из различных материалов независимо от его
типа (поверхностного или объемного) структу
ра пор, определяющая начальный коэффици
ент отсева, имеет одинаковый характер, а при
изменении пористости материала изменение
распределения пор происходит одинаково у
всех достаточно разнородных материалов.
Уравнения (3.6.1) и (3.6.2) дают возмож
ность установить однозначную зависимость
средней 50 %-ной тонкости отсева 50 от 95 %ной 60 95 . Эта зависимость может быть пред
ставлена уравнением
1&$0,95 = 0,68918 60 + 0,825.
Эффективность очистки загрязненных
жидкостей определяется в основном двумя
факторами:
коэффициентом отсева ср очистителя, ха
рактеризующим полноту очистки жидкости от
загрязняющих примесей за один ее проход че
рез очиститель (для частиц загрязнений одно
го размера коэффициент отсева называется
фракционным);
произведением коэффициента отсева ср
на расход жидкости (? в единицу времени, ко
торое характеризует интенсивность очистки
загрязняющих примесей из всего объема жид
кости в двигателе в единицу времени.
Коэффициент отсева
Ч=( Хх - Х 2 ) /Х и
где Х { и Х 2 — содержание загрязняющих приме
сей соответственно на входе в очиститель и вы
ходе из него.

Расчет систем и агрегатов очистки масла и
топлива. В двигателях внутреннего сгорания
наиболее часто используют следующие систе
мы очистки масла:
комбинированную с полнопоточным бу
мажным фильтром (ППФ) и частично поточ
ной центрифугой (ЧПЦ) с гидравлическим ре
активным приводом ротора или частично по
точным фильтром (ЧПФ);
комбинированную очистки масла с ЧПЦ
с гидравлическим активным приводом ротора,
питаемую от отдельной секции масляного на
соса;
комбинированную очистки масла с ЧПЦ
с гидравлическим активным приводом ротора,
включенную в смазочную систему двигателя
до полнопоточного фильтра;
очистки масла с одним ППФ.
Общий (суммарный) коэффициент отсева
систем очистки определяют следующие уравне
ния:
комбинированной ППФ и ЧПЦ, питае
мой маслом до ППФ,
Ф е = Ф ЧП Ц ^Ч П Ц + Ф п П Ф т П П Ф ’

ППФ и ЧПФ с включением после ППФ
Фе - Ф п п ф ^

ппф

+ Фч п ф ^

чпф

О “ Ф п п ф )»

состоящей из одного ППФ
Фе = Фппф >

гдефппф, Фчпц, Ф ч п ф — коэффициенты отсе
ва соответственно ППФ, ЧПЦ и ЧПФ;
т ппФ> тчпц> тчпФ ~~ Д°ли расхода масла че
рез эти формулы от количества масла, идущего
от насоса в двигатель.
Суммарная -интенсивность очистки ком
бинированной системой определяется произ
ведением Й;Фе> где Ск — суммарный объем
ный расход масла в единицу времени, идущий
от насоса в двигатель.
Коэффициент отсева центрифуги
1 со2Об2 (р! —р 2 ) ^

Ф

4 -г*
/

где Кр — радиус (средний) внутренней поверх
ности ротора (при заполнении ротора осадком
радиус внутренней поверхности осадка); г0 —
внутренний радиус слоя жидкости в роторе; со—
угловая скорость ротора; О, — рабочий объем
ротора, = Пк(К 1 - г02); к — средняя высота ро-
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тора); 5 — размер (диаметр) частиц загрязне
ний; рх и р2 — плотности частицы и масла;
- р 2 = А', (2 — объемный расход масла через
центрифугу в единицу времени; р — динамиче
ская вязкость масла.
При проведении расчетов можно опреде
лить вероятность пропуска частиц загрязнений
к парам трения Хщ и надежность их защиты от
частиц Апт следующим образом:
для системы очистки, состоящей из од
ного ПИФ,
Фппф

Хпт —1

( ! - Ф п п ф ) т пт + Ф п п ф

А пт ~ ^пт
»
“П Т —1
для комбинированной системы очистки
ЧПЦ (до ПИФ) и ПИФ
^ПТ —1

Ф чпц^чпц + Ф
^
Ф ппф )т пт + Ф чпц^чпц +
п п ф

(1_
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коленчатого вала. В немалой степени на ин
тенсивность загрязнения масла влияют совер
шенство конструкции двигателя, его рабочего
процесса, исправность топливной системы и
степень износа деталей цилиндропоршневой
группы.
Очистку масла можно производить в по
ристых средах фильтров и силовых полях очи
стителей. В силовых очистителях используют
гравитационное, центробежное, магнитное,
электрическое и ультразвуковое поля.
Полнопоточные масляные фильтры можно
разделить на три основные типа: разборные,
неразборные и модульные. Характерной осо
бенностью разборных фильтров является уста
новка и крепление колпака фильтра в корпус с
помощью центральной трубки или стяжного
болта, проходящего через внутреннюю трубку
13 фильтрующего элемента (рис. 3.6.2). Гер-

п п ф

Ф

п п ф

^

п п ф

для комбинированной системы очистки
ППФ и ЧПФ (с включением в смазочную сис
тему после ППФ)
______________Ф

+

Ф

ч п ф

^

п т+

Ф

п п ф

+

п п ф

ч п ф

^

Ф п п ф ) ______________

/*пт ~ 1
( 1 — Ф п п ф )т

Ф

ч п ф

^

ч п ф

^

~~Фппф)

где тт —доля расхода масла пары трения от по
тока масла, идущего от насоса в двигатель.
Для центрифуг может быть определен пре
дел ее очищающей способности (центрифугиро
вания), характеризующийся критическим разме
ром частиц, ниже которого их осаждение в ро
торе может не происходить вне зависимости от
длительности процесса центрифугирования:
$кр = 2’741

КГТ

N аАы2 Кг

где У?г — универсальная газовая постоянная;
Т — абсолютная температурало масла,1 К; Ад —
число Авогадро; Аа = 6,022-10 моль ; А — раз
ность плотностей частицы и масла.
3.6.2. ФИЛЬТРАЦИЯ МАСЛА
Загрязнение моторного масла в двигателе
происходит непрерывно и зависит от множест
ва факторов: качества топлива и 5масла; конст
рукции двигателя; режимов его/работы. Осо
бенно активно процесс загрязнения масла
идет при работе двигателя на пониженных те
пловых режимах и с малой частотой вращения

73
111Л1

1НШ1
2
\ г-

Рис. 3.6.2. Полнопоточный масляный фильтр со
сменным фильтрующим элементом:
1 — пробка сливного отверстия; 2 — корпус; 3 —
центральная трубка; 4 — фильтрующий элемент;
5 — датчик давления масла; 6 — пружина перепу
скного клапана; 7 — перепускной клапан; 8 —
пружина; 9 — крышка; 10 — болт; 11, 14 — уп
лотнительные прокладки; 1 2 — фильтрующая
штора; 13 — внутренняя трубка элемента; 15 —
датчик лампы аварийного давления масла
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метизация внутренней полости фильтрующего
элемента осуществляется с помощью резино
вых уплотнений, которые часто не обеспечи
вают необходимой герметичности в месте кон
такта со стержнем болта и по торцам элемента.
Это приводит к пропуску неочищенного масла
в главную магистраль смазочной системы дви
гателя и снижает его надежность.
Основными причинами нарушения гер
метичности фильтра является разукомплектовка узла уплотнения в процессе замены фильт
рующих элементов, а также потеря упругости
резины и ее коробление. К недостаткам таких
фильтров относится также повышенная трудо
емкость их обслуживания.
В неразборных масляных фильтрах фильт
рующий элемент установлен в завальцованном
тонкостенном металлическом корпусе. Фильтр
навинчивается «от руки» на резьбовой штуцер,
расположенный на блоке цилиндров двигателя.
Относительно большая стоимость неразборных
фильтров окупается их надежностью в эксплуа
тации, невозможностью повреждения фильт
рующего элемента при транспортировке, хра
нении и установке на двигатель. Немаловаж
ным является также полная комплектность по
ставки фильтра потребителю.
Масляные фильтры модульно-разборного
типа имеют съемный модуль с установленным
в нем сменным фильтрующим элементом. Мо
дуль после замены в нем элемента навинчива
ют на резьбовой штуцер. Эти фильтры сочета
ют в себе преимущества разборных и нераз
борных конструкций.
В некоторых масляных фильтрах наряду с
традиционной «звездчатой» укладкой фильт
рующей шторы применяют и другие виды бо
лее компактной ее укладки: «шевронную»,
спирально-складчатую и др., что позволяет
увеличить площадь поверхности фильтрующей
шторы и срок службы фильтра. В ППФ с эле
ментами объемного типа масло проходит меж
ду слоями фильтровальной бумаги, смотанной
в рулон.
Крышки фильтрующих элементов дела
ют как фигурными штампованными (картон
ные или металлические), так и плоскими
картонными. Однако последние хуже обеспе
чивают герметичность клеевого соединения
крышки и шторы элемента вследствие нерав
номерной толщины слоя клея у центра што
ры и на периферии.
Наиболее часто встречающимися де
фектами фильтрующих элементов ППФ, вы

явленными в процессе эксплуатации, явля
ются следующие (примерное процентное со
отношение): отслоение клея от крышек
фильтрующих элементов (40 %); разуком
плектование узла уплотнения в процессе за
мены элемента (20 %); заклинивание перепу
скного клапана (15 %); нарушение уплотне
ния по стержню фильтра (10 %) и торцам
фильтрующего элемента (4,5 %); разрыв
фильтрующей шторы (0,5 %) и негерметичность элементов (10 %).
Некоторые модели большегрузных ав
томобилей-самосвалов и тепловозов ком
плектуют самоочищающимися масляными
фильтрами, рассчитанными на расход масла
через главную магистраль 100...2500 л/мин. В
зависимости от требований фильтры обеспе
чивают
номинальную
тонкость
отсева
15...50 мкм. Для работы фильтра в автомати
ческом режиме самоочистки необходимо,
чтобы давление в смазочной системе было
не ниже 0,3 МПа, максимально допустимый
перепад давлений на фильтре не должен пре
вышать 0,08 МПа. Ввиду своей сложности
самоочищающиеся фильтры не нашли ши
рокого применения.
Для выбора ППФ (без частично поточ
ной очистки масла) рекомендуется исходить из
следующего:
на 1 см3 рабочего объема двигателя необ
ходимо 0,5... 1 см2 площади фильтрующей по
верхности, или на 1 л/мин расхода масла —
100... 150 см2;
применяемые материалы должны иметь
высокую удельную массу (115...200 г/м2) и
проницаемость (500... 1000 л/(м 2-с));
в качестве фильтровального материала
желательно использовать целлюлозные во
локна с добавлением полиэфира (10...30 %)
или только синтетические материалы, кото
рые имеют большие механическую проч
ность материала и его удельную грязеемкость с увеличением срока смены фильтрую
щих элементов;
целесообразно использование слоистых
фильтровальных материалов с резковыражен
ным градиентом пор от «грязной» к «чистой»
стороне, что снижает гидравлическое сопро
тивление элементов при одновременном по
вышении их эффективности;
номинальная тонкость отсева фильтров
не должна превышать 45 мкм.
Частичнопоточные и комбинированные
фильтры. Принцип комбинированной очистки
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масла использовали еще в 20—30 годы, но в ос
новном в виде фильтров грубой и тонкой очи
стки, размещенных в одном корпусе. В на
стоящее время комбинированные системы
очистки масла разрабатываются по трем на
правлениям: 1) предполагается установка ЧПЦ
дополнительно к полнопоточному бумажному
ФТО с номинальной тонкостью отсева около
45 мкм; 2) предполагается установка ПИФ и
ЧИФ с тонкостью отсева 2...5 мкм со сливом
очищенного масла в картер. Особенностью
комбинированных систем очистки двигателей
предыдущего поколения является применение
объемных адсорбционных ЧИФ объемом
5... 10 л; 3) предполагается комбинация фильт
рующих элементов в одном корпусе: сменный
комбинированный элемент такого фильтра со
стоит из бумажного ППФ и ЧПФ из хлобчатобумажной набивки.
Некоторые комбинированные фильтры
выполнены в виде неразборных легкосъем
ных патронов (рис. 3.6.3). Преимущества та
ких фильтров заключаются в быстроте монта
жа и возможности установки на места обыч
ных ППФ с помощью промежуточной про
ставки.
Существующая в настоящее время тен
денция установки на двигатели дополнитель
ных фильтров с высокой очищающей способ-

Рис. 3.6.3. Неразборный масляный комбиниро
ванный фильтр:
1 — полнопоточный элемент; 2 — частично по
точный элемент
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ностью объясняется необходимостью увели
чения срока службы моторного масла при со
хранении его эксплуатационных свойств, что
позволяет снизить эксплуатационный расход
масла.
Особенностью некоторых ЧПФ являет
ся установка электронагревательного эле
мента в верхней части корпуса, предназна
ченного для удаления (выпаривания) попав
ших в масло воды и легких фракций дизель
ного топлива.
Эксплуатационные испытания автомоби
лей показали, что применение комбинирован
ных фильтров, по сравнению с полнопоточной
очисткой масла, значительно снижает износ
вкладышей подшипников:
верхних шатунных на 30 %;
нижних шатунных на 45 %;
верхних коренных на 50 %;
нижних коренных на 40 %.
В комбинированных фильтрах для пол
нопоточных элементов использовалась бума
га с большей пропускной способностью (бо
лее крупнопористая), чем в обычных ППФ.
При этом считается достаточным расход мас
ла через ЧПФ, равный 3...5 % общего расхода
масла. Опыт эксплуатации ЧПФ маслоочистителей с испарительной камерой показал,
что наряду со значительным снижением по
требления масла двигателями и износа их де
талей увеличивается срок службы резиновых
уплотнений за счет исключения их контакти
рования с кислотами и топливом, находящи
мися в масле.
Применение дополнительных ЧПФ очи
стки масла позволяет в 2—3 раза удлинить сро
ки смены моторного масла. При этом одним
из важных критериев, обеспечивающих непре
рывную и эффективную очистку масла и уве
личение его срока службы является правиль
ный выбор периодичности смены фильтрую
щего элемента тонкой очистки.
Эффективность работы ЧПФ оценивает
ся тремя основными параметрами:
эффективностью очистки (тонкостью от
сева, мкм);
массой удержанных загрязняющих при
месей (г);
снижением расхода масла через фильтр к
его нормативному сроку замены (% начально
го расхода).
Габаритные и присоединительные раз
меры масляных фильтров и фильтрующих
элементов, а также их основные техниче
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ские параметры регламентированы стандар
тами: стандарты ИСО 4548, регламентирую
щие
методы
испытаний
полнопоточ
ных масляных фильтров и рекомендации
8АЕ Н8-806. В России технические требова
ния к масляным фильтрам приведены в
ГОСТ Р 53844-2010.
При проведении испытаний масляных
фильтров обычно определяют следующие
показатели: гидравлическое сопротивление,
полноту и тонкость отсева, герметичность
фильтра, перепад давлений на фильтрую
щем элементе, не вызывающий его разру
ш ения, давление начала открытия и гидрав
лическое сопротивление перепускного кла
пана, герметичность противодренажного
клапана фильтра и фильтрующего элемента,
а также габаритные и присоединительные
размеры.
Силовые очистители. Наибольшее рас
пространение среди силовых очистителей по
лучили центрифуги, использующие гидроре
активный привод ротора. Скорость осажде
ния частиц в центробежном поле и вязкой
среде функционально связана с числом Ке.
Для оценки эффективности работы центри
фуги и скорости осаждения частиц в центро
бежном поле большое значение имеет фактор
разделения центробежного и гравитационно
го полей:

полнения ротора загрязнениями. Сложность
конструкции, достаточно большие энергети
ческие затраты на привод агрегата и повы
шенная аэрация масла ограничили широкое
распространение центрифуг на современных
двигателях.
В настоящее время в системах очистки
моторного масла двигателей получили приме
нение фильтры с безметаллическими фильт
рующими элементами типа Епег§ейс (фирмы
Хенгст) и ЕУОТОР (фирмы МАН), в произ
водстве и утилизации которых используются
экологические чистые технологии.
Перспективной считается концепция
модульной структуры агрегатов, объединяю
щих в одном модуле очистку и охлаждение
масла, противодренажный и перепускной

Д = Е/ё ,
где Е — напряженность центробежного поля
(ускорение центробежной силы).
В современных ультрацентрифугах фак
тор разделения Ег = 250 ООО, в промышленных
суперцентрифугах Ег « 15 ООО, в автомобиль
ных центрифугах Ег < 1500...2000.
На рис. 3.6.4 показана частично поточная
центрифуга дизеля.
Наряду с положительными моментами
использования центрифуги (отсутствует не
обходимость в сменных фильтрующих эле
ментах, высокая интенсивность очистки мас
ла от неорганических частиц, особенно отно
сительно крупных 2...8 мкм) их фракционные
коэффициенты отсева существенно зависят
не только от размеров и плотности частиц за
грязнений, но и от скоростного и темпера
турного режимов работы двигателя, т.е. от
давления и вязкости подводимого масла и его
расхода через ротор. На коэффициент отсева
центрифуги влияет также частота вращения
ротора (не менее 5000 мин-1) и степень за

Рис. 3.6.4. Частично поточная центрифуга:
1 — корпус; 2 — колпак ротора; 3 — ротор; 4 —
колпак фильтра; 5 — гайка крепления колпака
ротора; 6 — упорный шарикоподшипник; 7 —
упорная шайба; 8 — гайка крепления ротора:
9 — гайка крепления колпака фильтра; 1 0 —
верхняя втулка ротора; 1 1 — ось ротора; 1 2 —
экран; 13 — нижняя втулка ротора; 14 — пален
стопора; 15 — пластина стопора; 1 6 — пружина
стопора; 17 — трубка отвода масла
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Рис. 3.6.5. Модульный агрегат двигателя автомобиля Мерседес-Бенц Ас1го8 (серия 500):
1 — масляный фильтр; 2 — топливный фильтр
клапаны фильтра (рис. 3.6.5). Современные
технологии позволяют изготовлять модули
целиком из пластических материалов, инерт
ных к высоким температурам и агрессивным
средам.
3.6.3. ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА
Запыленность воздуха, влияние ее на из
нашивание деталей. Двигатели в зависимости
от области применения работают в различ
ных условиях загрязненности воздуха, кото
рый они используют для реализации рабоче
го процесса.
Атмосферная пыль представляет собой
твердую дисперсную фазу, состоящую из
частиц от квазимолекулярных до макроско
пических размеров (до 500 мкм), обладаю
щих свойством находиться в воздухе во взве
шенном состоянии. Частицы размером ме
нее 1 мкм, которые могут неопределенно
долгое время находиться в воздухе, называют
аэрозолями.
Основную часть атмосферной пыли (по
количеству) составляют мелкие частицы: в воз
духе число частиц размером менее 5 мкм со
ставляет 95 % всего количества пылинок, а по
массе все они составляют только 7 %. Частицы
более 20 мкм оседают в воздухе быстро вследст
вие увеличивающейся скорости осаждения, в
то время как аэрозоли размером менее 0,1 мкм
склонны к быстрой коагуляции. Поднятая ав

томобильным средством пыль в основном со
стоит из частиц размером до 50 мкм; наиболее
характерный уровень запыленности воздуха во
круг входного патрубка
воздухоочистителя (р0 =
о
= 0,0005...0,5 г/м (рис. 3.6.6). Уровень «нуле
вой видимости» запыленности воздуха ф0 *
« 0,8... 1 г/м3 характерен для очень тяжелых ус
ловий эксплуатации (при пылевых бурях, рабо
те в карьерах и др.).
Кварцевая пыль является основным
фактором изнашивания таких деталей, как
цилиндры, поршневые кольца, особенно
верхнее, и, в меньшей степени, маслосъем
ные кольца. Интенсивность изнашивания
деталей двигателя при прочих одинаковых
условиях зависит от твердости, формы, раз-

7 Н Е

II

/ / / ^ ——
0,35

3,50
35,00
350
Запыленность воздуха, мг/м3

Рис. 3.6.6. Характеристика пылевого облака,
образуемого движущимся автотранспортом:
/ — гусеничные машины; I I — грузовые ав
томобили и тракторы; I I I — легковые авто
мобили
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3.6.1. Характеристика абразивных материалов, содержащихся в пыли
Абразивный
материал

Плотность Содержание ос Коэффици
частиц рп новных минера ент формы
г/м3
лов, %, не более частиц /*

Твердость
минералов
по НУ

Размеры (дисперсный
состав частиц, мкм (%))

Кварц (микро
порошок)

2,65

97 8Ю2

1,84

1177Т0"2

1; 2; 3; 4; 5; 7; 10

Корунд (мик
ропорошок)

3,93

99 А120 2

2,25

2100-10"2

2; 1; 3; 5 и 7

Черноземная
пыль

2,66

67,8 8Ю2

1,75

1010Т0-2

0-5(25,5 %); 5-10(17,8 %);
10-20(11,1%)

Лессовая пыль

2,57

70 8Ю2

1,79

1109-10-2

0-5(26,3 %); 5-10(18,9 %);
10-20 (12,3 %)

Суглинистая
пыль

2,74

79,6

1,88

1200-10"2

0...5 (26,9 %)

* Коэффициент формы частиц выражает отношение удельных площадей поверхности частиц
действительной к расчетной шарообразной формы.
мера, плотности частиц пыли, пропускаемой
воздухоочистителем (табл. 3.6.1).
На работу воздухоочистителей в основ
ном влияет дисперсный состав пыли, который
показывает (в %), какую часть по массе, объе
му, площади поверхности или числу составля
ют частицы в выбранном диапазоне размеров.
Дисперсный состав пыли можно представить в
виде таблицы, кривой или формулы, выра
жающей функцию распределения или плотно
сти распределения частиц по размерам.
Типовые зависимости изменения дисперс
ного состава пыли приведены на рис. 3.6.7.
Для расчета параметров исходной квар
цевой пыли, принимаемой для стендовых ис
пытаний воздухоочистителей на безмоторном
стенде по ГОСТ 8002, распределение частиц
по размерам подчиняется ЛНР (3.6.1), где
6 — текущий размер частицы; 50 — средний
размер частицы.
Д Я, %

5

50 = — Л (8 )^ ,
Рп

о

(3.6.3)

8

где рп — плотность пылевидной частицы.
Для монодисперсной пыли уравнение
(3.6.2) принимает вид
Рп^О

90
70
50
30
10

Распределение размеров частиц пыли,
подчиняющиеся ЛНР, в вероятностных лога
рифмических координатах изображается в ви
де прямой. В этом случае кривая дисперсного
состава порошков определяется двумя пара
метрами: значению 1п80 соответствует абсцис
са той точки прямой, в которой ордината рав
на 50 %; величина 1/1п(3 является угловым ко
эффициентом этой прямой.
Степень измельчения пыли характеризует
ся ее удельной площадью поверхности, от кото
рой зависят ее физико-химические свойства.
Теоретически удельная площадь поверхности
00

20

40

60 8, мкм

Рис. 3.6.7. Кривые распределения размеров 8частиц в пыли (две формы интегральной
кривой распределения частиц в линейных
координатах 2), Я)

При стендовых испытаниях воздухоочи
стителей ДВС (по ГОСТ 8002) применяется
пыль с удельной
площадью поверхности 5 =
о
= 5600±150 см /г. По международному стан
дарту ИСО 5011 для этих же целей используют
кварцевый порошок двух марок: 8АЕ Р т е
Бив! (удельная площадь поверхности кото
рого 5 = 7300 см2/г) и Соаг8е Б ш ! (5 =
= 3600 см2/г).
В табл. 3.6.2 приведены параметры ЛНР
размеров частиц кварцевого порошка, полу-
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3.6.2.
Параметры ЛНР кварцевой пыли,
искусственно приготовленной методом помола
Удельная площадь поверхности
*$о. см2/г

Параметр

о

С О

0 0

С О

18 Р /18 Ро
^

8

Э Д = /т

1500

2890

4336

8680

9300

1,145

1,45

1,055

0,930

0,972

1,17

1,38

1,31

0,930

1,06

730

1570

2420

4420

4670

2,03

1,84

1,79

1,97

1,99

ченного методом помола на шаровой мельни
це для пыли разной удельной площади по
верхности: рассчитанной по формуле (3.6.3) и
определенной экспериментально на приборе
ПСХ-2.
Экспериментальное значение У0 больше
расчетного на коэффициент формы частиц
!т * 2. Закон ЛНР пыли по ГОСТ 8002 позво
ляет оценивать закономерность работы систем
зоздухоочистки по эффективности и произво
дить расчеты отделяемых ими частиц.
Износ деталей двигателя зависит от ха
рактеристики пыли: размера частиц, их кон
центрации ф1? абразивных свойств материала и
твердости. При одинаковом массовом количе
стве абразива максимальный износ И вызыва
ют частицы размером 8 = 1 0 . . . 2 0 мкм; интен
сивность износа (скорость изнашивания т)
растет прямо пропорционально увеличению
концентрации частиц ср! (табл. 3.6.3).
Форсирование двигателей как по частоте
вращения, так и по среднему эффективному
давлению ведет к увеличению расхода двигате
лем воздуха <2 В, что, в свою очередь, приводит
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3.6.3. Характеристика изнашивания
компрессионных колец
фь Г/М 3

8, %

т, м к м / ч

[Щ, мм

0

0

0,043

0,007

0 ,1

0,73

0,071

0,142

од
од

2,24

0,095

1,190

3,76

0,570

1,140

к повышению количества пыли, попадающей
в двигатель вместе с воздухом. Повышение ре
от 60 до 100 Па увеличивает, например, ско
рость изнашивания поршневых колец дизеля с
размерностью В / 8 = 130/140 и с турбонадду
вом в 2,5—3 раза.
На абразивный износ И деталей двигате
лей влияет общий коэффициент пропуска пы
ли воздухоочистителя е и концентрация час
тиц (р!- На рис. 3.6.8, а приведены сравнитель
ные данные по износу гильз цилиндров трак
торного двигателя Д-240 в условиях эксплуата
ции при установке на него воздухоочистителей
двух типов: сухого с бумажным фильтр-патро
ном 2 и инерционно-масляного 1. На
рис. 3.6.8, б показаны зависимости абразивного
износа гильз цилиндров для интервала кварце
вых частиц пыли с У0 = 3000...52 800 см2/г и
шести значений минимального размера частиц
8 т1п = 0...5 мкм, полученных расчетным мето
дом. При постоянной нагрузке двигателя и
разной частоте вращения абразивный износ
цилиндров за единицу времени остается по
стоянным. Характер кривых, показанных на
рис. 3.3.8, б, не меняется при изменении час
тоты вращения коленчатого вала.

п

3

5*4
^3'

**гшп

0

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 Я, мм
а)

0

10

/

б

5'

20

30

&гЮ3 см2/г

б)

Рис. 3.6.8. Изменение износа деталей цилиндропоршневой группы двигателей в зависимости от по
падания в них пыли (НТ — расстояние от верхнего торца гильзы):
а — гильз цилиндров дизеля ЯМЗ-238НБ в условиях эксплуатации за 1800 ч; б — цилиндров от
удельной площади поверхности пыли и размера абразивных частиц; 8 т 1П — расчетные данные;
1 —6 — экспериментальные данные
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Так как удельные площади поверхности
пылей, пропущенных воздухоочистителями,
однозначно характеризуются величиной г,
приведенные на рис. 3.6.8, б данные позволя
ют фактически оценить абразивный износ ци
линдров двигателя в зависимости от эффек
тивности работы воздухоочистителей.
Требования к системам очистки воздуха.
Технические требования к воздухоочистите
лям отечественных автотракторных двигате
лей регламентированы ГОСТ Р 53837—2010, а
также соответствующими техническими усло
виями, согласованными производителями и
их потребителями.
Системы воздухоочистки независимо от
их типа оценивают следующими показателя
ми: эффективностью очистки, гидравличе
ским сопротивлением, пылеемкостью, трудо
емкостью технического обслуживания, удель
ными показателями.
Эффективность очистки характеризуется
коэффициентом пропуска пыли, который
представляет собой отношение запыленности
воздуха на выходе из воздухоочистителя (ср2) к
запыленности воздуха на входе в него (ср^
е = Фг /ч>1

(3.6.4)

Средний коэффициент пропуска пыли еср
представляет собой среднее арифметическое
значение коэффициентов пропуска, получен
ных при определении продолжительности ра
боты воздухоочистителя до допустимого со
противления Ард.
Масса поступившей в воздухоочиститель
пыли и запыленность воздуха на входе в него
связаны следующей зависимостью:
Щ =Ф10в*>
где (2В —о номинальный расход воздуха двигателем, м /ч; I — время работы воздухоочисти
теля, ч.
Между коэффициентом очистки г), выра
жающим отношение (%) количества задержан
ной пыли М 2 от поступившей в воздухоочи
ститель М ъ и коэффициентом е существует
следующая зависимость:
Г| =

Л/|

Мп
Мт.
= 100— - = 100-8, (3.6.5)
М 2 + А/3
М,

где М3 — масса пыли, пропущенная воздухо
очистителем; А/3 =
Значения коэффициентов е и ц зависят
от условий испытаний воздухоочистителей, в

том числе от дисперсного состава исходной
(испытательной) пыли. Совершенство систе
мы очистки воздуха (с точки зрения пыле
улавливания) оценивают по значениям об
щих и фракционных коэффициентов про
пуска (очистки). Общий коэффициент про
пуска (очистки) учитывает только отноше
ние масс поданной, уловленной и пропу
щенной полидисперсной пыли. Ф ракцион
ные коэффициенты показывают отношение
количества пыли данной фракции, пропу
щенной (уловленной) воздухоочистителем, к
количеству полидисперсной исходной пыли
данной фракции.
При поступлении в воздухоочиститель
пыли с параметрами ЛНР диаметров частиц
коэффициент пропуска пыли
1е8; -1 е б 0

8= Ф
V

18Р

\ 1§5
(3.6.6)
У -оо

где 6/ — текущий диаметр частиц; 0 < 8,- < 80; 1§ 80
и 1§ р — параметры нормального распределения
логарифмов диаметров частиц пыли, поступаю
щей в воздухоочиститель.
Из приведенного уравнения следует, что
дисперсный состав пыли, пропущенной возду
хоочистителем, зависит только от дисперсного
состава исходной пыли и коэффициента про
пуска е. Воздухоочистители различных типов,
работающие на одной исходной пыли и имею
щие одинаковое значение 8, пропускают пыль
одного дисперсного состава. Следовательно, в
случае применения стандартной исходной пы
ли единственным критерием эффективности
работы воздухоочистителей является коэффи
циент пропуска пыли 8, который одновремен
но характеризует количество и дисперсный со
став (качество) пропущенной пыли.
В зарубежной практике нормативные до
кументы, определяющие требования к показа
телям воздухоочистителей, отсутствуют. Как
уже отмечалось, основные показатели, харак
теризующие работу воздухоочистителя при ис
пытании его на безмоторном стенде, определе
ны ГОСТ 8002: коэффициент пропуска пыли
е; обычно рассчитывают среднее значение это
го показателя еср за цикл испытаний до дости
жения предельного значения сопротивления
воздухоочистителя Дрпр, устанавливаемого
конкретными техническими условиями. Нор
мируемое значение еср < 0,6 % для двигателей,
используемых на автомобилях, тракторах и
других автотранспортных средствах. Началь
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ное сопротивление Арн многоступенчатого
воздухоочистителя в сборе со всеми ступенями
очистки при номинальном расходе воздуха не
должно превышать 4 кПа, для двигателей без
турбонаддува 6,9 кПа, двигателей с наддувом
—5 кПа, а продолжительность работы воздухо
очистителей до достижения предельного со
противления и запыленности воздуха ср! =
= 1 г/м 3 должна быть не менее 0,5 ч для легко
вых автомобилей.
В зарубежной практике уровень этих по
казателей для воздухоочистителей в сборе сле
дующий: на пыли АСС еср = 0,05...0,1 %; на
чальное сопротивление для одноступенчатых
воздухоочистителей легковых . автомобилей
Арн <1,5 кПа, для дизелей грузовых автомоби
лей и тракторов Арн < 3,5 кПа.
Способы очистки воздуха и типы воздухо
очистителей. Классифицировать воздухоочи
стители двигателей правильнее всего по при
меняемым способам очистки воздуха. Для
очистки воздуха легковых автомобилей в ос
новном применяют одноступенчатые возду
хоочистители с бумажным элементом, грузо
вых, тракторов и дорожных машин — много
ступенчатые воздухоочистители с последова
тельно работающими ступенями очистки
(инерционно-центробежной, основным (ФП)
и предохранительным (ПФП) фильтр-патро
нам, рис. 3.6.9).
Многоступенчатые воздухоочистители су
хого типа с использованием в качестве предва
рительной ступени моноциклона и тонкой

433

ступени из бумажных фильтр-патронов приме
няют на тракторах. На грузовых автомобилях
воздухоочистители с ФП независимо от типа
предочистителя обладают низкими значения
ми начального (0,25...0,45 %) и среднего (0,04...
0,07 %) коэффициентов пропуска пыли.
Пылеемкость воздухоочистителя (ВО) с
ФП тем больше, чем меньше коэффициент 8!
предварительной ступени (кривая 7, рис. 3.6.10,
а), особенно резко возрастает при 8! < 25 %.
С уменьшением снижается удельная пылеем
кость ФП (кривая 2), поскольку уменьшаются
размеры частиц пыли, поступившей на него.
Если принять пылеемкость ФП, работаю
щего без предварительной ступени, за едини
цу, то в случае применения, например, муль
тициклона с
= 2 % (рис. 3.6.10, б), пылеем
кость комбинированного воздухоочистителя
на крупной пыли (Соагее Б ш ! по американ
скому стандарту 8АЕ) увеличится в 8 раз (кри
вая А); на более мелкой пыли (кривая Б) его
пылеемкость несколько снизится. Однако при
этом следует учитывать, что применение пред
варительной ступени очистки приводит к рос
ту габаритных размеров и начального сопро
тивления системы воздухоочистки.
Оптимальная продолжительность работы
воздухоочистителей сухого типа без техниче
ского обслуживания ФП в условиях эксплуата
ции для
грузовых автомобилей равна
25 тыс. км, легковых — 5...10 тыс. км, колес
ных сельскохозяйственных тракторов — около
600, а гусеничных — 500 ч.

Удельная пылеемкость, г/(м3 -ч !)
Рис. 3.6.9. Изменение среднего коэффициента пропуска еср и сопротивления Ар воздухоочистителей
в зависимости от показателя удельной пылеемкости на стандартной кварцевой пыли:
1 — двигателей без наддува; 2—4 — двигателей с наддувом
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Удельная пылеемкость, г/(м3-ч-1)
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Р ис. 3.6.10. Влияние коэффициента пропуска е^ предварительной ступени очистки на показатели

пылеемкости (а) и увеличения срока службы фильтр-патрона воздухоочистителя (б)
Систему воздухоочистки следует выби
рать с учетом области применения машины
(назначения), типа загрязнений и уровня их
концентрации.
Расчет элементов систем воздухоочистки.
Инерционная сепарация частиц происходит в
криволинейных и прямолинейных потоках.
Существует ряд теорий, на которых основан
расчет инерционных очистителей: теория цен
тробежной очистки воздуха; теория циклона
как вихревой воронки; расчет циклона с уче
том центробежного перемешивания масс по
токов; расчет циклона с учетом вторичных то
ков и др.
Все расчеты в итоге сводятся к определе
нию минимального (граничного) размера час
тицы пыли 80, сепарируемой циклонным аппа
ратом, с учетом его геометрических парамет
ров, характеристик пылевого материала и сре
ды, а также действующих на частицу разде
ляющих (сепарирующих) сил. При использо
вании теории центробежной очистки воздуха:

5п=3.

Вв 8
^Рп^0®0

где рв — динамическая вязкость воздуха;
Кц — радиус соответственно внутренний ци
линдрической части циклона и наружный вы
хлопной трубы; рп — плотность пылевой час
тицы; щ — частота вращения воздушного по
тока в цилиндрической части циклона; со0 —
скорость воздуха на входе в циклон.
При решении обратной задачи по задан
ным параметрам граничного размера частиц 80

и другим известным параметрам определяется
внутренний радиус циклона
к=
где сон —3

8 о Р п (О н С 0 8 2 (32

2 Ар1

18рвур

Ч

5СТ

— скорость воздуха на вы

Рв Е ^ с п

ходе из направляющего аппарата; р2 — уг°л
между направляющими абсолютной и окруж
ной скоростей; рв — плотность воздуха; ^ст —
суммарный коэффициент сопротивления ци
клона;
— кинематическая вязкость воздуха;
Р = 0,55...0,65; ^ст = /(Ке) — коэффициент со
противления стенок корпуса циклона; Ке —
число Рейнольдса.
На практике выбор геометрических раз
меров циклона в основном осуществляют экс
периментальным путем. Ряд типизированных
конструкций
и
размеров
циклонов
(ГОСТ 11707) можно использовать в качестве
предварительной ступени в воздухоочистите
лях тракторных двигателей. При выборе кон
струкций циклонов, которые работают в каче
стве предварительной ступени очистки совме
стно с ФП, важно знать не столько размер 80
отделяемых ими частиц, сколько характер
протекания фракционных коэффициентов
очистки (пропуска) и значение коэффициента
ц1 совершенства конструкции циклона.
Вопрос о выборе характеристик циклонов
в комбинированном воздухоочистителе сводит
ся к получению таких значений коэффициента
цъ при которых система имела бы наилучшие
удельные показатели при минимальном значе
нии суммарного перепада давлений Ар%.
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При компоновке циклонов в блоки необ
ходимо учитывать следующие рекомендации:
объем мультициклона Ц уменьшается с умень
шением высоты и радиуса циклона Д^'. Однако
з случае применения циклонов с меньшим
ж число при том же значении со0 должно быть
больше и возрастает пропорционально диа
метру циклонов в квадрате:
т 2 / т 1 =(Яц2 / К П2) \
где т 1 и т 2 — число циклонов в мультициклоне
двух компоновочных вариантов;
и Кц2 — ра
диусы циклонов двух типоразмеров;
< Д ^.
При слишком большом числе циклонов
конструктивно трудно обеспечить равномерную подачу воздуха ко всем входным каналам,
особенно при использовании циклонов с тан
генциальным входом. Это приводит к тому,
что часть циклона работает менее эффективно
и и совсем не работает.
Для тракторных воздухоочистителей це
лесообразное расстояние между осями цикло
нов принимают равным (2,5...3,0)Д(. Отсос отсепарированной пыли характеризуется коэф
фициентом отсоса
*7отс —

Сок; / С да-

Для воздухоочистителей автотракторных
дизелей ^тс = (10... 15 %)(2В.
Расчет бумажных фильтр-патронов. . При
заданной величине (2В площадь фильтра опре
деляют исходя из выбранной скорости течения
воздуха через него и0:
Р

Ов/«0 ’

(3.6.7)

При завышенных значениях щ площадь
фильтрующей шторы может быть настолько
мала, что время наработки /нар фильтр-патрона
будет недостаточным. При слишком занижен
ных значениях щ возрастают габаритные раз
меры ФП. Для автотракторных воздухоочисти
телей значение и0 = 0,01...0,03 м/с.
У цилиндрических фильтр-патронов пло
щадь фильтрующей шторы зависит от их гео
метрических параметров (рис. 3.6.11). Ширина
гофров ФП к = (В - б)/2. Площадь фильтрую
щей шторы
р = - { о а - а 2),

(3.6.8)

где с — расстояние между гофрами по внутрен
нему радиусу ФП; Н — высота ФП.

Рис. 3.6.11. Схема цилиндрического фильтрпатрона воздухоочистителя с гофрированной
шторой из пористой фильтровальной бумаги
При заданных значениях с и К оптималь
ная поверхность размещенного в патроне
фильтра достигается в том случае, если г = 0,5К.
Для оптимизации радиуса цилиндрических и
ширины плоских ФП необходим выбор опти
мального значения с, которое зависит от дис
персного состава пыли, скорости воздушного
потока, толщины фильтрующего картона. Ве
личина с должна быть меньше при больших
значениях и0, а также при меньших размерах 80
попадающих на ФП пылевых частиц.
Для мелких частиц, когда отношение их
радиуса 8/2 к радиусу волокон а картона
8/(2а) < 1, может быть использована формула
для расчета допустимого роста сопротивления
Ард.
1п а + т
--------:>
АР д = АРо тш
1п(а + Аа + т)
где Ард — начальное сопротивление картона;
а — плотность волокон картона; т — произ
вольная постоянная.
Расчет параметров ФП начинают с опре
деления оптимальной скорости течения запы
ленного воздуха:
Щ

Д р/(а)

(3.6.9)

Увв] УоРп-^нар

где Ар = Ард - АрЕ;/(а) = (-0 ,5 1п а + 0,52 + 0,64а);
А0 — удельная площадь поверхности исходной
пыли; ув — кинематическая вязкость воздуха.
Расчет ФП производят исходя из усло
вия, что воздухоочиститель работает без пер
вой ступени, т.е. ех = 1, при этом принимают,
что плотность упаковки пыли в осадке (слое)
на ФП а = 0,15. Задаются показателем нара
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ботки воздухоочистителя в сборе, удельной
площадью поверхности стандартной кварце
вой пыли. Исходные данные подставляют в
формулу (3.6.9), получая значения щ.
Оптимальное значение шага с между гоф
рами определяют исходя из эксперименталь
ных данных, остальные параметры ФП рас
считывают по формулам (3.6.7) и (3.6.9).
Методы стендовых испытаний воздухоочи
стителей. Для оценки показателей работы воз
духоочистителей двигателей разного назначе
ния в мировой практике используются стандар
тизованные методы их стендовых безмоторных
испытаний. Такие испытания являются услов
ными, не отражающими в полной мере дейст
вительные факторы работы воздухоочистителя
в реальной эксплуатации, но относительно
приближенные к ним. Они позволяют за счет
единых стандартных методов испытаний с при
менением искусственных испытательных стан
дартизованных пылей получить объективную
оценку показателей работы данных агрегатов,
сравнить между собой их аналоги.
В нашей стране и за рубежом разработа
ны специальные стандартизованные методы
стендовых испытаний воздухоочистителей с
использованием различных узлов, агрегатов и
приборов, объединенных в единую испыта
тельную установку — безмоторный стенд.
Методы стендовых испытаний автотрак
торных воздухоочистителей регламентированы
ГОСТ 8002 и международным стандартом
ИСО5011 и рекомендациями 8АЕ 1 726.
В методиках разработаны и определены
единые условия испытаний и перечень обору
дования для получения их сравнительных результататов и характеристик. Принципиальная
схема узлов и агрегатов этих стендов практиче
ски во всех стандартах, в том числе и отечест
венных, одинаковые. Они включают агрегат,
создающий вакуум, с регулятором, обеспечи
вающим изменение расхода воздуха, мерное
устройство для определения этого расхода, со
ответствующие манометры (пьезометры) для
измерения перепадов давлений до испытуемо
го воздухоочистителя и после него, абсолют
ного фильтра, улавливающего пропущенную
воздухоочистителем пыль, и пыледозатор.
Накопленный опыт их проведения позво
ляет при получении результатов стендовых ис
пытаний воздухоочистителей на стандартной
пыли, провести оценочную характеристику их
работы в зависимости от применения на кон
кретных машинах в условиях эксплуатации.

3.6.4. ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
Надежность двигателя в немалой степени
определяется безотказностью топливной аппа
ратуры, около 50 % отказов которой происхо
дит вследствие загрязненности топлива. За
грязнение топлива существенно повышает из
нос не только топливной аппаратуры, но и де
талей двигателей. Поэтому в двигателестроении и в отраслях, эксплуатирующих двигатели,
вопросу совершенствования систем очистки
топлива уделяется большое внимание.
Загрязнение топлива в процессе его получе
ния и эксплуатации двигателя. В топливах со
держатся различные виды загрязнений (твер
дые, жидкие, газообразные, микроорганизмы
и продукты их жизнедеятельности). Стандарт
ные отечественные методы оценки позволяют
обнаружить в бензине только механические
примеси размером более 50...70 мкм, а в ди
зельном топливе за отсутствие принимается
количество загрязнений до 0,05 %, т.е. менее
50 г на 1 т топлива. По стандарту Б Ш ЕЙ 590
содержание частиц в дизельном топливе не
должно превышать 24 мг/л, а международный
рекомендуемый показатель — 24 мг/кг. По
многочисленным исследованиям 1 л дизельно
го топлива может содержать более 5-104 частиц
размером более 15 мкм (крупной фракции) и
более 5-105 частиц размером более 5 мкм (мел
кой фракции).
Дисперсный состав загрязняющих при
месей примерно такой же, как и дорожной
пыли. Размеры частиц х в дизельном топливе
и в бензине обычно не превышают 50 мкм, а
основное количество частиц имеет размеры
около 5 мкм (рис. 3.6.12).

д*)> %

Рис. 3.6.12. Зависимости распределения загряз
няющих примесей в топливе Дх) (по массе) от
размера частиц х:
1 — перед фильтром; 2 — после фильтра

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
Для того чтобы защитить современные
карбюраторные двигатели и системы впрыски
вания бензиновых и дизельных двигателей не
обходимо, чтобы топливный фильтр практиче
ски полностью отсеивал крупные фракции,
т.е. снижал их концентрацию в 100 раз.
Системы очистки топлива карбюраторных
двигателей. В топливных системах карбюра
торных двигателей применяют многоступенча
тую очистку топлива (рис. 3.6.13): предвари
тельную — в топливном баке; грубую — в ФГО
али в фильтрах-отстойниках; окончательную — в ФТО. Таким образом, в топливных
еистемах карбюраторных ДВС имеются от од
ного до шести фильтров с тонкостью отсева
30...500 мкм. При этом фильтры с тонкостью
отсева 100...200 мкм практически не удержива
ют механические примеси и являются сугубо
тредохранительными.
На грузовых автомобилях с карбюратор
ными двигателями наибольшее распростране
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ние в качестве ФГО получили магистральные
фильтры-отстойники с фильтрующим эле
ментом, состоящим из набора алюминиевых
или латунных кольцевых пластин, с зазорами
между ними около 50 мкм (рис. 3.6.14). При
простоте изготовления и обслуживания
фильтры-отстойники имеют невысокую эф 
фективность очистки (задерживают не более
20 % загрязнений).
Основную функцию при очистке топли
ва в системах очистки должны выполнять
ФТО. Наиболее эффективными являются
фильтры с бумажными фильтрующими эле
ментами со средней тонкостью отсева до
15 мкм. Такие фильтры неразборного типа
применяют на легковых автомобилях, а раз
борного типа — на грузовых. Неразборный
топливный фильтр на легковых автомобилях
может быть установлен на линии всасывания
между баком и топливным насосом, исходя
из удобства компоновки. Расположение

Рис. 3.6.13. Схема системы очистки топлива карбюраторного двигателя:
1 — фильтр заправочной горловины бака; 2 — фильтр приемной трубки; 3 — ФГО; 4 — предохрани
тельный фильтр в топливном насосе; 5 — ФТО; 6 — предохранительный фильтр в карбюраторе

Рис. 3.6.14. Магистральный фильтр-отстойник карбюраторного двигателя:
1 — крышка; 2 — болт; 3 — стержень; 4 — фильтрующий элемент; 5 — стяжной стержень фильт
рующего элемента; 6 — пружина; 7 — сливной болт; 8 — нижняя крышка элемента; 9 — корпус
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фильтра на линии всасывания способствует
образованию паровых пробок, а также сни
жает почти в 2 раза срок службы фильтра по
сравнению с расположением его на линии
нагнетания. В этом случае особенно необхо
дима своевременная замена фильтра.
Системы очистки топлива современных
бензиновых двигателей. Современные бензино
вые двигатели оборудованы клапанными фор
сунками с электромагнитным приводом, кото
рые впрыскивают топливо либо во впускную
трубу перед каждым впускным клапаном, либо
непосредственно в цилиндр (прямое впрыски
вание).
Двигатели с впрыскиванием топлива во
впускную трубу и индивидуальным впрыски
ванием с электронным управлением в настоя
щее время работают с давлением впрыскива
ния 0,3...0,4 МПа. Топливо подается к клапа
нам впрыскивания с помощью электронасоса
через фильтр и распределительный топлив
ный коллектор (рис. 3.6.15). Клапаны обору
дованы дополнительным фильтром (сетчатым
с ячейками от 200 мкм). Давление топлива
поддерживается на постоянном уровне с по
мощью редукционного клапана. Отсеченный
объем топлива направляется через перепуск
ную линию обратно в бак. Объем подачи топ
ливного электронасоса, а следовательно, но
минальный расход топлива через фильтр зна
чительно больше, чем реальный расход топ
лива.
Регулятор
давления

Из всех разновидностей бензиновых
фильтров предпочтение обычно отдается маги
стральным топливным фильтрам. Корпусы
фильтров в зависимости от расположения в
двигательном отсеке и рекомендаций произво
дителя автомобиля изготовляют из пластмас
сы, алюминия или листовой стали.
Для бензиновых двигателей, выпускае
мых в Западной Европе, все чаще использу
ют топливные фильтры, не требующие об
служивания в течение всего срока службы
двигателя. Для снижения объема выбросов
углеводородов необходимо, чтобы все внеш
ние компоненты низкого давления (топлив
ный насос, ФТО и редукционный клапан)
были собраны в одном модуле, устанавли
ваемом в бак.
В случае прямого впрыскивания для соз
дания смеси в цилиндре требуется существенно
более высокое его давление впрыскивания.
Система подачи топлива делится на два конту
ра низкого давления с топливным насосом, ко
торый поддерживает начальное давление при
мерно 0,35 МПа, и ТНВД. Топливный фильтр
расположен за насосом низкого давления. На
сос высокого давления подает топливо под дав
лением до 12 МПа в аккумулятор давления, к
которому напрямую подключены клапаны
впрыскивания. Давление топлива измеряется
датчиком и регулируется редукционным клапа
ном. По сравнению с двигателями с впрыски
ванием во впускную трубу двигатели с прямым

Распределительный топливный
коллектор (рампа)

Топливный
фильтр

Топливный
электронасос

Форсунки
Обратная
магистраль

г

V

-\

>к

ч

)

11
1
1
1—

ЕЕЕЕ О

Датчики

Блок управления

Топливный бак
Рис. 3.6.15. Схема системы подачи топлива для бензинового двигателя
с впрыскиванием во впускную трубу

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
Топливо с элементами загрязнений
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Система грубой очистки.
Материал с крайней
степенью очистки
У

Тонкий фильтр из плотного
материала на базе целлюлозы
Очищенное топливо
Рис. 3.6.16. Структура современного материала топливного фильтра в композитном исполнении
впрыскиванием должны быть защищены
фильтрами с более высокой тонкостью очист
ки, так как их клапаны испытывают в 30 раз
большее давление, а аккумулятор давления и
редукционный клапан также требуют защиты
от попадания частиц загрязнения.
Степень минимальной фильтрации в слу
чае прямого впрыскивания бензина рекомен
дуется принимать около 50 %, а в случае нелрямого — 30 %. Эти параметры отражают те
кущее состояние дел, и в ближайшие годы, ве
роятнее всего, произойдет их увеличение.
Фильтрующая штора ФТО бензина в на
стоящее время состоит преимущественно из
целлюлозных волокон или из смеси целлюлоз
ных и полиэстеровых волокон, обработанных
пропиткой, повышающей устойчивость к воз
действию топлива.
Современные фильтрующие материалы
имеют многослойную структуру, как показа

но на рис. 3.6.16 (композитные материалы).
Такие фильтрующие материалы позволяют
технически реализовать длительную фильт
рацию бензина в компактных баковых моду
лях и одновременно увеличить срок службы
фильтров.
Системы очистки топлива дизелей. Схемы
очистки топлива современных дизелей разли
чаются главным образом числом и расположе
нием агрегатов фильтрации топлива. Ряд зару
бежных фирм используют в основном систему,
показанную на рис. 3.6.17, а. На линии всасы
вания устанавливают фильтры с сетчатым
фильтрующим элементом, имеющим малое
гидравлическое сопротивление и способным
задерживать только крупные частицы; на ли
нии низкого давления располагаются последо
вательно включенные фильтры грубой и тон
кой очистки с фильтрующими элементами со
ответственно из войлока или подобного ему

Рис. 3.6.17. Системы питания дизелей:
фирмы Бош; б — автомобилей КамАЗ ; в — грузовых автомобилей и автомобилей-самосвалов;
топливный бак; 2 — фильтр-отстойник; 3 — топливоподкачивающий насос; 4 — ФГО; 5 —
ФТО; 6 — ТНВД; 7 — форсунка; 8 , 9 — перепускные клапаны
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материала и фильтровальной бумаги. В по
следнее время на ряде моделей легковых и гру
зовых автомобилей Западной Европы и Япо
нии ФГО не применяют.
Системы фильтрации топлива отечест
венных автомобильных дизелей несколько от
личаются (рис. 3.6.17, б, в) от типичных зару
бежных. Так, на отечественных дизелях отсут
ствует пористый ФГО на линии низкого дав
ления, а в некоторых случаях на линии всасы
вания применены фильтрующие элементы из
хлопчатобумажной пряжи, которые имеют по
вышенное гидравлическое сопротивление по
сравнению с сетчатыми, что отрицательно ска
зывается на работе дизелей при низких темпе
ратурах и особенно при пусках и прогреве.
На отечественных дизелях применя
ют только разборные топливные фильтры
(рис. 3.6.18, а). Для таких конструкций харак
терны установка и крепление колпака фильт
ров в корпусе при помощи стяжного болта,
проходящего через внутреннюю трубку элемен
та. Герметизация элемента осуществляется ре
зиновыми уплотнениями, которые, как показа
ла практика, являются наименее надежными.
Неразборные фильтры-патроны приме
няют на зарубежных дизелях (рис. 3.6.18, б).
Их фильтрующий элемент установлен в завальцованном тонкостенном металлическом
корпусе, который навинчивается на штуцер в
крышке фильтра.

Одна из проблем эксплуатации дизелей
в сложных климатических условиях — обес
печение надежного пуска при низких тем
пературах окружающей среды, когда в ди
зельном топливе происходит кристаллиза
ция парафиновых углеводородов. Для ее ре
шения используют подогрев топлива перед
поступлением его в топливный фильтр с по
мощью электрических подогревателей, ра
ботающих от электросети автомобиля, кото
рые эффективно и быстро нагревают топли
во до необходимой температуры. В послед
нее время используют подогреватели с эле
ментами из сегнетокерамики, одни из кото
рых выполнены в виде отдельных агрегатов,
другие — вмонтированы в крышку топлив
ного фильтра (рис. 3.6.19). В таких подогре
вателях применяют несколько керамиче
ских элементов (позисторов) с положитель
ным температурным коэффициентом и тер
мостат, который включает и выключает уст
ройство при определенных температурах то
плива перед фильтром.

в)
Рис. 3.6.18. Топливный фильтр тонкой очистки дизелей:
а — разборный со сменным элементом; б — нераз
борный (фильтр-патрон); 1 — корпус; 2 — фильтрую
щий элемент; 3 — крышка

Рис. 3.6.19. Топливный фильтр с электроподогревательным устройством:
1 — крышка; 2 — термостат; 3 — подог
ревательное устройство; 4 — корпус; 5 —
дренажный клапан; 6 — фильтрующая
перегородка; 7 — отстойная зона; 8 — на
гревательный элемент

ЭЛЕМЕНТЫ ВПУСКНЫХ СИСТЕМ
Таким образом, наиболее эффективной
для дизелей можно считать следующую сис
тему очистки топлива: фильтр вентиляции в
крышке топливного бака; фильтр с сетча
тым или капроновым фильтрующим эле
ментом в заправочной горловине; отстой
ник в топливном баке, а также плавающий
топливозаборник; фильтр с сетчатым фильт
рующим элементом перед топливоподкачи
вающим насосом на линии всасывания; два
последовательно соединенных ФТО (второй
фильтр безопасности) или последователь
но соединенных ФТО и ФГО на линии низ
кого давления; щелевой фильтр перед фор
сункой. При работе в условиях низких тем
ператур окружающей среды целесообразно
применять фильтры с электрическим подог
ревом.
При использовании ТНВД распредели
тельного типа целесообразно применять
фильтры с устройством для отстаивания и
спуска воды. В легковых автомобилях допус
кается установка только одного ФТО. Сред
няя тонкость отсева ФГО должна составлять
около 15 мкм, топливных ФТО для дизелей с
ТНВД рядного типа — до 4 мкм, а с ТНВД
распределительного типа — до 2 мкм. Совре
менные композитные многослойные фильт
рующие материалы позволяют технически
реализовать длительную фильтрацию дизель
ного топлива и параллельно увеличить срок
службы фильтров. Использование композит
ного фильтрующего материала с тонким
внешним слоем из гидрофобных волокон по
сравнению со стандартным целлюлозным ма
териалом в значительной степени улучшает
сепарацию воды в топливе.

Глава 3.7
ВПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ
3.7.1. ЭЛЕМЕНТЫ ВПУСКНЫХ СИСТЕМ
Впускная система является одной из
наиболее многофункциональных систем
двигателя внутреннего сгорания. Она слу
жит в первую очередь для периодического
впуска в цилиндры двигателя воздуха, а так
же топлива (при внешнем смесеобразова
нии) и рециркулируемых отработавших га
зов (РОГ), если их используют для контро
ля вредных выбросов. Кроме того, во впуск
ную систему интегрированы системы, кото
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рые предназначены для выполнения неко
торых или всех следующих функций: фильт
рации воздуха; снижения уровня шума
впуска; регулирования мощности; вентиля
ции картера; вентиляции топливного бака;
регулирования газодинамической настрой
ки; регулирования внутрицилиндрового дви
жения заряда; ограничения частоты враще
ния и аварийного останова двигателя; над
дува и охлаждения сжатого воздуха; регули
рования давления наддува; микропроцес
сорного управления двигателем; диагности
рования двигателя; обеспечения работы ря
да других систем (тормозной, антитоксинной, кондиционирования и др.)
Общими требованиями, предъявляемыми
к системе впуска, являются:
впуск в цилиндры максимально возмож
ной массы воздуха на полной нагрузке;
равномерное распределение по цилин
драм воздуха, топлива, РОГ и картерных га
зов;
создание в цилиндре поля течения, обес
печивающего эффективное внутреннее смесе
образование и сгорание.
Выполнение этих требований важно
для достижения высоких энергетических,
экономических и экологических показате
лей двигателя. Кроме того, система должна
быть достаточно компактной, прочной и
долговечной, обеспечивать легкий доступ
для регулирования и обслуживания, быть
относительно экономичной в производстве
и эксплуатации.
Компоновка впускной системы и конст
рукция отдельных ее элементов зависят от на
значения и типа двигателя, особенностей его
конструкции (числа и расположения цилинд
ров и клапанов, типа смесеобразования и др.),
а также от геометрии пространства, в котором
установлен двигатель. Впускная система со
стоит, как правило, из следующих основных
элементов: воздухозаборника, воздухоочисти
теля, дроссельной заслонки, впускного трубо
провода, впускных каналов и клапанов, распо
ложенных в головке цилиндров (рис. 3.7.1).
В зависимости от особенностей конструкции
двигателя в состав системы могут быть вклю
чены или присоединены к ней элементы дру
гих систем.
Воздухозаборник и воздухоочиститель.
Они предназначены для забора из атмосферы
воздуха и последующего устранения из воз
душного потока загрязняющих веществ (пыли
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Рис. 3.7.1. Схема впускной системы бензинового двигателя:
1 — нейтрализатор; 2 — датчик кислорода; 3 — свеча зажигания; 4 — клапан системы вентиляции
картера; 5 — клапан РОГ; 6 — клапан ограничения разрежения; 7 — клапан повышения частоты
вращения холостого хода; 8 — регулятор холостого хода; 9 — дроссельная заслонка; 10 — клапан
контроля РОГ; 11 — топливный бак; 12 — воздухоочиститель; 13 — датчик расхода воздуха; 14 —
адсорбер; 75 — регулятор давления топлива; 16 — датчик температуры; 17— топливная форсунка
и др.), которые могут вызвать повышенный
износ деталей двигателя. Схемы размещения и
конструкции воздухозаборников и воздухоочи
стителей зависят от назначения и условий ра
боты двигателя. На тяжелых грузовых автомо
билях и тракторах, работающих в условиях по

вышенной запыленности, воздухозаборники
располагают вне двигательного отсека на боль
шом расстоянии от поверхности земли (до
2,5 м), чтобы забирать воздух из зоны с пони
женным содержанием пыли (рис. 3.7.2, а), и
применяют двухступенчатую очистку воздуха.

1

а)
Рис. 3.7.2. Схемы расположения воздухозаборников на автомобилях:
а — над кабиной; б — в двигательном отсеке; 1 — воздухозаборник; 2 — воздухоочиститель
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Вследствие большой длины труб средняя ско
рость воздуха в них ограничена 15...20 м/с, что
позволяет уменьшить негативное влияние
аэродинамического сопротивления на напол
нение. При большой протяженности воздухо
заборник может состоять из нескольких труб,
которые крепят к разным компонентам авто
мобиля и потому требуют повышенного вни
мания к герметичности стыков и равномерно
му распределению воздуха на входе в воздухо
очиститель.
На легковых автомобилях и легких гру
зовых, работающих в условиях низкой запы
ленности, все компоненты впускной системы
располагают в двигательном отсеке, причем
воздухозаборник стремятся установить сбоку
от радиатора системы охлаждения, чтобы из
бежать забора подогретого под капотом воз
духа и использовать скоростной напор
встречного потока для повышения наполне
ния (рис. 3.7.2, б). Не допускается также по
ступление воздуха из мест, позволяющих
прямое попадание масла, топлива и воды в
воздухоочиститель.
Скорость воздуха в
фильтрующем элементе обычно не превыша
ет 0,3...0,6 м/с. Для облегчения пуска и про
грева холодного двигателя, стабилизации
температуры воздуха и, соответственно, регу
лировок топливной аппаратуры иногда ис
пользуют разветвленный воздухозаборник,
позволяющий с помощью термостата или
вручную переключаться на забор подогретого
воздуха, например, из зоны выпускного кол
лектора.
При подкапотном размещении воздухо
заборник часто объединяют с воздухоочисти
телем. Их комбинация формирует глушитель
шума, эффективность которого зависит от
объема воздухоочистителя, характеристик ис
пользуемого звукопоглощающего материала,
а также от диаметра и длины воздухозаборни
ка. Дополнительного снижения уровня шума
впуска (до 10...15 дБ) достигают подсоедине
нием расширительных камер к воздухоочи
стителю, отдельных камер и резонаторов к
воздухозаборному каналу (рис. 3.7.3). Уста
новка расширительных камер и резонаторов
за воздухоочистителем, вблизи головки ци
линдров, менее эффективна и, как правило,
негативно влияет на аэродинамическое со
противление впускной системы и распределе
ние смеси по цилиндрам.
Впускной трубопровод. Он служит для
обеспечения равномерного распределения
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Рис. 3.7.3. Схема воздухозаборной части впуск
ной системы:
1 — резонатор; 2 — воздухозаборник; 3 — воз
духоочиститель; 4 — расширительная камера
отфильтрованного (и сжатого при наддуве)
воздуха, топлива (при внешнем смесеобразо
вании), РОГ и картерных газов между ци
линдрами двигателя. Кроме того, он должен
обеспечивать качественное смесеобразова
ние (испарение и перемешивание топлива с
воздухом и РОГ) и высокий коэффициент
наполнения при полном открытии дроссель
ной заслонки.
В зависимости от способа смесеобразо
вания и газодинамической настройки напол
нения впускные трубопроводы можно разде
лить на несколько типов: по способу на
стройки — на настроенные и ненастроенные;
по способу смесеобразования — на трубопро
воды, которые распределяют жидкое топливо
по цилиндрам и не распределяют его. В кар
бюраторных двигателях или при центральном
впрыскивании топлива применяют ненастро
енные трубопроводы, распределяющие топ
ливо по цилиндрам, что обусловлено неус
тойчивой работой двигателя на переходных
режимах вследствие несвоевременного пере
носа жидкого топлива в цилиндры. В дизелях
и бензиновых двигателях с многоточечным
или непосредственным впрыскиванием ис
пользуют настроенные и ненастроенные тру
бопроводы, а топливо распределяется по ци
линдрам форсунками.
Впускной трубопровод карбюраторного
двигателя (или при центральном впрыскивании).
Его отливают из алюминиевого сплава, реже
из чугуна. Обычно он состоит из короткого
Т-образного входного канала (каналов), к
фланцу которого крепится карбюратор, общих
ветвей и/или индивидуальных патрубков, рас
пределяющих поток смеси по каналам каждо
го цилиндра (рис. 3.7.4). Нижнюю стенку тру-
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Рис. 3.7.4. Типичный впускной трубопровод кар
бюраторного двигателя
бопровода, расположенную под входным ка
налом, на которой концентрируется в виде
пленки большая часть распыленного топлива,
как правило, обогревают охлаждающей жид
костью или отработавшими газами. Для быст
рого испарения топлива на режимах пуска и
прогрева иногда используют электрически на
греваемую решетку. Критичным для трубопро
водов этого типа является достижение равно
мерного распределения смеси по цилиндрам
(особенно пленки топлива) в полном диапазо
не режимов.
Основными параметрами трубопровода
являются длина и площади проходных сече
ний проточной части. Общая длина Ь зави
сит от компоновки и существенно влияет на
динамику двигателя. Ее значение и длину
общих ветвей стремятся ограничить Ь Д/к <
< 7 (где <7К — диаметр тарелки впускного
клапана), чтобы минимизировать аэродина
мические потери и количество топлива, вы
падающего в пленку. Длину патрубков, на
оборот, целесообразно увеличивать для бо
лее эффективной дозарядки, уменьшения
негативного влияния перекрытия впуска на
наполнение и неравномерного чередования
тактов впуска — на распределение смеси по
цилиндрам.
Проходные сечения трубопровода вы
полняют прямоугольной (овальной) формы,
чтобы растянуть и быстрее испарить пленку
топлива, или круглыми с постоянной или
плавно уменьшающейся в направлении ци
линдра площадью для снижения аэродинами
ческих потерь. Проходное сечение входного
канала должно обеспечивать: среднюю ско
рость потока на режиме холостого хода не
менее 10 м/с для хорошего распределения
смеси; среднюю скорость на режиме макси
мальной мощности 75...80 м/с для ограниче
ния потери наполнения.

Впускные трубопроводы карбюраторного
двигателя (или при центральном впрыскива
нии) могут быть выполнены по разным конст
руктивным схемам (рис. 3.7.5).
В быстроходных четырехцилиндровых
четырехтактных двигателях литровой мощ
ностью больше 45...50 кВт/л обычно приме
няют короткие неразветвленные трубопрово
ды (Ь Д/к = 2,9...4,5) и два двухкамерных кар
бюратора или сдвоенные трубопроводы с од
ним однокамерным карбюратором на каж
дую пару соседних цилиндров (рис. 3.7.5, а,
б). Достоинствами таких схем являются: низ
кое сопротивление и эффективная инерци
онная дозарядка на высоких скоростных ре
жимах, обеспечивающие высокий уровень
наполнения на режиме максимальной мощ 
ности; малая доля топлива в пленке, обеспе
чивающая быстрый отклик двигателя на из
менение положения дроссельной заслонки;
возможность индивидуальной настройки со
става смеси в каждом цилиндре для получе
ния оптимальных характеристик. Основные
недостатки — пониженный крутящий мо
мент на низких скоростных режимах и повы
шенная стоимость.
В умеренно форсированных двигателях
(менее 45...50 кВт/л) обычно применяют схе
мы с одним карбюратором (реже двумя) и
более длинными разветвленными впускны
ми трубопроводами (рис. 3.7.5, в—н). Для че
тырехцилиндровых рядных двигателей наи
более эффективна схема трубопровода с од
ной зоной деления потока и индивидуальны
ми патрубками для каждого цилиндра
(рис. 3.7.5, ё). Она обеспечивает равномер
ное распределение смеси по цилиндрам при
условии формирования симметричного по
тока топлива на выходе из карбюратора и из
Т-образного входного канала, а также отно
сительно высокое наполнение в полном диа
пазоне скоростных режимов. Однако разли
чие в длине внешних и внутренних патруб
ков приводит к неодинаковому наполнению
внешних и внутренних цилиндров, которое
может достигать 3 %.
В схемах, приведенных на рис. 3.7.5, г.
д, этот недостаток устранен благодаря двой
ному разветвлению трубопровода, применен
ному для выравнивания длины индивидуаль
ных патрубков. Однако разделить равномерно
поток топливной пленки в двух зонах деле
ния сложнее, чем в одной, особенно в вари
анте на рис. 3.7.5, д. Поэтому вариации в рас-
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Рис. 3.7.5. Схемы впускных трубопроводов карбюраторных двигателей:
четырехцилиндровых рядных; ж, з — шестицилиндровых рядных; и—л — шестицилиндро
вых У-образных; м, н — восьмицилиндровых У-образных

пределении состава смеси могут достигать на
полной нагрузке ±8 %, а на отдельных режи
мах ±10... 15 %. Принципиальным недостат
ком варианта схемы рис. 3.7.5, г является
меньшая длина индивидуальных патрубков,
ограничивающая дозарядку и выравнивание
распределения смеси.
В двигателях с объединенными впуск
ными каналами головки цилиндров приме
няют простую схему с одним карбюратором
и трубопроводом, состоящим из двух сим
метричных ветвей (рис. 3.7.5, в). Несмотря
на одинаковую длину и аэродинамическое

сопротивление ветвей эта схема не обеспе
чивает равномерного распределения воздуха
и топлива по цилиндрам. Одновременная
подача воздуха в два разных цилиндра, когда
в первом происходит дозарядка, а во втором
только начинается наполнение, лишает по
ток, поступающий в первый цилиндр, части
кинетической энергии в наиболее критиче
ский момент, перед концом впуска, умень
шая его дозарядку. Неравномерное распреде
ление топлива обусловлено неравномерным
чередованием интервалов между тактами
впуска в цилиндрах, питаемых из общей вет
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ви (вследствие разного количества паров то
плива, образующихся в ветви к началу впус
ка).
Еще больше проблема перекрытия
впуска выражена в шестицилиндровом ряд
ном двигателе с впускным трубопроводом,
выполненным по схеме рис. 3.7.5, ж , из-за
большей продолжительности перекрытия
впуска в последовательно работающих ци
линдрах (120° фп.к>в). Вследствие разной дли
ны средней и крайних ветвей неравномер
ность распределения воздуха может увели
читься до 5...7 %. Неравномерное чередова
ние интервалов впуска в 1—2 и 5—6 цилинд
рах, имеющее место при обычном порядке
работы цилиндров
(1—5—3—6—2—4 или
1—4—2—6—3—5), ухудшает равномерность
распределения топлива в этих парах цилинд
ров. Неравное деление пленки топлива в
двух последовательно расположенных зонах
разветвления усиливает неравномерность.
Разделение трубопровода на две секции
(рис. 3.7.5, з), питающие группы по три ци
линдра через отдельные патрубки и карбю
раторы или отдельные камеры карбюратора,
исключает отрицательное влияние перекры
тия впуска на наполнение. В этом случае
впуск происходит последовательно через
240° фпкв в каждой секции (1, 2, 3 и 4, 5, 6
цилиндрах) без перекрытия. Для настройки
карбюратора между секциями трубопровода
обычно размещают балансировочные кана
лы. Соответствующая доводка позволяет
обеспечить более равномерное распределе
ние воздуха и смеси, чем в четырехцилинд
ровых двигателях.
В У-образном шестицилиндровом дви
гателе аналогично рядному двигателю при
обычном порядке работы каждый ряд ци
линдров имеет равные интервалы впуска.
Чтобы избежать перекрытия впуска, для ка
ждого ряда применяют отдельный трубопро
вод и карбюратор или двухсекционный тру
бопровод с многокамерным карбюратором
(рис. 3.7.5, и—л). Увеличенная длина патруб
ков в последней схеме улучшает дозарядку и
наполнение двигателя, «спрутообразная» их
конфигурация обеспечивает низкий разброс
состава смеси по цилиндрам: на полной на
грузке ±3 %, а на частичных ±10 %.
Схема трубопровода У-образного вось
мицилиндрового двигателя (рис. 3.7.5, м),
также обусловлена порядком работы цилин
дров (1—5—4—8—6—3—7—2): две секции объе

диняют группы по четыре цилиндра, такты
впуска которых не перекрываются, что спо
собствует равномерному распределению воз
духа. Чередование интервалов впуска в од
ной группе цилиндров (1, 4, 6, 7) одинаковое
(180° фп.к.в), а в другой (2, 3, 5, 8) различное,
что затрудняет достижение равномерного
распределения смеси по цилиндрам. Для
увеличения наполнения в широком диапазо
не скоростных режимов, повышения мощ но
сти двигателя используют схему с четырехка
мерным карбюратором, имеющим последо
вательное включение камер, вместо двухка
мерного (рис. 3.7.5, н).
Для достижения хорошего распределе
ния смеси по цилиндрам важно обеспечить:
геометрически схожие ветви и патрубки
(одинаковой длины, диаметра и симметрии);
гладкие внутренние поверхности (для умень
шения толщины пленки топлива и аэродина
мического сопротивления); существенный
(но не избыточный) локальный подогрев для
адекватного испарения топлива. Для хоро
шего наполнения геометрия трубопровода
(длина, конфигурация и площади проходных
сечений, радиусы поворотов и др.) должна
обеспечивать низкие потери давления по
длине, от вторичных течений, локализовать
и предотвращать отрывные течения, давать
преимущества от дозарядки. Однако конст
руктивные решения, улучшающие распреде
ление и подготовку смеси, как правило,
ухудшают наполнение двигателя. Поэтому
окончательно конструкцию трубопровода
выбирают по результатам эксперименталь
ной доводки.
Впускные трубопроводы дизеля и бензино
вого двигателя с многоточечным (или непосред
ственным) впрыскиванием. Устранение плен
ки топлива со стенок трубопровода сущест
венно упрощает всю впускную систему и по
зволяет улучшить газообмен: исключается
местное сужение проходного сечения (в кар
бюраторе), необходимое для эффективного
внешнего смесеобразования, однако ухуд
шающее наполнение; не применяется подог
рев трубопровода, снижающий плотность за
ряда; используется инерция и упругость воз
духа для газодинамической настройки трубо
провода.
Наиболее простую конструктивную схе
му имеют трубопроводы мощных тихоходных
четырехтактных дизелей, которые обычно
представляют собой цилиндрический ресивер
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Рис. 3.7.6. Схемы впускных трубопроводов дизелей:
а, б — с ресивером; в, г — разветвленные
с приваренными к нему короткими патрубка
ми, уменьшающими подогрев входящего воз
духа (рис. 3.7.6, а). Воздух поступает в реси
вер с торца из воздухоочистителя или ком
прессора. Такая схема не обеспечивает газо
динамической настройки, однако позволяет
устранить негативное влияние перекрытия
впуска на наполнение. Неравномерность рас
пределения воздуха по цилиндрам может дос
тигать 2...3 % из-за допустимых технологиче
ских отклонений в геометрии трубопровода и
впускных каналов. Объем ресивера Ур =
= (0,6... 1) 1УН (где гУн — рабочий объем двига
теля), а площадь его проходного сечения Рр =
= (З...6)/^р (где / тр — площадь проходного се
чения патрубка). Средняя скорость воздуха в
патрубке на номинальном режиме 35...50 м/с.
В больших быстроходных дизелях (п <
< 3000 мин-1) обычно применяют разветвлен
ные трубопроводы (рис. 3.7.6, в, г), которые в
отличие от трубопроводов с ресивером созда
ют в многоцилиндровых дизелях (кроме шес
тицилиндровых V-образных) большую нерав
номерность распределения воздуха по цилин
драм. Из-за перекрытия впуска и неодинако
вого сопротивления разных участков эта не
равномерность может достигать 6...8 %. Тру
бопроводы рядных и У-образных дизелей
обычно выполняют по близким схемам, с ко
роткими индивидуальными патрубками. В за
висимости от места установки воздухоочи
стителя они имеют боковой или центральный
подвод воздуха. Последняя схема предпочти
тельнее, так как обеспечивает пониженные
неравномерность распределения воздуха и
уровень шума на впуске. В У-образных двига
телях с одним воздухоочистителем трубопро
воды соединяют промежуточной галереей
(рис. 3.7.6, б, г).

В двигателях легковых автомобилей и
легких грузовых, имеющих повышенную быст
роходность (п > 4000 мин-1), как правило, ис
пользуют настроенные впускные системы, гео
метрия которых подобрана так, чтобы пульса
ции воздуха повышали наполнение (на
10... 15 %) в узком диапазоне скоростных режи
мов — фиксированном или регулируемом.
Фиксированную настройку обычно применя
ют для повышения крутящего момента на ма
лых и средних скоростных режимах (важных
для ездовой динамики автомобиля в условиях
города) без изменения мощности двигателя.
Регулируемая настройка используется
для повышения энергетических показателей
в полном диапазоне скоростных режимов
(рис. 3.7.7).
Наиболее часто настройку осуществляют
подбором длины индивидуальных патрубков
(инерционный наддув). Приближенно длину
патрубка
(от клапана до ресивера), создаю
щего настройку на заданную частоту вращения
пц мах5 можно оценить по эмпирической фор
муле:
= 7,5к

а
пт] шах

где к = 0,85...1,2 — коэффициент, учитывающий
влияние диаметра впускного трубопровода, фаз
газораспределения и др. на пц тах; а — скорость
звука.
Для бензиновых двигателей применяют
патрубки, имеющие относительную длину
Ьъ А^кл = 7,5...20. Увеличение длины повышает
максимум коэффициента наполнения, смеща
ет его на пониженный скоростной режим, уве
личивает наполнение в интервале п = ±1000...
1500 мин-1 относительно л тах. При этом на
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а)

в)

е)

д)

ж)

зУ
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Рис. 3.7.7. Схемы настроенных впускных трубопроводов:
а, б, г, д — фиксированная настройка; в, е, ж, з, и — регулируемая двухрежимная настройка; к
регулируемая трехрежимная настройка
высоких скоростных режимах наполнение и
частота вращения максимальной мощности,
как правило, снижаются из-за повышенных
аэродинамических потерь и более раннего (по
частоте вращения) «звукового запирания» ми
нимального проходного сечения впускного
тракта (обычно в клапанной щели). Объем ре
сивера не оказывает заметного влияния на на
полнение: Ер = (0,41,8)/Р^. Проходные сечения
патрубков обычно уменьшают в направлении
цилиндра, обеспечивая среднюю скорость не
более 80...90 м/с. Окончательно размеры тру
бопровода выбирают путем его математиче
ского моделирования и экспериментальной
доводки.
Типичный трубопровод с фиксирован
ной настройкой состоит из ресивера и длин
ных патрубков одинаковой длины, соединяю
щих ресивер с цилиндрами (рис. 3.7.7, а, б).
Оба компонента отливают из легкого сплава

(алюминиевого, магниевого) или сваривают
из термопластика и в сборе крепят к головке
цилиндров через уплотняющую шумоизоли
рующую прокладку. На входе в ресивер мон
тируют дроссельный патрубок с датчиком по
ложения заслонки и коммуникациями для
подвода воздуха к регулятору режима холо
стого хода и охлаждающей жидкости для пре
дотвращения обледенения заслонки. Каналы
для подвода РОГ и паров топлива из адсорбе
ра обычно выводят в ресивер, в зону повы
шенной турбулентности за дросселем, для
равномерного смешения и распределения по
цилиндрам. Применяют также подачу РОГ в
патрубки по отдельным каналам, чтобы улуч
шить их распределение и уменьшить отложе
ние нагара в трубопроводе.
Схемы трубопроводов с фиксированной
инерционной настройкой рядных и У-образных двигателей с двухклапанным (на цилиндр)
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: многоклапанным газораспределением пока
заны на рис. 3.7.7, а, б, г, д. Наиболее ком
пактная конструкция получается при «рулон
ной» компоновке с патрубками, охватываю
щими ресивер (рис. 3.7.7, б). Такой трубопро
вод изготовляют из нескольких оболочек в со
ставе впускного модуля, включающего корпус
воздухоочистителя, датчик расхода воздуха,
дроссельный патрубок, топливную рампу с
форсунками, декоративную крышку, термо
стат и др. Модульная конструкция позволяет
снизить массу и стоимость двигателя.
Для регулирования настройки длину пат
рубков изменяют дискретно с помощью инди
видуальных заслонок или золотников (вклю
чая или отключая отдельные участки) или не
прерывно с помощью роторного устройства,
установленного в ресивере. Механизмы регу
лирования имеют вакуумный или электриче
ский привод и контролируются электронной
системой управления. Основной проблемой
таких систем являются внутренние утечки,
-уменьшающие
эффективность
настройки
вследствие снижения амплитуды колебаний
давления в трубопроводе. Благодаря простоте
и пониженной чувствительности к утечкам
обычно применяют системы с двухрежимной
настройкой: на режимы максимального крутя
щего момента и максимальной мощности
рис. 3.7.7, в, ё).
В четырехклапанных (на цилиндр) двига
телях двухрежимную настройку осуществляют
также за счет изменения эффективной площа
ди индивидуальных патрубков, отключая (или
включая) один из двух патрубков каждого ци
линдра с помощью индивидуальных заслонок
(рис. 3.7.7, ж). Уменьшение площади проход
ного сечения смещает максимум наполнения
на пониженный скоростной режим. Это не
\ъеличивает его величины, однако повышает
наполнение и крутящий момент на низких
скоростных режимах. Хотя с точки зрения оп
тимизации наполнения этот способ менее эф
фективен, чем предыдущий, он позволяет од
новременно контролировать интенсивность
турбулентности в цилиндре бензинового дви
гателя (за счет формирования в цилиндре осе
вого вихря) для повышения эффективности
сгорания.
В шестицилиндровых двигателях для
настройки впуска иногда применяют резо
нансный наддув — схему с резонансными
ресиверами
и
настроечными
трубами
(рис. 3.7.7, з). Две группы из трех цилинд
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ров, в которых отсутствует перекрытие впус
ка, объединяют двумя одинаковыми трубо
проводами, состоящими из трех индивиду
альных патрубков, резонансного ресивера и
длинной настроечной трубы. Режим на
стройки регулирует заслонка в короткой на
строечной трубе, соединяющей ресиверы, по
команде системы управления. Когда заслон
ка закрыта, эффективная длина индивиду
альных патрубков увеличивается на величи
ну длинной настроечной трубы (вследствие
низкочастотного резонанса), настраивая на
полнение на пониженные частоты враще
ния. При открытии заслонки включается ко
роткая настроечная труба, выключая из ко
лебательного контура длинные трубы. Эф
фективная длина индивидуальных патрубков
уменьшается и наполнение перенастраивает
ся на повышенные частоты вращения (вслед
ствие высокочастотного резонанса). Для
У-образного шестицилиндрового двигателя
подобные схемы трубопровода с двух- и
трехрежимной настройкой показаны на
рис. 3.7.7, и, к. В двигателях с большим чис
лом цилиндров эти схемы не эффективны.
Впускные каналы, расположенные в голов
ке цилиндров. Это основные элементы впуск
ной системы четырехтактного двигателя, кото
рые ограничивают ее пропускную способность
и формируют движение заряда в цилиндре.
Доля аэродинамического сопротивления впу
скного канала с клапаном превышает 1/2 со
противления всей впускной системы при пол
ном открытии дроссельной заслонки, что сле
дует из приведенных ниже значений относи
тельного сопротивления (в %).
Впускная систем а в ц е л о м ..................................... 100
В озду хооч и сти тел ь ................................................ 5...10
Датчик расхода в о з д у х а ....................................... 3...5
Д россельная заслонка
(карбю ратор)................................................ 3...5 (5...15)
Впускной т р у б о п р о в о д ....................................... 5...25
Впускной к а н а л ...................................................55...85

Конструкция канала должна удовлетво
рять следующим основным требованиям: соз
давать минимально возможное сопротивление
для достижения высокого наполнения и низ
ких насосных потерь; иметь пропускную спо
собность, обеспечивающую заданную быстро
ходность двигателя и формировать в цилиндре
вихревое движение заряда заданной ориента
ции и интенсивности для контроля смесеобра
зования и сгорания.

Глава 3.7. ВПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ

450

20...40е

а)

г)

в)

а
в

Требование к внутрицилиндровому дви
жению зависит от типа двигателя, особенно
стей организации рабочего процесса. В боль
ших тихоходных дизелях, быстроходных дви
гателях спортивных и гоночных автомобилей
такие требования минимальные. Здесь обычно
применяют один или два нейтральных (пря
мых) канала на цилиндр с низкими сопротив
лением и интенсивностью вихря У < 0,2...0,5
(У — вихревое число, отношение частоты вра
щения вихря к частоте вращения коленчатого
вала). В бензиновых двигателях легковых авто
мобилей для быстрого сгорания и хорошего
наполнения желателен осевой или радиальный
вихрь умеренной интенсивности (*$*= 1,2...2), в
менее быстроходных бензиновых двигателях

Рис. 3.7.8. Впускные каналы:
нейтральный (прямой); б — тангенциальный:
винтовой; г — направленный; д — камера сго
рания с экранирующей стенкой
грузовых автомобилей и дизелях с однополост
ными камерами сгорания применяют осевой
вихрь средней интенсивности (*$* = 4...8), а б
двигателях с пленочным смесеобразованием —
высокой интенсивности (*$*= 10... 14).
На рис. 3.7.8, а показан типичный ней
тральный впускной канал с клапаном. Впуск
ной канал обычно имеет круглое или прямо
угольное сечение (кроме зоны бобышки), не
большую длину (Ьк/б кд = 2...3) и плавный про
филь, обеспечивающий равномерный подвот
воздуха в клапанную щель, которую образуют
седло и тарелка клапана. Клапанная щель яв
ляется основным источником аэродинамиче
ских потерь, а расположенное в ней мини
мальное проходное сечение ограничивает про-
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“ускную способность канала, резко снижая
наполнение, когда скорость потока достигает
здесь скорости звука. Такие условия возника
ют вблизи режима максимальной мощности.
Эффективная площадь минимального сечения
меньше геометрической (на коэффициент рас
хода р) и зависит от диаметра внутренней
кромки седла
подъема клапана к, геомет
рии канала, камеры сгорания и др. Увеличение
этой площади позволяет повысить наполнение
и быстроходность двигателя, однако ухудшает
смесеобразование и сгорание. Типичные отно
сительные размеры клапанной щели для камер
сгорания разного типа приведены в табл. 3.7.1.
При максимальном подъеме клапана каналов
рассчитанный для условной площади
=
= кй^к) коэффициент р = 0,65...0,49.
Вихревое движение заряда, как правило,
формируется сначала на такте впуска впуск
ными каналами, а затем усиливается на такте
сжатия с помощью камеры сгорания. Осевой
вихрь (горизонтальное вращение заряда отно
сительно оси цилиндра) создают двумя спосо
бами: прямо в цилиндре, направляя поток из
клапанной щели тангенциально стенке цилин
дра (клапан с ширмой, тангенциальный канал,
рис. 3.7.8, б), или в самом канале, закручивая
поток в спиральной камере канала (винтовой
канал, рис. 3.7.8, в).
Самый простой способ — установка кла
пана с ширмой, перекрывающей часть проход
ного сечения клапанной щели (около 120° пе
риметра тарелки). Положение ширмы относи
тельно стенок цилиндра определяет направле
ние и интенсивность вихря. Этот способ часто
применяют при исследованиях и доводке дви
гателей. В серийных двигателях его использу3.7.1. Относительные размеры клапанной щели
Камера сгорания
Клиновая или плоско
овальная

4 л /-0

144л)п1ах

0,43...0,46 0,21-0,27

Цилиндрическая в порш
0,42...0,44 0,21-0,27
не (двухклапанная)
Полусферическая

0,48...0,50 0,21-0,29

Шатровая (четырехкла
0,35...0,37 0,24-0,35
панная)
В поршне (четырехкла
панная)

0,32...0,35 0,24-0,32

П р и м е ч а н и е . Л — диаметр цилиндра.
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ют редко из-за повышенных массы, стоимо
сти, сопротивления и низкой надежности кла
пана. Более рационально экранировать часть
периметра клапана стенкой камеры сгорания
(рис. 3.7.8, д), или отрывным течением, созда
ваемым тангенциальным (направленным) ка
налом, а основной поток направлять на боль
шом расстоянии от оси цилиндра. Экраниро
вание клапана камерой сгорания обычно при
меняют в бензиновых двигателях для создания
слабого вихря (У < 2). Тангенциальный канал
позволяет генерировать осевой вихрь высокой
интенсивности, но вследствие неполного ис
пользования проходного сечения клапанной
щели имеет повышенное сопротивление.
В современных двухклапанных двигате
лях предпочитают применять винтовые кана
лы. При прочих равных условиях они имеют
значительно меньшее сопротивление, чем тан
генциальные, благодаря почти полному ис
пользованию периметра клапанной щели для
истечения. Кроме того, их характеристики ме
нее чувствительны к возможным при изготов
лении (отливке) отклонениям в геометрии ка
нала.
Радиальный вихрь (вертикальное враще
ние заряда относительно радиуса цилиндра)
также формируют на такте впуска, создавая
соответствующее распределение скоростей по
тока на выходе из клапанной щели. Радиаль
ный вихрь обычно применяют в четырехкла
панных бензиновых двигателях и генерируют с
помощью двух направленных впускных кана
лов (рис. 3.7.8, г), имеющих при умеренной
интенсивности вихря относительно низкое со
противление.
В дизелях и бензиновых двигателях уве
личение интенсивности вихря ведет к росту
сопротивления каналов и уменьшению напол
нения, особенно на высоких скоростных ре
жимах, а также к повышению тепловых по
терь. Применение четырех клапанов (двух впу
скных и двух выпускных) или реже трех и пяти
клапанов вместо двух позволяет увеличить на
полнение и быстроходность двигателя, предос
тавляет хорошие возможности для регулирова
ния движения заряда в цилиндре в зависимо
сти от режима работы с целью оптимизации
мощностных, экономических и экологических
показателей двигателя в широком диапазоне
режимов.
Различные схемы регулирования вихря с
помощью двух впускных каналов одного или
разного типов и индивидуальных заслонок
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(вихревых клапанов) приведены на рис. 3.7.9.
При подаче заряда через два нейтральных ка
нала обеспечиваются минимальные закрутка
потока и сопротивление. Отключение одного
из каналов по схеме, приведенной на
рис. 3.7.9, а, повышает скорость потока почти
в 2 раза в другом канале и создает в цилиндре
осевой вихрь, относительная интенсивность
которого -5= 1,3... 1,6. При этом сопротивление
канала значительно увеличивается. Для более
широкого диапазона регулирования вихря
обычно используют винтовой и тангенциаль
ный каналы. «Тандемная» схема расположения
этих каналов (рис. 3.7.9, в) позволяет изменять
-5 от 0 до 12. При параллельной схеме
(рис. 3.7.9, б) диапазон регулирования обычно
уменьшается до /5 = 0...5.
Для регулирования радиального вихря
применяют направленные каналы, разделен
ные на две секции горизонтальной перегород
кой (рис. 3.7.9, г). Повышение интенсивности
вихря достигается отключением нижних сек
ций пары каналов с помощью вихревых засло

нок, установленных на входе. Применение
фигурных вихревых заслонок на входе в кана
лы одного цилиндра позволяет комбинировать
радиальное и осевое вращения заряда, созда
вая «наклонный» вихрь (рис. 3.7.9, д). В ряде
случаев такая комбинация обеспечивает луч
шие газодинамические условия для смесеобра
зования и сгорания.
Геометрия и характеристики впускных
каналов, клапанов, заслонок предварительно
определяются с помощью трехмерного моде
лирования течения. Окончательный выбор
осуществляют по результатам эксперименталь
ных исследований на газодинамических уста
новках и на двигателе.
3.7.2.
ОПТИМИЗАЦИЯ ВПУСКНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ НА ДИНАМИЧЕСКИЙ
НАДДУВ
Способы оптимизации впускных систем.
Периодичность процессов в цилиндрах порш
невых двигателей является причиной колеба
тельных динамических явлений в газовоздуш-

б)

а)

г)
Рис. 3.7.9. Схемы регулирования вихря в четырехклапанном двигателе:
а—в — осевого; г — радиального; д — наклонного
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ных трактах. Известно, что эти явления могут
быть использованы для существенного улучше
ния основных параметров двигателей (мощно:ти, экономичности, крутящего момента).
На начальном этапе впуска во впускном
патрубке перед клапаном создается разреже
ние, и соответствующая волна разрежения,
постигая противоположного конца индивиду
ального впускного трубопровода, отражается
золной сжатия. Путем подбора длины и про
ходного сечения индивидуального трубопрово
да можно добиться прихода этой волны к ци
линдру в наиболее благоприятный момент пе
ред закрытием клапана, что позволит сущест
венно увеличить коэффициент наполнения ру,
а следовательно, мощность Ие и крутящий мо
мент Мк двигателя.
На практике это явление использовано в
отечественных двигателях для легковых авто
мобилей с настроенными индивидуальными
впускными трубопроводами и с впрыскивани
ем бензина, а также в дизеле 248,5/11 стацио
нарного электрогенератора, имеющего один
настроенный трубопровод на два цилиндра.
Широко используется этот эффект и в зару
бежных двигателях (рис. 3.7.10).
Однако применение этого способа фор:ирования связано с определенными пробле-

мами. Во-первых, не всегда имеется возмож
ность рационально скомпоновать достаточно
протяженные настроенные впускные трубо
проводы. Особенно это трудно сделать для
низкооборотных дизелей, поскольку с умень
шением частоты вращения длина настроенных
трубопроводов увеличивается.
Во-вторых,
фиксированная геометрия трубопроводов дает
динамическую настройку лишь в некотором,
вполне определенном диапазоне скоростного
режима работы.
Для обеспечения эффекта в широком
диапазоне применяют плавную или ступен
чатую регулировку длины настроенного
тракта при переходе с одного скоростного
режима на другой. Ступенчатое регулирова
ние с помощью специальных клапанов или
поворотных заслонок считается более на
дежным и успешно применяется в автомо
бильных двигателях многих зарубежных
фирм. Чаще всего используют регулирование
с переключением на две настроенные длины
трубопровода (рис. 3.7.11).
В положении закрытой заслонки, соответ
ствующем режиму до 4000 мин-1, подача возду
ха из впускного ресивера системы осуществля
ется по длинному пути (рис. 3.7.12, а). В ре
зультате (по сравнению с базовым вариантом
двигателя без динамического наддува) имеет
место значительное улучшение характеристики
крутящего момента Мк. С повышением частоты
вращения п > 4000 мин-1 подача переключается
на короткий путь (рис. 3.7.12, б), и это позволя
ет увеличить мощность
на номинальном ре
жиме на 10 %.
Существуют и более сложные веережимные системы. Например, конструкции с

Рис. 3.7.10. Рядный четырехцилиндровый
двигатель автомобиля Ауди А4 (К/* = 1,6, на
строенные впускные трубопроводы фикси
рованной длины)

Рис. 3.7.11. Система ступенчатого регулиро
вания длины настроенного тракта У-образного шестицилиндрового двигателя автомобиля
Ауди А6 (Ун = 2,8)
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Рис. 3.7.12. Двухрежимная
система настройки:
а ,б — улучшение крутяще
го момента Мк (макси
мальная длина тракта); б —
повышение номинальной
мощности Ие (короткая
длина тракта);------------ без
динамической настройки

к?

б)

трубопроводами, охватывающими цилиндри
ческий ресивер с поворотным барабаном,
имеющим окна для сообщения с трубопро
водами (рис. 3.7.13).
Определение размеров настраиваемых тру
бопроводов. Для определения длины Г и внут
реннего диаметра б (или проходного сечения)
777;

Рис. 3.7.13. Схема трубопроводов, охватываю
щих цилиндрический ресивер с поворотным ба
рабаном при плавном регулировании длины на
строенных индивидуальных трубопроводов

настраиваемого трубопровода необходимо про
водить расчеты с использованием численных
методов газовой динамики, описывающих не
стационарное течение, совместно с расчетом
рабочего процесса в цилиндре. Критерием при
этом является прирост мощности, крутящего
момента или снижение удельного расхода топ
лива. Эти расчеты весьма сложны. Более про
стые методы определения Ь и й основаны на
результатах экспериментальных исследований.
По результатам измерений расхода воздуха.
поступающего в двигатель через индивидуаль
ные впускные трубопроводы переменной длины
при постоянных частотах вращения п, можно
построить зависимости для коэффициента на
полнения т|у = /(Г): как бы наложение колеба
ний (модуляция) на постепенное нарастание, а
затем снижение цу. При этом можно отметить
два наиболее значительных экстремума щ.
Практические исследования целесообразно ог
раничить окрестностью второго из этих экстре
мумов, так как длина труб становится слишком
большой для прихода волны сжатия перед за
крытием клапана, а длину, соответствующую
первому из них, следует считать оптимальной
при настройке на г|утах. Результаты эксперимен
тов, проведенные Б.Н. Семеновым и А.В. Комо
вым, показали, что экстремумы цу совпадают по
фазе с экстремумами температуры выпускных
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Рис. 3.7.14. Влияние длины Ь впускного трубопровода на коэффициент наполнения цу, удельный эф
фективный расход топлива §е, температуру выпускных газов Тг и среднее давление трения ртр в ди
зеле 148,5/11 при п = 1500 мин-1
газов, удельного эффективного расхода топлива
и давления трения, оценивающего затраты мощ
ности на наполнение (рис. 3.7.14).
При исследовании влияния внутреннего
диаметра б индивидуального трубопровода в
области двух наиболее значительных экстре
мумов щ было отмечено, что существует опре
деленное оптимальное значение б, обуслов
ленное расходными характеристиками тракта
(рис. 3.7.15).
В результате обработки большого числа
экспериментов для выбора б при динамиче
ском наддуве предложена формула:
ё=

),'ш а х

0,5

где (рЕ’щ)тах — наибольшее значение эффек
тивной площади проходного сечения щели впу
скного клапана.
Важным фактором является улучшение
параметров двигателя сразу после того, как на
чинается увеличение длины индивидуального
трубопровода несмотря на рост затрат на тре
ние потока в канале. По сравнению с вариан
том испытаний без системы впуска, т.е. когда
вход воздуха происходит непосредственно в
головку цилиндра, наибольшее увеличение цу
составляет 18...20 %.
Осциллографирование колебаний давления
перед впускным клапаном важно для анализа

?

0,75

1,0

1,25

1,5

1,75

Ь, м

Рис. 3.7.15. Влияние внутреннего диаметра б впускных трубопроводов на коэффициент наполнения
% и результаты расчетов настроенной длины Ь (щ тах) в дизеле 4410,5/12 при п = 1800 мин-1:
----------- б = 32 м м ;------------ б — 36м м ; ------------- б = 42 мм
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явления динамического наддува. На осцилло
граммах весь цикл (720° срп.к.в) можно предста
вить состоящим из двух частей: 1) Д(рв — об
ласть вынуждающего воздействия, когда кла
пан открыт, в которой накладываются три
процесса: всасывающее действие поршня,
приход отраженной волны сжатия и свобод
ные затухающие колебания, которые имели бы
место, если бы клапан не открылся; 2) Д(рк —
это область свободных затухающих колебаний,
когда клапан закрыт (рис. 3.7.16). На каждом
новом цикле область вынуждающего воздейст
вия полностью «сбивает» «старый» колебатель
ный процесс и организует новый, практически
полностью повторяющийся от цикла к циклу.
Поэтому анализ можно проводить на примере
отдельных циклов.
При любых длинах труб на осциллограм
мах в области вынуждающего воздействия пе
ред закрытием клапана имеет место самый
сильный всплеск давления с максимумом в мо
мент фтах, приходящийся приблизительно на
1/2 фазы запаздывания закрытия клапана Дср3:
1 О Л О

I

Ф тах — 1об +

3

(3.7.1)

Это обусловлено влиянием двух факто
ров: во-первых, поток, разогнавшийся в ре

зультате всасывающего действия поршня, тор
мозится закрывающимся клапаном; во-вто
рых, от открытого входного конца трубы при
ходит волна сжатия. Амплитуда этого всплеска
растет практически пропорционально увеличе
нию длины Ь, причем рост продолжается и
после Ь, соответствующей последнему вспле
ску г|утах. Поэтому явление динамического
наддува нельзя обосновать только фактом
прихода волны сжатия. Следует обратить вни
мание на область свободных колебаний.
На основании большого объема осциллографирования и соответствующих результатов
измерений расхода воздуха через двигатель вы
явлено весьма важное обстоятельство. Все
всплески г|у точно соответствуют таким значе
ниям X, для которых по свободным колебани
ям выполняется правило: длина трубопровода
должна быть такой, чтобы в той части цикла,
которая является областью свободных колеба
ний, укладывалось I полных периодов Т этих
колебаний и еще 1/4. Это условие по числу пе
риодов 1 + 1 /4 обеспечивает фазовое соответ
ствие заднего фронта последней волны сво
бодного колебательного процесса и начала
всасывающего действия поршня. Согласован
ное сложение этих двух факторов образует
наиболее мощную волну разрежения, которая,
как отмечалось выше, подходит к открытом}

Рис. 3.7.16. Осциллограммы давления в дизеле 4410,5/12 (при п = 1800 мин-1) и индивидуальных
впускных трубопроводах длиной Ь (с1 = 42 мм):
---------- давление на входе в головку цилиндра;-------------продолжение колебаний в условиях неоткрывшегося клапана;------------ давление в цилиндре

ОПТИМИЗАЦИЯ ВПУСКНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДИНАМИЧЕСКИЙ НАДДУВ 457
концу трубопровода и отражается назад вол
ной сжатия. В результате, захватывая область
наибольшего проходного сечения, практиче
ски до самого закрытия клапана на нем имеет
место значительный положительный перепад
давлений, существенно улучшающий наполне
ние. Таким образом, отмеченное условие и
создает периодически повторяющийся с уве
личением Ь эффект динамической форсиров
ки двигателя.
Последний всплеск г|у на кривой г}у = ДТ)
соответствует значению г = 1, т.е. в зоне сво
бодных колебаний укладывается 1 + 1/4 перио
да. В этом случае длина трубы (Т * 2,5 м для
дизеля 48,5/11), длина волны свободных коле
баний и амплитуда давления перед клапаном
также максимальные, однако волна к клапану
из-за большой длины пути приходит слишком
поздно, и эффект динамического наполнения
не максимален. Он становится максимальным
при 1 = 2 , затем, при дальнейшем уменьшении
I , когда 1 = 3 . Соответствующие осциллограм
мы для дизеля 4410,5/12 показаны на
рис. 3.7.16, а, в. В этих случаях получается оп
тимальное сочетание свободных колебаний,
времени прихода и амплитуды отраженной
волны сжатия. Очевидно, вариант с 1 = 3
при Ь = 1,25 м (с учетом длины патрубка в го
ловке цилиндра) наиболее оптимальный для
практического устройства форсировки дина
мическим наддувом.
При дальнейшем уменьшении Ь будут
моменты, соответствующие количеству перио
дов остаточных колебаний 4,25; 5,25... и т.д.
Однако вследствие уменьшения интенсивно
сти отраженных волн сжатия, всплески коэф
фициента наполнения г|у на фоне общего сни
жения г|у постепенно уменьшаются.
Закономерности, связанные с рядом чи
сел для периода свободных колебаний г + 1/4,
где I = 1, 2, 3,..., сохраняются для различных
диаметров д настроенных трубопроводов, но с
уменьшением д длина, соответствующая опре
деленному пику настройки, должна умень
шаться. Это обусловлено в основном действи
ем сил вязкого трения. Из теории колебаний
известно, что при неизменном Ь воздействие
этого фактора, возрастающее при уменьшении
д, привело бы к снижению частоты колебаний,
и на интервале Д(рк уже не уложилось бы опре
деленное число г + 1/4 периодов. Чтобы сохра
нить требуемый режим настройки, необходи
мо при уменьшении д компенсировать сниже
ние частоты колебаний уменьшением Ь.

Колебания давления при динамическом
наддуве имеют значительную амплитуду (до
20...30 кПа). При таких амплитудах волновые
процессы становятся существенно нелиней
ными, и аппарат линейной акустики не может
обеспечить точных результатов.
Приближенная оценка длины настроенных
трубопроводов. Для этого можно воспользо
ваться теорией гармонических колебаний, ко
гда колебательный процесс описывается диф
ференциальным уравнением
_

2 + Г -^ = 0,
п
+ а >0*

где ц — обобщенная переменная; со0 — частота
собственных колебаний в случае отсутствия за
тухания; у — приведенная сила трения.
Тогда частота колебаний описываемого
затухающего процесса выразится уравнением
со2 = со§ - у 1 / 4.

(3.7.2)

Угловая продолжительность свободных
колебаний Дсрк = со? = 2 пп (1 + 0,25)7", частота
вращения п коленчатого вала в с-1. Учитывая
связь периода круговой частоты со с периодом
Т колебаний, со = 2п/Т, и, переходя к углу по
ворота коленчатого вала, можно записать:
Дер^ = 720л«(^+ 0 ,2 5 )/со.

(3.7.3)

Колебания фактически всегда начинают
ся с момента наибольшего всплеска давления
перед закрытием клапана в момент сртах и за
канчиваются с началом мощного всасывающе
го действия поршня, т.е. в момент ср = 0. При
этом последняя 1/4 волны свободных колеба
ний своим положительным избыточным дав
лением в период предварения открытия впуск
ного клапана Дср0 практически подавляет за
брос газов во впускную систему. Таким обра
зом, на область Дсрк приходится 720° - сртах,
или, с учетом (3.7.1),
Дфк =540 - 0^Дф3.

(3.7.4)

Собственные колебания столба воздуха
после закрытия клапана в случае отсутствия
затухания аналогичны волновому процессу в
органной трубе с открытым концом и отно
сятся к типу стоячих волн. Поскольку время
вынуждающего воздействия в рассматривае
мом случае для всех Ь больше периода собст-
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2 па

кг

па
IV

(3.7.5)

где а — скорость звука; Т0 — период стоячей
волны в случае отсутствия затухания.
Для учета затухания колебаний предло
жена полуэмпирическая формула приведенной
силы трения:
у = 1,4{ Б / а ) 2 п.

(3.7.6)

2/т

(3.7.7)

2
2
720(^+ 0,25)"
'Б '
+ 0,22
5 40- 0,5Дфз
{<1 )

Для получения двух наибольших значе
ний г|утах, как указывалось выше, в формулу
(3.7.7) необходимо подставлять I = 3 и I = 2.
Результаты расчетов по этой формуле (верти
кальные линии), согласуются с эксперимен
тальными данными, полученными в МГТУ
им. Н.Э. Баумана (см. рис. 3.7.15). Имеется
также хорошее согласование с результатами
экспериментов, опубликованными в работах
многих авторов.
Очевидно, что меньшую из двух этих
длин следует принимать на практике. Соот

а

ДЗ.7.8)

1

Ь=
2п

\

2

2

1

720 •3,25
5 4 0 - 0,5Дер.

будет

+

022

{
\ д )

Влияние настроенных трубопроводов на
расход топлива. Использование индивиду
альных впускных труб позволяет решить еще
одну важную практическую задачу — повы
шение топливной экономичности двигателя.
Расход топлива с увеличением Ь от 0 в сред
нем постепенно снижается до зоны макси
мальной форсировки динамическим надду
вом, а затем возрастает. Кривая =/(Х), имея
волнообразный характер (см. рис. 3.7.14), в об
ласти практически реальных длин трубопро
водов своими экстремумами совпадает по
фазе с г|у = /(Г ). Характерно, что главный
Яетт находится между двумя главными Г}у тах.
Таким образом, настройка на максимальную
экономичность должна соответствовать ус
ловию по числу периодов свободных колеба
ний (3,25 + 2,25) = 2,75, тогда длину соответ
ствующего трубопровода можно определить
по формуле
а

Ь=
2п

\

720-2,75
5 4 0 - 0,5Д(р;

, (3.7.9)
2
+

0^22

{
1

а

Ь=

формула

1
сч

Очевидно, что сопротивление возрастает
с повышением частоты вращения п и амплиту
ды процесса и уменьшается с увеличением
проходного сечения трубопровода. При этом
проходное сечение для круглого трубопровода
пропорционально д2, а амплитуда зависит от
рабочего объема цилиндра. Для двигателей с
В / 8 » 1, где 7) — внутренний диаметр цилинд
ра, а 5 — ход поршня, этот объем пропорцио
нален Б 2.
Приравняв (3.7.3) и (3.7.4), можно выра
зить величину со, которая вместе с со0 и у под
ставляется в (3.7.2). После преобразований
получается формула для определения значе
ний Ь, соответствующих максимумам функ
ции цу = Л 1):

расчетная

1

2п
со 0

ветствующая
иметь вид:

1

венных колебаний, стоячая волна давления
на конце трубы всегда будет иметь только од
ну пучность (у закрытого клапана) и только
один узел (на открытом конце). Таким обра
зом очевидно, что на длину индивидуального
трубопровода будет приходиться 1/4 длины
стоячей волны
в случае отсутствия затуха
ния. Тогда

Эксперименты с трубопроводом такой
длины показали следующее. С точки зрения ц,
эта длина не является одной из самых благо
приятных. Последняя 1/2 волны свободных ко
лебаний по фазе окончания как раз оказывает
ся противоположной всасывающему действию
поршня, и интенсивность отраженной волны
сжатия уменьшается, что приводит к некоторо
му снижению
по сравнению с г|утах. Но при
этом площадь между кривыми давления перед
клапаном и в цилиндре уменьшается (см.
рис. 3.7.16, а и б), что свидетельствует об
уменьшении затрат на наполнение. Это под
тверждено экспериментально. В этот момент
кривая давления ртр имеет минимум. Причиной
всему этому является согласование по фазе
«старого» колебательного процесса (штриховая
линия на рис. 3.7.16, б) и «новых» свободных
колебаний, что хорошо видно в момент
(ртах = 180°+Дфз /2 . Таким образом, на каждом
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Рис. 3.7.17. Влияние настройки впуска на
удельный расход топлива §е в дизеле 4410,5/12
(при п = 1800 мин-1):
----------X = 1,4 м ; ------------- Ь = 1,25 м ; ----------ненастроенная система
из циклов работы двигателя затраты на органи
зацию «нового» колебательного процесса будут
минимальными, что и обеспечивает §е т1п.
Испытания дизеля 410,5/12 с изменения
ми расхода топлива подтверждают это. При
первой настроенной длине на г|у тах длина X =
= 1,25 м, когда число периодов свободных ко
лебаний 3,25, снижение §е по сравнению с не
настроенной впускной системой составило
9 %. Наибольшее снижение §е пришлось на
седловину между двумя основными всплеска
ми г}у, когда X = 1,4 м и число периодов 2,75, и
составило 16 % (рис. 3.7.17).
Учитывая, что «старые» и «новые» сво
бодные колебания при настройке на эконо
мичность практически совпадают по фазе, и
на всем цикле (в 720° (рп-к в) условно размеща
ются примерно четыре полных периода сво
бодных колебаний, вместо (3.7.9) можно ис
пользовать более простую формулу
X

а
2йдДб + 0,05(2) / с1) 4

(3.7.10)

Таким образом, настройку индивиду
альных трубопроводов можно оптимизиро
вать на максимальную форсировку на од
ном из режимов (в области либо м акси
мального момента, либо номинальной мощ 
ности) или на максимальную экономич
ность. Так, для дизеля 4410,5/12 по сравне
нию с вариантом непосредственного впуска
в головки (X = 0,08 м, цу = 0,78) при X =
= 1,25 м, цу = 0,97 можно получить прирост
мощности около 18 % одновременно с за
метным снижением расхода топлива. При
X = 1,4 м, т ] у = 0,94 помимо соответствую
щего увеличения мощности можно достичь
наибольшей экономичности. В эксперимен
тах зафиксировано также снижение темпе
ратуры выпускных газов на 40 °С.
Дополнительные мероприятия при ис
пользовании индивидуальных впускных тру
бопроводов. Улучшение параметров получа
ется при использовании специальных н а
садков при входе в индивидуальные впуск
ные трубопроводы (рис. 3.7.18). Скругляю
щие насадки в различных схемах настройки,
а также конфузоры имеют широкое распро
странение.
Индивидуальные впускные трубопрово
ды особенно часто применяют в конструкци
ях высокооборотных автомобильных бензи
новых двигателей. Поскольку длина X обрат
но пропорциональна частоте вращения п, это
не приводит к значительному увеличению
массогабаритных показателей двигателей. Од
нако необходимо иметь в виду, что впуск не
посредственно в трубопроводы из атмосферы
возможен только для короткоресурсных го
ночных двигателей. Для двигателей массового
наземного транспорта необходимо преду
смотреть общий фильтр-воздухоочиститель,
за которым по тракту должен следовать реси
вер достаточно большого объема, обеспечий
у

а)

в)
Рис. 3.7.18. Увеличение цу за счет использования входных насадков на трубопроводы:
— влияние радиуса скругления насадка (а); А — установка конфузора (/ = 0,2 м, у = 8°); О
скругление на входе в конфузор (б)
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Рис. 3.7.19. Зависимости дизеля 410,5/12 при
п = 1800 мин-1 от длины Ёе, диаметра йе внут
ренней трубы воздухоочистителя и длины Ь ин
дивидуальных труб за очистителем (й = 42 мм):
О — Ь = 1,10 м, йе = 42 мм; А — Ь = 0,90 м, с1е =
= 42 мм; □ — Ь = 0,90 м, <4 = 51 мм (с насадка
ми, г = 15 мм); о — Ь = 1,25 м, йе = 42 мм или
51 мм (с насадками); + — штатная система ди
зеля, общий коллектор X = 0,85 м, <4 = 51 мм
вающий отражение волн на концах выходя
щих из него индивидуальных труб по типу ат
мосферного. Эффективность отражения зави
сит от объема V этого ресивера, который дол
жен быть не меньше суммарного рабочего
объема всех цилиндров, присоединенных к
этому ресиверу. Наличие ресивера и фильтра
с определенным гидравлическим сопротивле
нием, очевидно, несколько ухудшает напол
нение двигателей.
Частота вращения большинства ди
зельных двигателей находится в пределах
35 с-1, и с увеличением количества цилинд
ров применение большого числа индивиду
альных труб длиной более 1 м становится
затруднительным. Однако исследования по
казали, что заметного результата по дина
мическому наддуву можно достичь и с ис
пользованием разветвленного впускного
тракта.
С тракторным дизелем 410,5/12 испы
тывалось несколько опытных впускных сис
тем типа общая труба—ресивер—индивиду
альные трубы. Ресивером служил штатный
масляно-инерционнный воздухоочиститель
объемом около 10 л с фильтрующим напол
нителем, имеющий внутренний входной
трубопровод длиной Ье и диаметром <4
(рис. 3.7.19). Из очистителя выходили инди

видуальные трубопроводы с геометрически
ми параметрами Ь = уаг и с1 = соп81 = 42 мм.
По сравнению со штатной впускной систе
мой после очистителя, имеющей общий
разветвленный впускной коллектор длиной
0,85 м, внутренним диаметром 51 мм и
обеспечивающей цу = 0,80, применение и н 
дивидуальных трубопроводов после объема
очистителя дает значительный экономиче
ский эффект.
Следует отметить, что прирост щ стано
вится наибольшим, когда сумма Ье + Ь соот
ветствует длине настройки индивидуальных
трубопроводов 1,7 м, т.е. на второй макси
мум г|у при I = 2. При этом длина индивиду
альных труб Ь обязательно должна соответ
ствовать настройке на один из г|утах/ Н аи
больший прирост щ = 20 % получен в систе
ме с Ь = 0,9 м (при числе полных периодов
I = 4), Ье = 0,75 и с использованием насад
ков. Такая длина индивидуальных труб Ь
близка к длине штатного коллектора 0,85 м,
что обеспечивает их размещение в подкапот
ном пространстве трактора. Увеличение дли
ны Ье вертикального входного трубопровода
до 0,75 м также можно считать практически
полезным, так как обеспечивает забор над
капотом ненагретого воздуха меньшей запы
ленности.
Применение разветвленных настроен
ных систем типа общая труба—ресивер—инди
видуальные трубы оказалось весьма эффек
тивным в сочетании с турбонаддувом. И з
вестной проблемой является неудовлетвори
тельное согласование гидравлических харак
теристик поршневой части комбинированно
го двигателя и свободного турбокомпрессора
в широком диапазоне скоростных и нагрузоч
ных режимов, характерном для транспортных
силовых установок. Она заключается в том,
что, если турбокомпрессор обеспечивает не
обходимые параметры наддува на номиналь
ном режиме работы, то в области наибольше
го крутящего момента наддув оказывается не
достаточным. Это ухудшает условия сгора
ния, приводит к росту удельного расхода топ
лива, температуры и дымности выпуска. Не
достаточный наддув на малых и средних час
тотах вращения ухудшает и разгонные харак
теристики транспортного средства.
Для решения этой проблемы может быть
применен комбинированный наддув, когда
впускной тракт настраивают на пониженные
частоты вращения, повышая подачу заряда в

461

СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ

Рис. 3.7.20. Схема комбинированного турбогазодинамического наддува
этой области скоростных характеристик, а на
номинальном режиме необходимый наддув
обеспечивается турбокомпрессором, оптими
зированным на этот режим.
Для многоцилиндровых двигателей с чис
лом цилиндров, кратным трем, наиболее эф
фективной является система, предложенная
Чер Дюлой. Воздух от компрессора подается в
ресивер, объем которого У2 не должен быть
меньше рабочего объема
Уи двигателя
(рис. 3.7.20). В ресивере происходит выравни
вание пульсаций и обеспечивается отражение
волн по типу атмосферного на концах настро
енных трубопроводов длиной Т2. Трубопрово
ды стыкуются с ресиверами (коллекторами)
небольшого объема Уъ в которых происходит
разветвление тракта на тройки цилиндров с
равномерным чередованием циклов. При объ
единении трех цилиндров со сдвигами по фазе
работы 240° фп к в волны разрежения от от
дельных цилиндров формируются практически
без наложения одной на другую. Это повыша
ет интенсивность волнового процесса и, соот
ветственно, эффекта настройки. Патрубки к
отдельным цилиндрам желательно иметь не
большой длины Ь ъ так как при ее увеличении
так же, как объема Уь возрастает интенсив
ность внутренних отражений волн в этой раз
ветвленной части системы, что значительно
ухудшает эффективность динамического над
дува. Кроме того, при уменьшении Ух и Ь х
системы труб снижаются общая масса и габа
ритные размеры системы. Уменьшению разме
ров способствует также конструктивное ис
полнение, когда трубопроводы Ь 2 размещают
внутри ресивера У2.

Расчеты по формуле (3.7.7) показали,
что наилучшие результаты динамического
наддува и в данной схеме получаются при ус
ловии, когда сумма
+ Ь 2 соответствует дли
не Г при настройке на второй максимум щ ,
т.е. при I = 2.
Применение такой схемы на автомобиль
ных дизелях зарубежных фирм показало ее
значительную эффективность. Максимальный
крутящий момент возрос до 18 %, дымность
снижена в 2 раза, причем максимальное значе
ние момента достигается на меньших частотах
вращения. На автомобилях с такими дизелями
уменьшается частота переключения передач,
заметно снижается путевой расход топлива.
Таким образом, комбинированный наддув с
использованием динамических явлений на
впуске без применения сложных систем регу
лирования позволяет обеспечить улучшение
параметров работы двигателя практически во
всем диапазоне режимов. Система характери
зуется простотой конструкции, надежностью и
низкой стоимостью.

Глава 3.8
СИСТЕМЫ ПУСКА И РЕВЕРСИРОВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
3.8.1. СИСТЕМЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ
Пуск двигателя внутреннего сгорания
осуществляется вращением коленчатого вала
от постороннего источника энергии до полу
чения устойчивой его работы на режиме хо
лостого хода. Успешный пуск двигателя воз
можен при условии раскручивания коленча
того вала пусковым устройством до частот,
при которых обеспечивается удовлетвори
тельное протекание процессов наполнения,
смесеобразования, сжатия и, главным обра
зом, воспламенения и горения топлива в ци
линдрах. Эти требования касаются двигате
лей всех типов.
Основной показатель, характеризующий
пусковые свойства двигателя, — минималь
ная температура холодного пуска. В соответ
ствии с существующими нормативными до
кументами надежный и быстрый пуск должен
быть обеспечен без внешних средств облегче
ния: для бензиновых двигателей до темпера
туры среды порядка -15...-20 °С, для дизе
лей ----- 5 °С. В США и Западной Европе для
дизелей, устанавливаемых в машины военно
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го назначения, минимальная температура
среды составляет -17,5...-32 °С (с использо
ванием внешних средств облегчения пуска).
В настоящее время используют электростартерную систему пуска, воздушную, гидро
пневматическую, инерционную, пиротехниче
скую, ручную и с использованием вспомога
тельного (пускового) двигателя.
Электростартерная система пуска. Она яв
ляется наиболее распространенной и универ
сальной, широко применяется в автомобиль
ных и тракторных бензиновых двигателях и
дизелях. Основными элементами электростартерной системы являются аккумуляторная ба
тарея и электростартер.
Аккумуляторная батарея служит источни
ком энергии, обеспечивая главным образом
питание электростартера при пуске. Высокая
электродвижущая сила и малое внутреннее со
противление обусловили широкое применение
на транспортных машинах свинцовых аккуму
ляторных батарей напряжением 6, 12 и 24 В. В
некоторых случаях аккумуляторные батареи в
период пуска переключают с параллельного
соединения на последовательное, при этом си
ла разрядного тока увеличивается в 2 раза. Та
кое кратковременное переключение практику
ется обычно при пуске дизелей при низких
температурах окружающей среды.

Кроме обычных выпускаются так назы
ваемые «необслуживаемые» батареи (в герме
тичном исполнении), не требующие добавле
ния электролита, с высокими электрическими
характеристиками и большим сроком службы.
Основными параметрами батареи, опре
деляющими ее пусковые качества, являются
номинальные емкость и напряжение, а также
сила разрядного тока в стартерном режиме.
Наиболее тяжелым режимом работы является
стартерный, который характеризуется больши
ми значениями силы разрядного тока (до
1000... 1500 А), особенно при пуске холодного
двигателя при низких температурах. Предель
ные пусковые качества батареи оценивают по
силе разрядного тока при холодной прокрутке
и температуре -18 °С.
С увеличением силы потребляемого стар
тером тока и понижением температуры среды
напряжение на выводах батареи и ее емкость
уменьшаются, пусковые характеристики ухуд
шаются, что является основными недостатка
ми системы электростартерного пуска.
Электростартер — это мотор постоянного
тока с последовательным или смешанным воз
буждением от постоянных магнитов (рис. 3.8.1).
В электростартере размещен механизм привода,
передающий вращение от стартера к коленчато
му валу двигателя, через выдвижную шестерню 1

Рис. 3.8.1. Электростартер СТ-221:
1 — шестерня привода; 2 — вал якоря; 3 — роликовая муфта свободного хода; 4 — поводковая муф
та; 5 — рычаг привода; 6 — якорь тягового реле; 7 — тяговое реле; 8 — контактная пластинка; 9 —
якорь; 1 0 — катушка обмотки возбуждения; 1 1 — полюс
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привода, входящую в зацепление с зубчатым
венцом маховика коленчатого вала.
Основное различие применяемых элек
тростартеров заключается в системе привода к
двигателю. Наиболее часто используют элек
тростартеры с принудительным электромеха
ническим включением шестерни привода. По
сле пуска при повышении частоты вращения
двигателя шестерня стартера автоматически
выходит из зацепления с зубчатым венцом ма
ховика.
Режим работы электростартеров кратко
временный: до 10 с при положительных и до
15...20 с при отрицательных температурах. При
пуске двигателя допускается несколько вклю
чений стартера с перерывом не менее 30 с.
Свойства стартеров оценивают по рабо
чим характеристикам, которые представляют
зависимости напряжения, полезной мощно
сти, частоты вращения и крутящего момента
от силы тока якоря стартера.
На форсированных дизелях военных ма
шин, у которых электростартер и генератор
соизмеримы по мощности, применяют стар
тер-генераторы, которые конструктивно объе
диняют стартер и генератор в одном корпусе,
что упрощает конструкцию системы электро
пуска и позволяет уменьшить массогабарит
ные размеры двигателя. Однако механизм
привода стартер-генератора к двигателю ока
зывается более сложным, он должен обеспе
чить два режима работы, стартерный и генера
торный, с разными передаточными отноше
ниями, так как частота вращения генератора
значительно меньше, чем стартера.
Воздушная система пуска. Она обеспечи
вает прокручивание коленчатого вала путем
подачи сжатого воздуха из баллонов непосред
ственно в цилиндры двигателя или в пневмо
стартер, установленный на картере двигателя,
аналогично электростартеру.
Непосредственная подача воздуха в ци
линдры двигателя. Ее применяют в основном
на быстроходных форсированных дизелях в
качестве основной или дублирующей систе
мы пуска. Она включает компрессор, пуско
вые баллоны, редукционный и главный кла
паны, воздухораспределитель и др. Обычно
на автомобилях с системой непосредствен
ной подачи сжатого воздуха в цилиндры дви
гателя устанавливают пусковые баллоны
объемом 10...20 л с исходным давлением воз
духа 5...8 МПа для быстроходных двигателей
и 10... 15 МПа для некоторых моделей с вы
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сокими пусковыми требованиями. Баллоны
сжатого воздуха заряжаются от компрессора
во время работы двигателя.
При пуске двигателя сжатый воздух из
баллонов поступает в понижающий редук
тор, затем в воздухораспределитель, из кото
рого через пусковые клапаны попадает в ци
линдры двигателя в конце такта сжатия или
начале такта расширения. Воздействуя на
поршни, сжатый воздух проворачивает ко
ленчатый вал двигателя, который через ме
ханизм передачи вращает воздухораспреде
лительный диск, обеспечивая подачу сжато
го воздуха в цилиндры в соответствии с по
рядком их работы.
Пуск пневматическим стартером. В этом
случае сжатый воздух подается в пневматиче
ский стартер, который подобно электростар
теру через механизм передачи прокручивает
маховик двигателя. Пневматические стартеры
поршневого и шестеренчатого типов не на
шли применения в транспортных машинах
вследствие сложности конструкции и боль
ших размеров. Некоторое распространение
получили пневматические стартеры лопаточ
ного типа. Фирма Ингерсолл Ранд (США)
выпускает лопаточные пневматические стар
теры мощностью 6,3...25,5 кВт, предназна
ченные для двигателей рабочим объемом
3...32 л, на давление воздуха около 1 МПа, а
также более крупные пневматические старте
ры мощностью 60...95 кВт.
По своим габаритным и установочным
размерам пневматические стартеры обычно
взаимозаменяемы с электростартерами такой
мощности.
Отечественные пневматические стартеры
были разработаны для некоторых автомобилей
ЗИЛ, но практического применения не нашли.
Преимуществом воздушного пуска по
сравнению с электропуском является незави
симость энергоотдачи от температуры окру
жающей среды, недостатком — ограниченный
запас воздуха в баллонах.
Гидропневматическая система пуска. Основ
ными элементами такой системы являются гид
ропневматический аккумулятор энергии, гид
равлический стартер и подкачивающий насос с
механическим или ручным приводом. Гидравли
ческие стартеры применяют двух типов: реечные
и аксиальные роторно-поршневые.
Система со стартером реечного типа раз
работана французским инженером Берже.
Стартеры реечного типа (мод. В-35 и В-50)
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Рис. 3.8.2. Гидропневматическая система пуска реечного типа:
1 — аккумулятор; 2 — рукоятка включения пускового клапана; 3 — резервуар; 4 — ручной насос; 5 —
возвратная пружина; 6 — стартер; 7 — зубчатая рейка; 8 — центральная шестерня; 9 — манометр
фирм Брайс (Великобритания) и Юнг (Герма
ния). Устанавливались на автомобили военно
го назначения, а также на тракторы, реже на
грузовые автомобили.
В такой системе при помощи ручного
насоса 4 жидкость из резервуара 3 нагнетает
ся в аккумулятор 1 (рис. 3.8.2), в котором на
ходится сжатый до давления 18...20 МПа
азот, изолированный от нагнетаемой жидко
сти свободно перемещающимся поршнем.
Утечка азота практически отсутствует, и при
эксплуатации не требуется дополнительная
подзарядка. По мере накачивания жидкости
поршень аккумулятора сжимает азот, и акку
мулятор считается полностью заряженным,
когда давление азота в нем достигнет
32...34 МПа. Внутренний объем аккумулятора
составляет 1400 см3.
Масса полного комплекта системы мод.
В-35 составляет 40,5 кг, а мод. В-50 — 45,4 кг.
Пуск двигателя осуществляется поворо
том рукоятки 2, открывающей трехходовой
клапан подачи жидкости в оба цилиндра
стартера, вначале под небольшим давлением,
необходимым для медленного проворачива
ния полумуфты стартера и надежного сцеп
ления ее с полумуфтой, установленной на
коленчатом валу. После чего увеличивается
давление и происходит резкое проворачива
ние коленчатого вала (сильный рывок), пол
ный ход реек обеспечивает поворот шестер
ни на 290...330°.
После окончания пуска жидкость под
воздействием возвратных пружин перекачи
вается обратно в резервуар. В этих системах

применяется также насос с механическим
приводом от двигателя, обеспечивающий ав
томатическую подзарядку аккумулятора при
его работе.
Система с аксиальным роторно-поршневым
стартером. Гидравлический стартер с наклон
ной шайбой устанавливается на картере махови
ка двигателя аналогично обычному электростар
теру (рис. 3.8.3). Принцип работы такого старте
ра хорошо известен и широко используется в
гидравлических двигателях. Преимущество гид
равлических систем пуска состоит в возможно
сти работы до температур -40...-45 °С. Их не
достаток — относительная сложность конструк
ции.
Система пиротехнического пуска. В этой
системе прокручивание коленчатого вала
осуществляется за счет энергии, получаемой
при взрыве заряда пороха. Известны две раз
новидности такой системы: непосредствен
ная подача пороховых газов в один или не
сколько цилиндров двигателя и использова
ние энергии пороховых газов в пиротехниче
ском стартере.
Непосредственная подача пороховых га
зов в цилиндры двигателя. Такие системы
(патронные самопуски) использовались в
авиационных поршневых и тракторных дви
гателях (рис. 3.8.4). Самопуск ввернут резь
бовым наконечником 5 в цилиндр двигате
ля. Для зажигания порохового заряда ис
пользована свеча зажигания 1. Преимущест
вами самопусков являются: малые массога
баритные размеры, отсутствие механиче
ских передач, несложность обслуживания,
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Рис. 3.8.3. Аксиальный роторно-поршневой стартер фирмы Гидромотив Инкорпорейшн:
1 — рукоятка включения; 2 — приводная шестерня; 3 — наклонная шайба; 4 — поршни; 5 — торцо
вая крышка
невысокая стоимость, недостатком — повы
шенная пожарная опасность.
Применительно к многоцилиндровым
двигателям установка одного самопуска явля
ется малоэффективной, в то же время исполь
зование самопуска в каждом цилиндре сущест
венно усложняет конструкцию двигателя.

1

3

Рис. 3.8.4. Пороховой самопуск ГС-16:
свеча зажигания; 2 — пороховой патрон;
- расширительная камера; 4 — обратный
клапан; 5 — резьбовой наконечник

Пиротехнический стартер. В пиротехни
ческом стартере источником энергии служит
заряд бездымного пороха в патроне, который
вворачивается в зарядное устройство 1 стартера
перед пуском двигателя (рис. 3.8.5). Воспламе
нение пороха в патроне осуществляется дис
танционно в результате замыкания электриче
ской цепи при нажатии пусковой кнопки.
Пиротехническим системам присущи не
большие массы и большая энергия заряда. К
недостаткам относится высокая пожароопас
ность, вследствие чего пиротехнические систе
мы пуска двигателей практически не нашли
применения на транспортных машинах.
Пуск инерционным стартером. Принцип
пуска двигателя инерционным стартером за
ключается в предварительном аккумулирова
нии кинетической энергии во вращающемся
маховике, а затем раскрутки им коленчатого
вала в течение короткого промежутка времени
до пуска двигателя.
В зависимости от частоты вращения ма
ховика инерционные стартеры применяют
двух типов: тихоходные с большими массами
и низкой частотой вращения (до 300 мин-1),
и быстроходные с малыми массами и боль
шой частотой вращения (до 20 тыс. мин-1).
Маховик инерционного стартера раскручи
вается вручную или от электродвигателя и
по достижении необходимой частоты враще
ния соединяется непосредственно с коленча
тым валом двигателя (тихоходный стартер)
или через понижающий редуктор (быстро
ходный стартер).
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Рис. 3.8.5. Пиротехнический стартер фирмы Эклипс:
зарядное устройство; 2 — место установки порохового патрона; 3 — п
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Быстроходные инерционные стартеры
получили некоторое распространение в дизе
лях большой мощности (рис. 3.8.6). Однако
вследствие сложности конструкции, больших
габаритных размеров и низкого КПД они не
получили распространения в автотракторных
двигателях.
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теля применяют в основном в тракторах. Пус
ковые двигатели оснащены муфтой сцепления
и редукторами.
Применение вспомогательного двигате
ля позволяет обеспечить надежный пуск ди
зеля в зимних условиях эксплуатации. Ж ид
костные системы охлаждения дизеля и пус
кового двигателя объединены, что обеспечи
вает прогрев дизеля до момента его пуска.
В некоторых дизелях поступающий в цилин

Рис. 3.8.6. Инерционный стартер фирмы Бендикс:
1 — храповик для рукоятки; 2, 6 — цилиндрические шестерни повышающей передачи; 3 — маховая
масса; 4 — шестерни понижающей передачи; 5 — приводная шестерня стартера; 7 — рычаг включения
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дры воздух подогревается отработавшими га
зами пускового двигателя.
Пусковой двигатель автоматически от
ключается при частоте его вращения, превы
шающей на 300...400 мин-1 частоту вращения
коленчатого вала двигателя на режиме холо
стого хода.
Существенным недостатком пуска вспо
могательным двигателем является значитель
ное усложнение силовой установки, большая
длительность прогрева и пуска дизеля.
Ручной способ пуска. Осуществляется на
маломощных лодочных, мотоциклетных, пус
ковых и аналогичных двигателях при помощи
рукоятки, шнура, педали и др. Ручной способ
пуска часто является резервным на некоторых
автомобилях и тракторах.
3.8.2.
ОСОБЕННОСТИ ПУСКА
ДВИГАТЕЛЕЙ В ХОЛОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Пуск быстроходных транспортных дви
гателей, имеющих нормальное техническое
состояние и исправную систему пуска, с по
нижением температуры окружающего возду
ха существенно усложняется, что является
результатом увеличения момента сопротив
ления прокручиванию коленчатого вала
вследствие повышения вязкости масла, воз
растания потерь заряда при низкой частоте
вращения из-за более низкой температуры
стенок, понижения температуры в конце
процесса сжатия, ухудшения распыливания
и испарения топлива. Минимальные пуско
вые частоты вращения и моменты сопротив
ления зависят от многих факторов: главным
образом конструктивных особенностей дви
гателя, способа организации рабочего про
цесса, физико-химических свойств приме
няемых топлив и масел и используемых
средств облегчения пуска. По этим призна
кам бензиновые двигатели и дизели сущест
венно отличаются, и отрицательное влияние
низких температур проявляется у них в раз
личной степени.
В современных бензиновых двигателях
применение современных топливны х систем,
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Значительно труднее обеспечить надеж
ный пуск дизеля при низких температурах.
При прокручивании в этих условиях коленча
того вала не обеспечивается получение необ
ходимых температур в конце такта сжатия (в
быстроходных дизелях для стабильного само
воспламенения температура впрыснутого топ
лива должна быть не ниже 450...500 °С). Наи
более трудно осуществляется пуск дизелей с
предкамерным и вихрекамерным смесеобразо
ванием.
Пусковые испытания отечественных ав
тотракторных дизелей показали, что надежный
их пуск осуществляется с применением обыч
ных масел при температуре до -5...-10 °С, а на
маловязких маслах до температур -15...-20 °С.
Дальнейшее снижение температуры пуска бы
строходных дизелей возможно только при ис
пользовании специальных средств, облегчаю
щих пуск и обеспечивающих повышение энер
гоотдачи аккумуляторных батарей.
Все большее распространение получают
электроподогреватели с питанием от внешней
сети или генератора автомобиля. Для увеличе
ния емкости батарей применяют более тонкие
пластинки, с одновременным увеличением их
числа, и высокопористые сепараторы. Ведутся
разработки принципиально новых типов бата
рей, позволяющих импульсно отдавать старте
ру весь имеющийся запас энергии для ускоре
ния раскрутки коленчатого вала в начальный
момент пуска двигателя. Проблема создания
таких батарей связана с осуществлением быст
рой их подзарядки для выполнения несколь
ких последовательных прокруток двигателя в
условиях низких температур.
3.8.3. ОБЛЕГЧЕНИЕ ПУСКА ДИЗЕЛЕЙ
Все средства облегчения пуска делят на
два вида:
обеспечивающие предпусковой разо
грев двигателя до теплового состояния, при
котором надежный пуск не вызывает за
труднений;
обеспечивающие пуск холодного двигате
ля. без предварительного изменения его тейпо

м аловязких м асел, электронны х систем управ

вого состояния.

ления и других мероприятий в значительной
степени уменьшает отрицательное влияние
низких температур и обеспечивает их надеж
ный пуск без дополнительных вспомогатель
ных средств облегчения пуска при температу
рах -20...-30 °С.

Средства предпускового разогрева двига
теля. Их подразделяют на стационарные,
применяемые на стоянках и базах транс
портных машин, и индивидуальные, исполь
зуемые непосредственно на самих машинах.
В индивидуальных средствах основным агре
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гатом является подогреватель, в котором те
плота сгоревшего топлива передается тепло
носителю. Как правило, подогреватель рабо
тает на том же топливе, на котором работает
обогреваемый двигатель, а в качестве тепло
носителя используется низкозамерзающая
жидкость или воздух. Разогрев двигателя
происходит путем циркуляции в нем горяче
го теплоносителя и использования отходя
щих газов подогревателя. В настоящее время
используют подогреватели с теплопроизводительностью 6... 120 МВт.
В автомобильной технике применяют в
основном жидкостные подогреватели, а в
тракторных двигателях с воздушным охлажде
нием — также подогреватели с воздушным те
плоносителем путем обдува оребренных по
верхностей цилиндров.
Средства, обеспечивающие холодный пуск
двигателя без предварительного изменения его
теплового состояния. Большинство разработан
ных и серийно выпускаемых средств, облег
чающих холодный пуск, предназначено для
дизелей и предусматривает решение двух ос
новных задач при низких температурах:
1) раскручивание коленчатого вала до
пусковой частоты вращения;
2) создание условий в цилиндрах двигате
ля для надежного самовоспламенения и сгора
ния впрыснутого топлива.
Решение первой задачи основано на ис
пользовании современных маловязких загу
щенных моторных масел с пологой вязкост
но-температурной характеристикой, получае
мых путем загущения минеральных или син
тетических масел полимерными вязкостными
присадками, и создании источников электро
энергии повышенной мощности. Синтетиче
ские загущенные масла по совокупности
свойств превосходят аналогичные минераль
ные и обеспечивают эксплуатацию дизелей в
широком диапазоне температур: от -30...-35
до +35...+40 °С без перезаправки.
Повышение энергоотдачи аккумулятор
ных батарей при низких температурах достига
ется путем подогрева электролита. Все боль
шее распространение получают электроподог
реватели с питанием от внешней сети или ге
нератора автомобиля.
Способы решения второй задачи разраба
тываются применительно к дизелям в следую
щих направлениях:
осуществление подогрева воздуха во впу
скных коллекторах;

увеличение степени сжатия в период пуска;
обеспечение калоризаторного воспламе
нения топлива;
применение
легковоспламеняющихся
пусковых жидкостей;
оптимизация регулировочных параметров
топливной аппаратуры;
снижение утечек рабочего заряда при
сжатии.
Подогрев впускного воздуха. Повышение
температуры впускного воздуха осуществля
ется с помощью установленного во впуск
ном коллекторе двигателя факельного или
электрического подогревателя. В настоящее
время на транспортных дизелях наибольшее
применение находит электрофакельное уст
ройство (ЭФУ) фирмы Бош, обеспечиваю
щее подогрев впускного воздуха за счет теп
лоты горящего топливного факела в коллек
торе двигателя.
Основным элементом ЭФУ является
факельная свеча (рис. 3.8.7, а), которую ус
танавливают во впускном коллекторе дизеля
с таким расчетом, чтобы обеспечить подачу

а)

б)

Рис. 3.8.7. Схемы факельной штифтовой све
чи фирмы Бош (а) и термостарта САУ фирмы
Лукас (б):
1 — экран; 2 — сетки; 3 — жиклер; 4 — фильтр;
5 — нагревательный элемент; 6 — шарик; 7 —
стержень клапана; 8 — нагревающая часть спи
рали; 9 — воспламеняющая часть спирали

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПУСКА ДИЗЕЛЕЙ
чэлогретого воздуха и паров топлива равно
мерно во все цилиндры. Нагревательный
элемент 5 свечи представляет собой спираль
-13 проволоки с высоким сопротивлением
лжаметром 0,7 мм, помещенную в сосуд с
-элолнителем с высокой теплопроводногтъю. Наполнитель является хорошим ди
электриком, обеспечивающим надежную
электроизоляцию. Дозировка топлива осу
ществляется жиклером 3. Для увеличения
ллошади поверхности испарения последова
тельно устанавливают две сетки 2. Экран 7,
расположенный в нижней части, защищает
лакел от срыва потоком впускного воздуха,
э сетки являются катализаторами, обеспечи
вающими газификацию топлива.
Для надежного воспламенения топлива
устойчивого горения факела при прокру
чивании двигателя стартером предваритель
но. в течение 70... 110 с, свеча нагревается до
температуры примерно 1000 °С. Непрерыв
ная работа свечи допускается примерно в те
чение 60 с, что позволяет подогревать воздух
для ускорения разгона в режиме сопровож
дения.
В факельном подогревателе-термостарте
ГАУ нагревательный элемент 8 изготовлен в
в;ие открытой спирали, большая часть кото
рой выполняет роль нагревателя топлива и его
испарителя, а другая — является воспламени
телем топлива (рис. 3.8.7, б). Запорным топ
ливным элементом служит шарик 6 , который
открывает проход топлива при нагревании
спирали и закрывает его при остывании спи
рали, и процесс горения прекращается. Одна
ко спираль подвергается быстрому окислению
и по этой причине ее долговечность довольно
низкая. Кроме того, наличие запорного шари
ка не позволяет работать термостарту в режиме
сопровождения, так как при увеличении ин
тенсивности обдува термостарта воздухом спи
раль сживается и шарик закрывает поступле
ние топлива. Поскольку надежность пуска при
отрицательных температурах является недоста
точной, термостарт широкого применения не
получил.
Для облегчения холодного пуска танко
вого У-образного 12-цилиндрового дизеля ти
па АУЕ)8-1700-2С фирмы Теледайн Континен
тал Моторе (США) применена система фа
кельного подогрева впускного воздуха фирмы
Бендикс (рис. 3.8.8). Топливо распыливается в
небольших камерах сгорания подогревателя и
воспламеняется искрой от свечи. Подогревате-
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Рис. 3.8.8. Схема системы подогрева впускного
воздуха фирмы Бендикс:
1 — форсунка; 2 — экран; 3 — свеча зажигания;
4 — впускной коллектор; 5 — катушка зажига
ния; 6 — электроклапан; 7 — топливный
фильтр; 8 — топливный насос; 9 — стабилиза
тор давления
ли установлены во впускных коллекторах 4
обоих блоков. Применение такой системы
обеспечивает пуск дизеля на маловязком масле
ОМ-600 до температуры среды -32 °С.
Система автономного факельного подогре
вателя (АФП). В подогреватель системы АФП
дизелей 5ТДФ, представляющим собой от
дельную малогабаритную камеру сгорания
объемом около 50 см3, из топливной системы
двигателя через специальный клапан 1 подает
ся топливо, а из баллонов 1 0 через систему ре
дукторов 7 — сжатый воздух, обеспечивающий
распыливание и начальное горение топлива
(рис. 3.8.9, а). Давление воздуха на входе в
систему АФП 1,6 МПа, а после жиклера
0,2 МПа. Воспламенение смеси топлива с воз
духом осуществляется свечой зажигания. Про
дукты сгорания вместе с несгоревшими пара
ми топлива поступают во впускной коллектор,
в котором смешиваются с впускным воздухом,
подогревая его. Подогрев воздуха происходит
и вследствие частичного догорания во впуск
ном коллекторе несгоревших паров топлива.
Для обеспечения надежного пуска АФП
может работать некоторое время и дальше,
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Рис. 3.8.9. Схемы систем подогрева АФП (а) и ПВВ (б):
1 — топливный клапан; 2 — свеча зажигания; 3 — камера сгорания; 4 — жиклер; 5 — воздушный
клапан; 6 — высоковольтная катушка; 7 — редукторы; 8 — свеча накаливания; 9 — блок управле
ния; 1 0 — воздушные баллоны
сопровождая процессы двигателя. Это осо
бенно необходимо для высокофорсирован
ных дизелей, имеющих низкую степень сжа
тия (порядка 12... 13). Поэтому такие подог
реватели должны иметь увеличивающуюся
теплопроизводительность по мере разгона
дизеля.
Факельный подогреватель У-образного дви
гателя В-84 — система ПВВ (рис. 3.8.9, б). На
этом двигателе установлены две камеры сгора
ния 3 подогревателя ПВВ (для каждого блока)
в выходные патрубки приводного центробеж
ного компрессора. Топливо отбирается из то
пливной системы низкого давления после
ФТО. Сжатый воздух берется из пневмосисте
мы после редуктора 7, снижающего давление
воздуха от 15 до 2,5 МПа. К специальному
клапану-смесителю 1 системы ПВВ, установ
ленному на тройнике перед подогревателями,
подводятся топливо и сжатый воздух. Полу
ченная в нем эмульсия через отверстия в
тройнике подается к форсункам камер сгора
ния ПВВ. Объем камеры сгорания составляет
20 см3. В камеру сгорания кроме топливовоз
душной смеси поступает и продувочный воз
дух из впускного коллектора. Воспламенение

производится штифтовой свечой накаливания
8 , время разогрева которой составляет 120 с.
Система ПВВ так же, как и АФП, может
работать некоторое время и дальше. Чем ни
же температура пуска, тем больше это время.
При температуре -20...-25 °С время сопрово
ждения составляет 120...150 с. Суммарная
масса входящих в систему ПВВ узлов равна
примерно 2 кг.
Электрические подогреватели. Во впуск
ные коллекторы могут быть установлены раз
личные электрические подогреватели в виде
спиралей, калильных решеток и других уст
ройств. Однако при низких температурах рас
ход электроэнергии для их нагрева достаточ
но велик, а эффективность нагрева воздуха
небольшая, к тому же создается нежелатель
ное дополнительное сопротивление во впуск
ном коллекторе. Такой способ подогрева воз
духа может быть рекомендован для неболь
ших дизелей и при эксплуатации до темпера
тур -10...-15 °С.
В камерах сгорания могут быть установ
лены свечи накаливания, обеспечивющие не
большой подогрев воздуха в них и калоризаторное воспламенение топлива.
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Топливо

Рис. 3.8.10. Схема плазматрона
Генератор низкотемпературной плазмы.
Генератор низкотемпературной плазмы (плазматрон), как и обычные факельные подогрева
тели, работает на дизельном топливе и исполь
зует сжатый воздух, который необходим как
дтя распыливания топлива, так и для образо
вания плазмы.
Одна из возможных конструкций плазма
трона показана на рис. 3.8.10. Катод 1 со смен
ной вставкой 2 и анод 3 образуют межэлектродное пространство — вихревую камеру. В эту ка
меру подается сжатый воздух, который прохо
дит в сопловой насадок 4 и распыливает посту
пающее в него топливо. При подаче на элек
троды высокого напряжения (около 400...450 В)
от специального агрегата зажигания в межэлектродном пространстве появляется дуговой раз
ряд, а на выходе из сопла — факел пламени.
Принципиальное отличие этого факела
от обычного состоит в том, что под воздейст
вием высокой температуры плазмы он облада
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ет большой химической активностью и обес
печивает высокоэффективное горение.
Кратковременное увеличение степени сжа
тия. Это эффективный, но технически доста
точно сложный способ улучшения пусковых
характеристик дизеля. Такой способ облегче
ния холодного пуска применяется зарубежны
ми фирмами на танковых дизелях Н8-110
(Франция), АУЕ)8-1100 и АУСК-1100-3 (США).
Фирма Испано-Сюиза (Франция) разработала
вихревую камеру ВКАРО с автоматически ре
гулируемым объемом для вихрекамерного дизе
ля Н8-110 (рис. 3.6.11, а). Камера оснащена
подвижным сводом 3, перемещаемым под дей
ствием гидравлического сервопоршня 2 , что
изменяет общий объем камеры сгорания, а
следовательно, степень сжатия. Управление
сервопоршнем осуществляется золотником 1 .
Подвижный свод вихревой камеры охлаждается
маслом, поступающим из общей магистрали
двигателя. В системе гидравлического управле
ния используется такое же масло.
Наряду с положительными качествами
система ВКАРО имеет рад недостатков. Так,
при работе двигателя вследствие изменения
степени сжатия ухудшаются условия смесеоб
разования и сгорания топлива. Это объясняет
ся тем, что отношение объема вихревой каме
ры к объему над поршнем во всем диапазоне
изменения степени сжатия не выдерживается
оптимальным. Кроме того, уплотнительные
кольца подвижного свода отличаются невысо
кой работоспособностью.
Эти недостатки отсутствуют в двигате
лях, снабженных системой с поршнями ав
томатически регулирующими степень сжатия
(ПАРСС).
Система фирмы Континентал (США)
показана на рис. 3.8.11, б. Между наружным 5
и внутренним 4 поршнями расположены по-

б)
Рис. 3.8.11. Вихревая камера ВКАРО
(а) и поршни ПАРСС (б)

а)
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л ости 6 — 8 , заполненные маслом, поступаю
щим из масляной магистрали двигателя. Во
время работы двигателя наружный поршень 5
перемещается относительно внутреннего 4
автоматически, что обеспечивает работу дви
гателя с различными значениями степени
сжатия в соответствии с нагрузкой. Так, в
двигателе АУСК-1100 степень сжатия изменя
ется от 22 до 12, что создает предпосылки для
преимущественного использования ПАРСС в
дизелях с турбонаддувом. Кратковременное
увеличение степени сжатия позволяет обеспе
чить холодный пуск дизелей до температур
окружающего воздуха около -20...-34 °С. Од
нако вследствие сложности и низкой экс
плуатационной ее надежности она не нашла
широкого применения.
Система облегчения пуска Гипербар.
Фирмой Гипербар Дизель (Франция) разра
ботана система облегчения пуска дизеля,
имитирующая эффект повышения степени
сжатия за счет осуществления на режимах
пуска наддува двигателя от турбокомпрессо
ра (рис. 3.8.12). Система оснащена отдель
ной камерой сгорания 1 , установленной в
выпускном коллекторе перед турбиной 2 ,
которая при работе во время пуска двигателя
вращает турбокомпрессор 3, повышая давле
ние наддува и, следовательно, степень сжа
тия на этих режимах. Двигатели с такой сис
темой работают на обычных режимах со зна
чительно меньшими значениями степени
сжатия (примерно 7...8).

5
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Рис. 3.8.12. Схема системы наддува Гипербар:
1 — камера сгорания; 2 — турбина; 3 — турбо
компрессор; 4 — стартер; 5 — охладитель; 6 —
топливный насос; 7 — свеча зажигания

Система дозарядки цилиндров. Фирмой
М ТЕ (Германия) в целях быстрейшего повы
шения давления в цилиндрах дизеля при пус
ке разработана система дозарядки работаю
щей группы цилиндров сжатым воздухом из
группы неработающих цилиндров. Количест
во перепускаемого из цилиндра-компрессора
в рабочий цилиндр воздуха при пусковой час
тоте вращения составляет около 30 % количе
ства воздуха, находящегося в рабочем цилин
дре в начале сжатия. Температура воздушного
заряда в конце сжатия за счет такой дозаряд
ки повышается на 130...150 °С при степени
сжатия 10 и частоте вращения 140 мин-1. Та
кая система дозарядки отличается простотой
конструкции и не требует существенных из
менений в конструкции серийного дизеля, а
затраты, связанные с ее внедрением, значи
тельно ниже требуемых для внедрения систе
мы Гипербар.
Применение легковоспламеняющихся жид
костей. Легковоспламеняющиеся пусковые
жидкости имеют относительно низкую тем
пературу самовоспламенения, высокое давле
ние насыщенных паров и широкие преде
лы воспламеняемости. В настоящее время
существует множество устройств с различны
ми способами ввода пусковой жидкости в
двигатель. Из зарубежных пусковых жидко
стей наиболее известны:
Старт-пилот и
Ф-Арктика, Про-комбур (Франция), Шеврон
и Спрей (США), Кальтест (Великобритания),
Холод Д-40 для дизелей и Арктика для бензи
новых двигателей отечественного производ
ства.
При применении пусковых жидкостей в
сочетании с маловязкими загущенными масла
ми минимальная температура холодного пуска
дизелей понижается до -30...-40 °С при частоте
вращения коленчатого вала 40...80 мин-1.
Широкое распространение, особенно за
рубежом, получили устройства, работающие
на принципе аэрозольного распыливания пус
ковых жидкостей, находящихся в баллонах под
давлением сжиженного газа (пропана, бутана
и др.). Управление баллонами, которое может
быть ручным, механическим, пневматическим
и электрическим (в том числе дистанцион
ным), позволяет более рационально использо
вать их объем и пускать двигатель с места ме
ханика-водителя.
Устройства с аэрозольным распиливани
ем обладают высокой эффективностью и кон
структивно значительно проще других уст
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ройств аналогичного назначения. Тем не ме
нее, вследствие высокой динамики пуска, ве
роятности выхода дизеля на неуправляемый
режим работы и некоторые эксплуатационные
неудобства аэрозольные баллоны не получили
массового применения в транспортной и воен
ной технике.
Оптимизация параметров топливоподачи
при пуске. При низких частотах вращения ди
зеля возрастают утечки топлива из плунжер
ных пар, снижается давление впрыскивания
и ухудшается процесс смесеобразования и
воспламенения топлива. Поэтому на режимах
пуска необходимо оптимизировать цикловую
подачу топлива и угол опережения впрыски
вания. Обычно цикловую подачу топлива
приходится увеличивать в 1,8—2,5 раза, а угол
опережения впрыскивания уменьшать на
10... 15° по сравнению со значениями на но
минальном режиме.
Снижение утечек рабочего заряда. Для
снижения утечек рабочего заряда разрабатыва
ются специальные конструкции замков порш
невых колец и осуществляется впрыскивание в
цилиндр моторного масла перед пуском двига
теля. Эти мероприятия позволяют значительно
снизить утечки заряда, одновременно сущест
венно повысить температуру и давление в кон
це сжатия.
3.8.4. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ПУСКОВЫХ
КАЧЕСТВ ДИЗЕЛЯ
Сложный и нестационарный процесс
пуска двигателя не поддается строгому расче
ту. Для приближенного расчета основных пус
ковых характеристик предлагаются методики,
разработанные в НИИД, на базе эксперимен
тальных данных и позволяющие определять
следующие пусковые характеристики дизеля:
начальную частоту прокручивания колен
чатого вала стартером;
необходимый уровень подогрева впуск
ного воздуха;
требуемую теплопроизводительность фа
кельного подогревателя.
Начальная частота прокручивания. Устой
чивая частота прокручивания коленчатого вала
определяется из условия равенства крутящего
момента стартера Мст, приведенного к колен
чатому валу двигателя, и момента сопротивле
ния прокручиванию двигателя Мс. Зависи
мость Мст от частоты вращения получают по
известным характеристикам пусковых систем
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и аккумуляторной батареи. Зависимость Мс от
частоты определяется по экспериментальным
данным, полученным на двигателе, или рас
считывается по эмпирическим формулам.
А.И. Хватковым предложена следующая зави
симость для определения Мс (Н-м):
Мс = 53,5-10-4^ ° ’53л0’35,

(3.8.1)

где V — кинематическая вязкость, мм2/с; п —
частота вращения, мин-1; Адв — постоянный ко
эффициент, см3; Алв = 8и2К/п + 8 шгш + $кгк +
+ РдУп(гш+ гк); Уп, Ук, Уш — площадь поверхности
трения соответственно поршня, коренных и ша
тунных подшипников; К, гм — радиус соответст
венно кривошипа, шатунной и коренной шеек;
рд — коэффициент сухого трения; рд = 0,1.
Формулу (3.8.1) рекомендуется приме
нять для достаточно узкого диапазона как по
вязкости (до 11000 мм2/с), так и частоте вра
щения (25... 150 мин-1).
На основании проведенных в НАМИ ис
следований это формула несколько уточнена:
Мс = 23- 10_3у4дву0’365(0’33,«0,25.

(3.8.2)

Показатель степени при вязкости V масла
предлагается равным для бензиновых двигате
лей 0,365 и для дизелей — 0,33. Формула
(3.8.2) применима для большого диапазона как
по вязкости, так и по частоте вращ ения авто
мобильных и тракторных двигателей среднего
класса мощности.
Для больших четырехтактных 12-цилин
дровых дизелей предложена следующая фор
мула:
Мс = 0ДЗКД15 + и2/1041о§V0,28). (3.8.3)
Уровень подогрева впускного воздуха.
Процесс сжатия в цилиндрах дизеля при низ
ких частотах вращения и подогреве впускного
воздуха сопровождается значительными утеч
ками и тепловыми потерями воздушного заря
да, что приводит к существенным изменениям
давления и температуры заряда. Введение в
эти расчеты коэффициента сохранения заряда
% и фактического показателя политропы сжа
тия т позволило более точно определить эти
параметры:
Тс = Т а(еО ” - 1,
где е — геометрическая степень сжатия.
Коэффициент и показатель политропы
т могут быть определены на базе эксперимен
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тальных данных по формулам, предложенным
Е.Г. Дятловым:
С= 1-

е

1>3/ и 1,02; т = 1,36 - 1,74-1(Г3Д Г / 75,

где АТа — требуемый подогрев впускного возду
ха при пуске двигателя стартером.
Требуемая теплопроизводительность фа
кельного подогревателя. Необходимая для дос
тижения требуемого подогрева воздуха АТа те
плопроизводительность всех факельных по
догревателей Сп установленных на двигателе,
определяется по формуле:
2п =

СъсрАТа>

Съ — расход воздуха через двигатель, кг/с;
Оп - О Ж нпТ а)/(То + АТа).
Проведенные расчеты показали, что тре
буемая теплопроизводительность факельного
подогревателя вследствие увеличения расхода
воздуха через двигатель непрерывно возраста
ет, т.е. подогреватель в оптимальном режиме
работы должен иметь переменную теплопроизводительпость.
3.8.5. РЕВЕРСИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Необходимость изменения направления
вращения вала, от которого отбирается мощ
ность, возникает при соединении двигателя с
такими машинами или двигателями, привод
ные валы которых должны иметь возможность
вращаться в любом направлении. Изменение
направления вращения приводного вала осу
ществляют двумя способами:
1) введением между двигателем и приводи
мой в действие машиной механического, гидрав
лического или электрического привода. В этом
случае коленчатый вал двигателя всегда вращает
ся в одном направлении, в то время как вал при
вода, соединенный с приводимой в действие ма
шиной, может вращаться в любом направлении.
Механические реверсивно-редукционные муфты
используют почти во всех судовых двигателях ма
лой мощности, а также в двигателях буровых ус
тановок и установках наземного транспорта, в
том числе в маневровых тепловозах;
2) оборудованием двигателя системой ре
версирования, позволяющей изменять направ
ление вращения коленчатого вала.
Реверсивные муфты сложны и относитель
но мало надежны. Однако при наличии такой
муфты двигатель при реверсировании не оста
навливается, и его коленчатый вал вращается в

одном направлении. Таким образом, отсутствует
необходимость в пуске двигателя для вращения
вала в другом направлении, в результате чего су
щественно уменьшается износ деталей двигате
ля. В двигателях безрельсового транспорта, кро
ме изменения направления вращения приводно
го вала, необходимо также изменять его угловую
скорость, что обусловливает неизбежность вве
дения особого передаточного механизма — ко
робки передач. В главных судовых дизелях изме
нение направления вращения валопровода обес
печивают либо при помощи передач (реверс-редукгорных, электрических и др.) и движителей
(гребных винтов регулируемого шага (ВРШ),
крыльчатых движителей и др.), либо реверсиро
ванием направления вращения коленчатого вала
двигателя и валопровода.
Широкое распространение получили
ВРШ, в которых лопасти могут поворачивать
ся вокруг своей оси из положения, соответст
вующего полному переднему ходу, в положе
ние, соответствующее заднему ходу, без изме
нения направления вращения гребного вала. В
этом случае отсутствует необходимость в ре
версировании главного двигателя, что упроща
ет систему, увеличивает ее надежность, снижа
ет стоимость, повышает моторесурс, уменьша
ет время маневрирования и путь, проходимый
судном за период реверсирования, повышает
экономичность эксплуатации судна.
Пуск двигателя в этом случае осуществ
ляют при установке лопастей ВРШ в положе
ние наименьшего сопротивления, что позво
ляет быстро увеличить частоту вращения вала.
Управление ВРШ легко осуществляется прямо
с мостика судна. Однако применение ВРШ
повышает стоимость, усложняет конструкцию
валопровода и может привести к снижению
надежности сйстемы реверсирования. При ре
версировании двигателя осуществляют оста
новку вала, необходимое изменение в работе
систем для обеспечения работы при обратном
направлении вращения коленчатого вала, пуск
реверсированного двигателя. Для ускорения
торможения вала применяют декомпрессию,
торможение сжатым пусковым воздухом, а
также специальными тормозами.
Реверсивный механизм двигателя должен
обеспечивать правильное чередование фаз га
зораспределения, топливоподачи и подачи
пускового воздуха при прямом и обратном на
правлении вращения коленчатого вала. Поэто
му он должен воздействовать на органы газо
распределения четырехтактных и двухтактных
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двигателей с клапанно-щелевой системой га
зораспределения, пусковые воздухораспреде
лители и топливные насосы, если кулачковые
шайбы последних имеют несимметричный
профиль. В двухтактных двигателях с противо
положно движущимися поршнями наличие
сдвига угла заклинивания колен верхнего и
нижнего коленчатых валов приводит к значи
тельному ухудшению газообмена при враще
нии вала в обратном направлении, а следова
тельно, к ухудшению рабочего процесса двига
теля. Поэтому в реверсивных двигателях сдвиг
угла делают меньшим, чем в нереверсивных.
Изменение фаз газораспределения может
быть достигнуто установкой двух комплектов
распределительных кулачков (для прямого и
обратного хода), подводимых под ролики тол
кателей или рычагов (клапанов газораспреде
ления, золотниковых воздухораспределителей)
при осевом перемещении распределительного
вала либо при перемещении кулачковых шайб
на специальной втулке вдоль распределитель
ного вала. Для осуществления такого переме
щения в реверсивном механизме предусматри
вают устройства, отводящие ролики от кулач
ков перед началом осевого перемещения рас
пределительного вала или кулачковых шайб и
подводящие ролики к кулачкам по окончании
перемещения. Аналогичный результат получа
ют перестановкой роликов клапанных рычагов
на кулачки обратного хода либо поворотом
клапанных рычагов на эксцентричных шайбах,
расположенных на реверсивном валике.
Для упрощения конструкции в двигате
лях некоторых типов кулачки прямого и об
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ратного хода соединяют коническими пере
ходными поверхностями, по которым скользят
ролики при осевом перемещении распредели
тельного вала. Естественно, в этом случае не
обходимо большее перемещение вала (для
обеспечения плавности переходных поверхно
стей) и значительно большее усилие для тако
го перемещения. В существующих конструк
циях осевое перемещение распределительного
вала для реверсирования при наличии уст
ройств для отвода роликов составляет
(0,1...0,15)2), а при отсутствии таких устройств
достигает 0,22). На распределительном валу
может быть установлен только один комплект
кулачков, а изменение фаз в этом случае осу
ществляется изменением фазового угла рас
пределительного вала относительно коленча
того с помощью управляемой кулачковой
муфты или моментного гидроцилиндра.
В двухтактных двигателях с петлевой схе
мой газообмена, оборудованных топливными
насосами с симметричными кулачками и
поршневыми продувочными компрессорами,
но не имеющих золотников или заслонок во
впускных патрубках, необходимо реверсиро
вать только воздухораспределитель. Поэтому
для таких двигателей перестановку органов ре
версирования можно производить вручную.
В случае применения гидравлического
привода клапанов при прямоточной клапан
но-щелевой системе газообмена реверсирова
ние осуществляют переключением распреде
лительного крана, направляющего масло от
плунжерных насосов прямого или обратного
хода (рис. 3.8.13).

Рис. 3.8.13. Схема системы реверсирования с гидравлическим приводом выпускных клапанов
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В зависимости от положения крана ку
лачковая шайба 3 входит в соприкосновение с
толкателем 5 переднего хода или с толкателем
1 заднего хода. Толкатель приводится в дейст
вие маслом, давление которого создается мас
ляным насосом 14. Кран 8 сообщается с на
порной полостью толкателя 5, и под давлени
ем масла толкатель с пружиной 4 прижимается
к кулачковой шайбе. Толкатель 1 выводится в
нерабочее положение пружиной 2 , при этом
масло направляется на слив по трубопроводам
9 и 11. При нагнетательном ходе толкателя 5
после отсечки сливного канала б масло оказы
вает давление на поршень 1 0 , воздействующий
на привод клапанов 12 и 13. При переключе
нии крана 8 во второе положение трубопровод
7 соединяется со сливным трубопроводом 9, и
толкатель 5 выключается. Для вращения вала
дизеля в обратном направлении подключается
толкатель 1 , в результате чего изменяются фа
зы, требуемые для реверсирования.
Реверсирование ротативных продувочных
компрессоров осуществляют обычно при по
мощи перекидных заслонок или золотников,
изменяющих направление движения воздуха
через компрессор при изменении направления
вращения роторов. Поршневые продувочные
компрессоры двухтактных двигателей не тре
буют реверсирования. Все вспомогательные
агрегаты (масляные и водяные насосы, топли
воподкачивающие насосы и др.) реверсивных
двигателей должны быть сконструированы для
работы при любом направлении вращения ко
ленчатого вала двигателя.
Угол поворота при реверсировании диска
воздухораспределителя двухтактного двигателя
(имеющего шесть—восемь цилиндров) состав
ляет 60...90° фп-к.в, четырехтактного (восемь
цилиндров) 100... 105° фплсв (50...52° утла пово
рота распределительного вала). Реверсирова
ние дискового воздухораспределителя осуще
ствляют поворотом его вала относительно рас
пределительного вала.
В двигателях большой мощности, осо
бенно четырехтактных, для реверсирования
необходимы большие усилия, вследствие чего
реверсивные механизмы снабжают масляными
или пневматическими серводвигателями. Сер
водвигатели для реверсирования и управления
работой двигателя используют во всех систе
мах дистанционного управления.
Схемы реверсивных механизмов и постов
управления судовых двигателей весьма разно
образны. В эту группу механизмов входят сле

дующие устройства: главный (маневровый)
пусковой клапан и устройство для управления
им; механизм реверсирования органов газо
распределения, пусковые воздухораспредели
тели, топливные насосы и вспомогательные
агрегаты; серводвигатели для приведения в
действие реверсивных механизмов и управле
ния работой двигателя, а также устройства для
управления
серводвигателями;
механизм
управления подачей топлива; блокировочные
устройства, препятствующие неправильному
выполнению операций пуска и реверсирова
ния или проведению маневра, не соответст
вующего команде.
В схеме системы управления судового
двухтактного дизеля с клапанно-щелевой схе
мой газообмена фирмы Бурмейстер и Вайн ре
версирование пусковых золотниковых распре
делителей осуществляется вручную осевым пе
ремещением кулачкового вала 23 (рис. 3.8.14).
Изменение фаз газораспределения и топливо
подачи достигается поворотом распредели
тельного вала, на котором установлены сим
метричные кулачковые шайбы выпускных
клапанов и топливных насосов, на 30° относи
тельно коленчатого вала.
Механизм для взаимного поворота рас
пределительного и коленчатого валов (левая
верхняя часть) следующий. Привод распреде
лительного вала 5 с находящимися на нем ку
лачковыми шайбами 17 топливного насоса и
18 выпускных клапанов осуществляется цеп
ной передачей, звездочка 4 которой вращает
вал реверсивного механизма, соединенный
фланцевой муфтой 6 с распределительным ва
лом. На валу реверсивного механизма на
шпонке посажена втулка 1 1 рамы механизма с
четырьмя поводками 19, в подшипниках кото
рых установлены два коленчатых вала 3. Под
шипники колен этих валов расположены в
ползунах 2 , скользящих в прорезях спиц звез
дочки 4, которая может свободно вращаться
на шейке рамы реверсивного механизма. Ря
дом с втулкой рамы на валу механизма свобод
но посажена втулка 1 2 .
На одном из концов втулки расположено
зубчатое колесо 9, входящее в зацепление с
двумя зубчатыми колесами 1 0 , установленны
ми на концах коленчатых валов 3. На другом
конце втулки находится тормозной диск 13, к
которому может прижиматься ролик тормоз
ного цилиндра 8 при поступлении в цилиндр
управляющего воздуха и, таким образом, оста
навливать движение зубчатого колеса 9. На

Рис. 3.8.14. Схема системы управления судового двухтактного реверсивного двигателя с клапанно-щелевой схемой газообмена
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торцах тормозного диска и втулки 16 выполне
но по два кулачка 14, определяющих поворот
тормозного диска относительно распредели
тельного вала на угол 130°. Втулка 16 установ
лена на шпонке на валу реверсивного меха
низма и имеет фигурную шайбу 28, на кото
рую опираются ролики двух фиксаторов 27,
закрепленных на тормозном диске и препятст
вующих самопроизвольному реверсированию.
По наружным шлицам втулки 16 может пере
мещаться винтовая муфта 7, внешнюю ходо
вую резьбу которой охватывает неподвижная
гайка 15, закрепленная на тормозном диске.
Таким образом, при взаимном повороте во
время реверсирования тормозного диска 13 и
втулки 16 муфта перемещается вдоль оси, пе
редвигая через систему рычагов механизм бло
кировки и золотник 26 реверсивного механиз
ма в новое положение.
Все управление работой двигателя осуще
ствляют двумя рычагами: / — для реверсирова
ния и I I — для пуска и регулирования подачи
топлива. Эти рычаги сблокированы между со
бой секторами 24 и 25 так, что перемещение
рычага I I для пуска двигателя возможно толь
ко при крайних положениях рычага /, соответ
ствующих движению «вперед» или «назад».
Точно так же перестановка рычага / для ревер
сирования возможна только в том случае, если
рычаг I I находится в положении «стоп».
На схеме а показан механизм управления
в тот момент, когда рычаг //находится в поло
жении «стоп», а рычаг I переведен в положе
ние «назад», причем осуществлено реверсиро
вание распределителя осевым перемещением
его кулачкового вала 23; реверсирования же
органов газораспределения и топливных насо
сов еще не произошло.
При переводе рычага I I из положения
«стоп» в положение «пуск» тяга 2 1 захватывает
своим зубом зуб рычага 2 2 , который переме
щает пусковой золотник 20. В результате этого
воздух выпускается из пространства над управ
ляющим поршнем главного (маневрового)
пускового клапана Б; клапан Б открывается,
пусковой воздух поступает к пусковым клапа
нам В цилиндров и в распределитель; вал дви
гателя начинает вращаться в направлении хода
«назад», так как распределитель уже реверси
рован. Одновременно воздух из пусковой сис
темы поступает через золотник 26 реверсивно
го механизма в тормозной цилиндр 8 , который
удерживает от вращения тормозной диск 13 и
зубчатое колесо 9. При этом вращение звез

дочки 4 цепного привода приводит к обкаты
ванию зубчатых колес 1 0 вокруг заторможен
ного колеса 9 и вращению коленчатых валов
до тех пор, пока кулачки 14 на торцах тормоз
ного диска 13 и втулки 16 не придут в сопри
косновение после поворота на 130° относи
тельно распределительного вала. Одновремен
но пружинные упоры-амортизаторы 1 на обо
де звездочки 4 упираются в поводки 19 рамы
реверсивного механизма.
В результате распределительный вал ока
зывается повернутым относительно коленча
того вала на 30°, а осевое смещение муфты 7
приводит к перестановке блокировки и ревер
сивного золотника 26, прекращению доступа
воздуха к тормозному цилиндру.
При дальнейшей перестановке рычага II
для перехода на работу двигателя на топливе
зуб тяги 2 1 соскакивает с зуба рычага 2 2 , пру
жина оттягивает этот рычаг и перемещает пус
ковой золотник. При этом пусковой воздух
поступает в управляющую полость главного
пускового клапана и закрывает его. Положе
ние механизма управления после окончания
реверсирования при работе «назад» показано
на схеме б.
В современных системах реверсирования
механические связи заменяют пневматически
ми, гидравлическими или электрическими,
обеспечивающими возможность автоматиза
ции управления.
На рис. 3.8.15 показан поршневой пнев
матический серводвигатель для осевого пере
мещения распределительного вала при ревер
сировании четырехтактного дизеля типа
ЧН26/26. Шток 1 серводвигателя закреплен в
расточке конца распределительного вала 7
двойным упорным подшипником.
При осевом перемещении распредели
тельный вал скользит в шлицах шестерни 5
Крайние положения штока определяются
фиксаторами переднего 8 и заднего 6 хода, ко
торые входят в соответствующие втулки
штока. Механизм показан в положении пуска
при движении вперед. При этом пусковой воз
дух через трубку 1 2 и пост управления 1 1 удер
живает фиксатор 6 в отжатом положении, а
поршень 4 серводвигателя — в правом положе
нии. Фиксатор переднего хода утоплен в гнез
до втулки, и воздух, поступающий с поста
управления по трубопроводу 5, проходит чере:
выточку фиксатора 8 к управляющему порш
ню главного пускового клапана 9 и через труб
ку 10 к пусковым клапанам. В результате этот:
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Рис. 3.8.15. Схема воздухопроводов и серводвигатель реверсирования дизеля типа ЧН26/26
клапан 9 открывается, пропуская воздух к пус
ковым золотникам, и двигатель начинает ра
ботать в направлении «вперед».
Для реверсирования двигателя воздух от
поста управления 22 направляется в трубопро
вод 13. При этом канал к управляющему
поршню главного пускового клапана перекры
вается фиксатором 6 . Воздух поступает под
поршень фиксатора 8 , отжимает его и посту
пает под поршень серводвигателя, передвигая
его влево до посадки фиксатора 6 в гнездо
втулки штока. При этом открывается доступ
воздуха через выточку этого фиксатора к
управляющему поршню клапана 9, и двигатель
пускается в направлении «назад». Максималь
ное время полного перемещения распредели
тельного вала при давлении воздуха 3 МПа со
ставляет около 0,3 с, что обеспечивает доста
точно быстрое реверсирование даже при мень
шем давлении воздуха. Время перемещения
поршня может быть изменено путем измене
ния диаметра дросселирующих воздушных ка
налов А. Диаметр цилиндра реверсивного сер
водвигателя данного двигателя равен 0,562), а
ход поршня 0,22). Силы и моменты, необходи
мые для перемещения и поворота деталей ре
версивного механизма, изменяются в широких
пределах в период реверсирования. Значения
их зависят от кинематической схемы механиз
ма, зазоров в парах трения, вязкости масла и
других факторов. Для обеспечения работы ме
ханизмов при наиболее неблагоприятных экс
плуатационных условиях мощности серводви
гателей намного завышены.
В малооборотных двухтактных судовых
дизелях большой мощности диаметры цилинд

ров поршневых масляных реверсивных серво
двигателей находятся в пределах ( 0 , 4 . . . 0 , 5 ) 2 ) . В
четырех- и двухтактных двигателях с клапан
но-щелевой схемой газообмена с шестью—во
семью цилиндрами диаметром 3 0 . . . 4 0 0 мм рас
четный крутящий момент, создаваемый
крыльчатым масляным серводвигателем ревер
сирования при номинальном давлении масла,
составляет 6 . . . 1 0 Н - М на 1 л рабочего объема
двигателя. Размеры крыльчатых серводвигате
лей следующие: диаметр цилиндра серводвига
теля (0,8... 1)2); длина крыла серводвигателя
0,4...0,6 диаметра цилиндра серводвигателя.
Рабочим телом в серводвигателях обычно яв
ляется воздух или масло, вытесняемое из бал
лонов под давлением воздуха.
Воздух в систему масляно-пневматиче
ских серводвигателей поступает из пусковой
магистрали через редукционный клапан, под
держивающий постоянное давление (около
1,2 МПа) в этой системе при изменении дав
ления в пусковой магистрали в широких пре
делах. Объем одного баллона выбирают рав
ным 1,5...2,5 объема, описываемого поршнем
или крылом серводвигателя. В сложных систе
мах при большом числе блокировочных уст
ройств и длинных маслопроводах объем бал
лонов соответственно увеличивают. Скорость
масла в маслопроводах при обычной продол
жительности реверсирования 5...8 с составляет
3...4 м/с. В пневматических серводвигателях
систем реверсирования и управления давление
воздуха обычно более высокое (2...3 МПа).
Системы пуска и реверсирования входят в
общую систему дистанционного автоматизиро
ванного управления реверсивных двигателей.
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Глава 3.9

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДИЗЕЛЕЙ
3.9Л. ФУНКЦИИ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ
Системы автоматического управления
(САУ) или регулирования (САР) дизелей
предназначены для поддержания заданных
режимов работы или изменения их по тре
буемому закону. САУ включает в себя ди
зель как объект регулирования, регулятор и
устройство управления, которое обеспечи
вают выполнение заданной программы
управления.
Дизель как объект управления и регули
рования. Необходимость использования ре
гуляторов обусловлена свойствами дизеля
как объекта управления. Режимы работы и
характеристики дизелей подразделяют на ус
тановившиеся и неустановившиеся (динами
ческие).
Установившийся режим работы двига
теля может поддерживаться в течение конеч
ного отрезка времени только при условии
равенства количеств подводимой и отводи
мой энергии или массы. Так, постоянство
угловой скорости коленчатого вала двигате
ля обеспечивается при равенстве крутящего
момента дизеля М и момента сопротивления
потребителя энергии Мс: М - Мс = 0. Темпе
ратура охлаждающей жидкости остается по
стоянной во времени только в том случае,
если количество теплоты <2Д, отдаваемое дви

гателем охлаждающей жидкости, равно ко
личеству теплоты <2охл, отводимому от жид
кости в охладитель и в окружающую среду за
тот же промежуток времени, т.е. при выпол
нении условия (9Д - 0 ОХЛ—0.
Одно из важнейших свойств объекта ре
гулирования — устойчивость, или самовыравнивание, характеризует способность двигателя
восстанавливать установившийся режим рабо
ты после его нарушения. Устойчивость режи
мов работы двигателей оценивают по статиче
ским характеристикам потоков энергии или
вещества или по динамическим характеристи
кам. Если характеристики дизеля такие, что
при увеличении параметра рабочего процесса
происходит отток энергии или вещества, а при
его уменьшении — приток, то изменение па
раметра под действием свойств самого дизеля
будет противоположно первоначальному, и
происходит восстановление нарушенного ус
тановившегося режима. Такой режим работы
является устойчивым, а дизель обладает самовыравниванием (саморегулированием). Устой
чивость режима характеризуется фактором ус
тойчивости
Р = АМ/Асо = (Мс - М )/Асо,
или
р = а<2 /ат = (0 ОХЛ - (?д)/д;г.
Для оценки устойчивости работы дизе
ля как объекта регулирования по скорости и
температуре необходимо рассмотреть зави
симости крутящего момента коленчатого ва
ла АГ и момента сопротивления потребителя
Мс от угловой скорости со (рис. 3.9.1, а) и те
пловых потоков — подводимого к охлаждаю-

Рис. 3.9.1. Статические характеристики двигателя:
а — зависимости крутящего момента двигателя М и момента сопротивления Мс от угловой скоро
сти со; б — зависимости подводимого (?д и отводимого (9охл количества теплоты от температуры Т
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пей жидкости Сд и отводимого от нее Сохл —
:т температуры жидкости Т (рис. 3.9.1, б).
На установившемся скоростном режиме
= Мс0 при увеличении угловой скорости
Асо > О крутящий момент меньше момента
;опротивления и АМ = Мс - М > 0, в резуль
тате чего коленчатый вал тормозится и су
ществует тенденция последующего сниже
ния со и восстановления установившегося
тежима. При уменьшении угловой скорости
Асо < 0 крутящий момент больше момента
;опротивления и АМ = Мс - М < 0, поэтому
тенденция восстановления режима сохраня
ется. Такой режим работы дизеля устойчив,
эактор устойчивости Р = ДМ/Асо > 0. Анало
гичный результат получается и для темпера
турного режима.
Большинство режимов работы дизеля
устойчиво. Малоустойчивы, а в ряде случаев
и неустойчивы, только скоростные режимы
работы дизеля с топливными насосами зо
лотникового типа на режиме холостого хода
и малых нагрузках на низких частотах вра
щения. На таких режимах необходима рабо
та регулятора частоты вращения. Однако ав
томатическое регулирование используется и
на устойчивых режимах, поскольку отклоне
ния параметров и время установления режи
мов за счет самовыравнивания дизеля значи
тельно превышают допустимые по техниче
ским требованиям значения. Если режим ра
боты
дизеля
соответствует
точке
А
•рис. 3.9.2), а Ап — допустимое отклонение
частоты вращения при уменьшении нагруз
ки, то даже незначительное изменение на
грузки (с характеристики 4 на характеристи
ку 5) приводит к переходу на режим В , зна
чительно превышающий по частоте враще
ния пв максимально допустимый скоростной

Рис. 3.9.2. Статические скоростные характери
стики дизеля М(п) и потребителя М с(п)
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режим птах. Отклонения частоты вращения в
переходном процессе могут оказаться еще
более значительными. Для поддержания за
данного диапазона частот вращения необхо
димо при указанном изменении нагрузки пе
рейти на новую частичную характеристику 2
двигателя, тогда новый режим установится в
точке С. Для этого следует по мере незначи
тельного увеличения частоты вращения воз
действовать на орган дозирования подачи
топлива, уменьшая ее. Такое изменение по
дачи топлива обеспечивается автоматиче
ским регулятором.
Типы и функции систем управления дизе
ля. Они определяются в основном его назна
чением. Елавным требованием, предъявляе
мым к дизелям, служащим приводом генера
торов переменного тока, является стабиль
ность частоты вращения, определяющая час
тоту электрического тока. Дизель-генераторы
работают на одном скоростном режиме и раз
личных нагрузках (характеристика 4 на
рис. 3.9.3, а) — однорежимное регулирование.
Эксплуатационные режимы дизелей транс
портных установок, сельхохозяйственных ма
шин, строительной техники расположены в
широких диапазонах изменения нагрузки и
частоты вращения и охватывают все поле воз
можных режимов работы двигателя. Для таких
дизелей автоматические регуляторы обеспечи
вают работу на любом скоростном режиме от
птт Д° ^шах (характеристики 1—5) — всережимное регулирование.
При движении автомобиля в городских
условиях происходит частая смена режима ра
боты дизеля с разгонами и торможениями.
Здесь непосредственное воздействие на орган
дозирования топливоподачи позволяет более
четко устанавливать необходимый режим ра
боты. При всережимном регулировании регу
лятор часто выводит рейку на граничные по
ложения (внешнюю скоростную характеристи
ку или выключение подачи), что вызывает рез
кие изменения скорости движения транспорт
ной установки и дополнительный расход топ
лива. При непосредственном воздействии на
орган дозирования топливоподачи возрастает
также динамичность управления. Регулятор,
входящий в состав устройства управления,
работает как ограничитель максимальной и
минимальной допустимых частот вращения
вала дизеля (характеристики 1 и 5 на
рис. 3.9.3, б) — двухрежимное регулирование.
В интервале от минимальной до максималь
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а)

б)

Рис. 3.9.3. Статические характеристики дизеля при всережимном (а) и двухрежимном (б) ре1улировании
ной частот вращения регулятор не работает
или работает как корректор, и все частичные
по скорости и нагрузке режимы работы дизеля
формируются непосредственно водителем.
Промежуточным положениям педали управле
ния соответствуют частичные скоростные ха
рактеристики дизеля (2—4, 6). Такую работу
регулятора называют двухрежимной или трех
режимной (с учетом работы регулятора в каче
стве корректора частичных характеристик).
Наряду со стабилизацией частоты враще
ния и температуры охлаждающей жидкости
системы управления дизелями выполняют сле
дующие функции:
формирование внешней скоростной и
частичных характеристик в соответствии со
скоростным режимом и параметрами воздуха
на впуске;
надежный пуск при низкой температуре
окружающей среды;
корректирование параметров топливопо
дачи, воздухоснабжения, газораспределения,
рециркуляции ОГ на различных режимах для
оптимизации работы дизеля по экономиче
ским и экологическим показателям;
обеспечение требуемых показателей каче
ства динамических процессов.
Одна из основных задач управления —
ограничение максимально возможных подач
топлива в диапазоне скоростных режимов ра
боты дизеля от номинального до нулевого. Это
достигается путем формирования внешней
скоростной характеристики требуемой формы
с участками прямой коррекции ЕВ, обратной
коррекции ВС и пусковой подачи АВ. На уча
стке прямой коррекции цикловая подача огра
ничена заданными мощностными показателя

ми: на участке обратной коррекции — допус
тимым уровнем дымности ОГ, на участке пус
ковой подачи — возможностью надежного
пуска дизеля.
Участок ЕВ прямой, или положительной,
коррекции внешней скоростной характеристи
ки транспортного дизеля формируется из ус
ловия обеспечения заданного запаса по крутя
щему моменту двигателя. Для транспортных
дизелей, работающих в условиях переменных
нагрузок, необходимо обеспечить заданные
значения коэффициентов приспособляемости
по крутящему моменту км (отношение макси
мального крутящего момента Мтах к номи
нальному Мн) и по частоте вращения кп (отно
шение номинальной частоты вращения пя к
частоте вращения при максимальном крутя
щем моменте пМтах). Увеличение коэффици
ента приспособляемости км позволяет иметь
запас крутящего момента на режимах внешней
скоростной характеристики. Наличие этого за
паса сокращает диапазон уменьшения частоты
вращения Ап коленчатого вала при возникаю
щих в процессе эксплуатации транспортного
средства перегрузках при увеличении момента
сопротивления.
Коэффициент приспособляемости кп вы
бирают таким образом, чтобы указанный диа
пазон уменьшения частоты вращения Ап не
превышал диапазона скоростных режимов
двигателя от номинальной частоты вращения
пн до частоты вращения при максимальном
крутящем моменте пМтах.
На участке прямой коррекции внешней
скоростной характеристики между номиналь
ным скоростным режимом и режимом макси
мального крутящего момента с уменьшение}.:
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- 2 поты

вращения регулятор увеличивает
.иЛкловую подачу топлива на 10...45 % — ко
эффициент приспособляемости по крутяще
му моменту км = 1,1... 1,45. Например, в дизеле
гзтомобиля КамАЗ-740 увеличение объемной
постовой подачи топлива на корректорном
участке составляет 27% (104... 132 мм3/цикл).
Коэффициент приспособляемости по частоте
вращения в транспортных дизелях обычно
•. = 1,45...2,6.
Чем больше коэффициент кю тем лучше
шшамические качества автомобиля. Обеспече
ние требуемых запасов по крутящему моменту
I: частоте вращения позволяет реже переклю
чать передачи трансмиссии и при временно
возникающих перегрузках уменьшить вероят
ность перехода к режимам работы на участке
ОС обратной коррекции, отличающимся мень
шей мощностью двигателя, повышенной
эмиссией продуктов неполного сгорания топ
лива и худшей топливной экономичностью.
Худшая топливная экономичность дизеля с
л.рбонадцувом и повышенная токсичность ОГ
на участке внешней скоростной характеристи
ки с низкими частотами вращения обусловле
ны, главным образом, недостатком воздуха
малыми значениями коэффициента избытка
воздуха а), что объясняется уменьшенным
расходом ОГ через турбину турбокомпрессора
п. как следствие, пониженными частотой вра
щения турбокомпрессора и давлением наддузочного воздуха.
Так, в дизеле автомобиля КамАЗ-740, ра
ботающем на режимах внешней скоростной
характеристики, уменьшение частоты враще
ния вала двигателя от 1600 до 1000 мин-1 со
провождается снижением давления наддувоч
ного воздуха от 0,172 до 0,135 МПа (избыточ
ное) и коэффициента а от 1,55 до 1,2.
На этих режимах целесообразно умень
шать подачу топлива, формируя участок об
ратной, или отрицательной, коррекции 2)С.
В транспортных дизелях такое уменьшение
цикловой подачи составляет 20...35 % по
сравнению с номинальным режимом. Диапа
зон корректирования топливоподачи на уча
стке обратной коррекции зависит от конст
руктивных особенностей дизеля и степени
его форсирования. Чем выше степень форси
рования, тем большее снижение подачи топ
лива требуется. Так, в рассматриваемом дизе
ле уменьшение на участке обратной коррек
ции объемной цикловой
подачи топлива на
о
23 % (от 81 до 62 мм /цикл) приводит на ре
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жиме п = 1000 мин-1 к снижению крутящего
момента от 640 до 480 Н-м, т.е. на 25 %. На
личие участка обратной коррекции внешней
скоростной характеристики позволяет сме
стить режимы работы двигателя в зону луч
шей экономичности и меньшей дымности: в
рассмотренном дизеле КамАЗ на режиме п =
= 1000 мин-1 снижаются удельный эффектив
ный расход топлива на 4,5 % и дымность ОГ
на 60 % по сравнению с двигателем, в кото
ром обратное корректирование не предусмот
рено. В целом, формирование участка обрат
ного корректирования снижает эксплуатаци
онный расход топлива (на 2... 12 %), эмиссию
продуктов неполного сгорания и оксидов азо
та, а также тепловую напряженность деталей
двигателя.
Вместе с тем реализация обратного кор
ректирования может привести к ухудшению
динамических качеств дизеля, так как на ре
жимах с малой частотой вращения крутящий
момент снижается. Поэтому величина обрат
ной коррекции топливоподачи определяется
с учетом как экономических и экологических
показателей и характеристик тепловой напря
женности дизеля, так и обеспечения требуе
мых динамических качеств. Но поскольку ди
намика транспортной установки определяет
ся не только характеристиками дизеля, но и
параметрами трансмиссии, введение обратно
го корректирования топливоподачи, приводя
щее к некоторому снижению динамических
качеств двигателя, не сопровождается соот
ветствующим снижением динамики транс
портной установки при условии выбора опти
мального передаточного отношения транс
миссии.
Для транспортных дизелей весьма важ
ной является проблема обеспечения надеж
ного пуска при низких температурах. Для об
легчения пуска дизеля необходимо формиро
вание участка АВ пусковой подачи (пускового
обогащения) внешней скоростной характери
стики, позволяющего увеличивать подачу то
плива в зоне пусковых режимов. Величина
пусковой
подачи
топлива
составляет
150...200 % номинальной цикловой подачи.
После пуска дизеля (при достижении опреде
ленной частоты вращения вала двигателя —
обычно 400...600 мин-1) регулятор обеспечи
вает автоматическое уменьшение цикловой
подачи (характеристика ВС). Пуск прогретого
двигателя даже в условиях низких температур
окружающей среды не нуждается в значи
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тельном увеличении цикловой подачи. Учет
температурного состояния дизеля позволяет
на режимах пуска уменьшить расход топлива
и снизить дымность и выбросы токсичных
веществ с ОГ.
На неустановившихся режимах работы
дизелей с газотурбинным наддувом происхо
дит нарушение соответствия подач топлива и
воздуха, достигнутое настройкой турбоком
прессора в статике. При разгоне и увеличе
нии нагрузки подача топлива резко увеличи
вается, а подача воздуха растет сравнительно
медленно вследствие инерционности турбо
компрессора, что приводит к ухудшению
протекания рабочего процесса дизеля. Со
гласование подач воздуха и топлива достига
ется воздействием на систему воздухоснабжения, например: применением специаль
ных систем регулирования турбокомпрессо
ров и посторонних источников воздуха, ог
раничением подачи топлива в соответствии с
количеством наддувочного воздуха (характе
ристика 6 на рис. 3.9.3).
На современном этапе развития системы
управления выполняют оптимизацию работы
двигателей на эксплуатационных установив
шихся (статических) режимах работы двига
теля и в процессах регулирования (динамиче
ских режимах). В первом случае предусматри
вается установка на различных режимах таких
значений управляемых параметров двигателя,
при которых достигается экстремум или до
пустимое значение выбранного критерия оп
тимальности. Во втором случае определяется
закон регулирования (структура и алгоритм
работы регулятора), обеспечивающий наи
лучшее значение критерия оптимальности,
характеризующего процесс регулирования.
Системы первого типа могут строиться либо
на базе информации, полученной в процессе
предварительных исследований двигателя,
либо как адаптивные, осуществляющие на
стройку необходимых параметров непосред
ственно в процессе эксплуатации системы.
В системах управления дизелями для реа
лизации процессов оптимизации создают два
уровня управления: верхний (собственно
управление) — осуществляет задание настроек
отдельных контуров регулирования из условия
необходимого качества рабочего процесса,
нижний (регулирование) — обеспечивает вы
полнение заданных верхним уровнем настроек
контуров регулирования. Универсальными
критериями являются топливная экономич

ность и экологические показатели. Их опти
мизация важна как на установившихся, так и
на динамических режимах работы двигателя.
Критериями оптимальности процессов регу
лирования (динамических режимов) могут
быть также точность (минимальное отклоне
ние регулируемого параметра от заданного
значения в процессе регулирования) и быст
родействие. Количество топлива, определяю
щее режим работы двигателя, устанавливается
при конкретной нагрузке человеком или регу
лятором в соответствии с необходимым ско
ростным режимом. Для достижения заданных
или оптимальных показателей работы двигате
ля устройства управления воздействуют на
системы дизеля, определяющие следующие
параметры рабочего процесса: топливоподачу — закон подачи или характеристику впры
скивания, угол опережения, давление впры
скивания, наибольшую величину топливопо
дачи; воздухоснабжение — давление наддувоч
ного воздуха, режим работы агрегатов наддува;
фазы газораспределения; степень рециркуля
ции отработавших газов.
Одним из перспективных способов регу
лирования дизелей является также отключение
цилиндров или циклов работы двигателя.
Обеспечение качества процессов ре1улирования. Первым требованием, предъявляемым к
системе регулирования дизеля, является тре
бование к точности поддержания регулируе
мого параметра на статических режимах. Не
стабильность V частоты вращения оценивается
размахом колебаний относительной частоты
вращения п/пн на установившихся режимах (в
%). В зависимости от класса точности системы
и скоростного режима V < 0,6...4 %.
Качество процессов регулирования дизе
лей оценивается следующими основными по
казателями: точностью поддержания заданно
го значения регулируемой величины и време
нем переходного процесса. По параметрам ре
гулирования системы автоматического регули
рования скорости (САРС) дизелей должны со
ответствовать одному из четырех классов точ
ности (ЕОСТ 10511). Точность работы систе
мы регулирования характеризуется двумя от
носительными (в %) отклонениями регулируе
мой величины (статическим и динамическим).
Статическое отклонение, или степень нерав
номерности, показывает наклон (средний) ре
гуляторной характеристики 5 = (Ап/пн) 100 %.
Для регуляторной характеристики, показанной
на рис. 3.9.4, а, изменение частоты вращения
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Рис. 3.9.4. Степень неравномерности и степень нечувствительности (а) и непрямолинейность ре1уляторной характеристики (б)
Ап = «хх ~ па - На номинальном скоростном ре
жиме 5 = 0...3 % в дизель-генераторных уста
новках и 5 = 6...8 % в дизелях транспортного
назначения (наибольшее допустимое значение
не должно превышать 12 %). САРС, у которых
регуляторная характеристика имеет наклон 5 ф
= 0, являются статическими, т.е. работают со
статической ошибкой Ап & 0. Наибольшей
точностью работы в условиях установившихся
режимов обладают астатические САРС, кото
рые обеспечивают поддержание регулируемого
параметра без статической ошибки: Ап = 0 и
5 = 0.

Другой причиной возникновения стати
ческой ошибки регулирования являются силы
«сухого» трения, действующие в элементах ре
гулятора. Наличие такого трения приводит к
тому, что вокруг исходной регуляторной ха
рактеристики АВ образуется зона нечувстви
тельности регулятора (заштрихованная область
на рис. 3.9.4, а), внутри которой изменение
скоростного режима не сопровождается выра
боткой регулирующего воздействия на объект
регулирования. Ширина этой зоны оценивает
ся степенью нечувствительности

к реальной регуляторной характеристике, па
раллельной прямой 1 (рис. 3.9.4, б):
у = (Ап2/п н)100 %.
Степень непрямолинейности не должна
превышать значений, вычисленных по фор
муле
У = Кд,

где К= 0,15 для САРС первого и второго классов
точности; К= 0,2 для САРС третьего и четверто
го классов точности.
По переходным процессам САРС дизеля
определяются динамические показатели каче
ства регулирования (на рис. 3.9.5), приведен
переходный процесс сброса нагрузки): относи
тельное динамическое отклонение, или за
брос, частоты вращения п ср = (Длтах/л н)100 %
и длительность переходного процесса т — про
межуток времени от начала процесса до мо
мента, начиная с которого отклонение частоты

8р = {Апх/п^)100 %.
На номинальном скоростном режиме для
механических регуляторов ер = 1...2 %.
Форма регуляторной характеристики оце
нивается степенью непрямолинейности у, ко
торая показывает наибольшее отклонение этой
характеристики от идеализированной прямой
1 и измеряется перепадом относительных час
тот вращения между прямой 1 и касательной 2

-<-------------------

5*-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 * -

0
Рис. 3.9.5. Переходный процесс САРС
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3.9.1. Показатели качества ре1улирования
переходного режима дизель-генераторов
Класс точности

Показатели качества
регулирования

1

2

3

4

т, с

2

3

5

10

<р, %

5

7,5

10

15

вращения от конечного установившегося зна
чения не выходит за пределы допуска на не
стабильность ДИд = упн.
Наиболее жесткие требования предъяв
ляют к качеству динамических процессов
двигателей дизель-генераторных установок
(первого и второго классов точности). Заброс
частоты вращения ср и длительность переход
ного процесса регулирования т после мгно
венного сброса или наброса номинальной на
грузки не должны превышать значений, при
веденных в табл. 3.9.1.
На показатели качества переходных про
цессов стабилизации частоты вращения транс
портных дизелей не накладывают столь жест
ких требований, как на показатели дизель-ге
нераторных установок: заброс частоты враще
ния после мгновенного сброса номинальной
нагрузки ф < 18 %, а длительность переходного
процесса при этом т < 10 с.
3.9.2.
ТИПЫ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Функциональная схема САУ. Свойства
дизеля как объекта регулирования (ОР) по
частоте вращения обусловлены особенностя
ми взаимодействия его основных элементов:
поршневой части двигателя Д, топливной
аппаратуры ТА, впускного В п Т и выпускного
В Т трубопроводов, турбокомпрессора (К и Т)
и др., а также потребителя П вырабатывае
мой энергии (рис. 3.9.6). На функциональ-

Рис. 3.9.6. Функциональная схема САУ дизеля
с газотурбинным наддувом

ной схеме САУ выходная стрелка (координа
та) каждого элемента соответствует физиче
скому параметру, характеризующему резуль
тат функционирования данного элемента: для
объекта регулирования — регулируемая вели
чина, для регулятора — регулирующее воз
действие, для управляющего устройства —
программа регулирования. Входные стрелки
показывают внешние воздействия на данный
элемент со стороны других элементов систе
мы и окружающей среды (внешние возмуще
ния).
Входными координатами двигателя на
функциональной схеме являются подача воз
духа бд, цикловая подача топлива §ц и на
стройка А потребителя П. Выходная коорди
ната двигателя — угловая скорость со являет
ся входной координатой регулятора Р. Дру
гая выходная координата дизеля — расход
отработавших газов Отсвязывает двигатель с
выпускным трубопроводом ВТ. Из выпуск
ного трубопровода газы с расходом б т посту
пают в турбину Г, приводя ее во вращение с
угловой скоростью сот. С такой же угловой
скоростью вращается и компрессор К , из ко
торого во впускной трубопровод В пТ посту
пает сжатый воздух с расходом Ок. Из впуск
ного трубопровода воздух с расходом бд по
дается в двигатель.
Регулятор из входных координат: угло
вой скорости вала двигателя со и управляю
щего воздействия (настройки) и, поступаю
щего из устройства управления УУ, в соответ
ствии с заложенным в нем алгоритмом, или
законом регулирования, — вырабатывает ре
гулирующее воздействие И на топливную ап
паратуру ТА, являющуюся элементом дизеля.
Системы регулирования дизелей построены в
основном в соответствии с принципом регу
лирования по отклонению, в рамках которого
предусматривается определение ошибки регу
лирования х = и — со как отклонения действи
тельного значения регулируемой величины (в
рассматриваемом случае угловой скорости со)
от требуемого значения и. Для определения
ошибки регулирования информация о регу
лируемой величине подается в регулятор по
главной отрицательной обратной связи
ГООС — линии, соединяющей выход ОР с
входом Р. Эта обратная связь является глав
ной, потому что она охватывает всю цепь ре
гулирования (совокупность ОР и Р), и отри
цательной, поскольку воздействие регулятора
И направлено против изменений, вносимых в

ТИПЫ САУ
ОР внешними возмущениями. Объект регули
рования ОР и регулятор Р входят в состав це
пи регулирования, которая вместе с ГООС об
разует систему автоматического регулирова
ния САР. САР и устройство управления УУ
составляют САУ.
Программы ре1улирования САУ. По виду
программы регулирования САУ дизелями де
лят на три группы: стабилизации, программ
ного регулирования и следящие. Системы ста
билизации обеспечивают поддержание задан
ного значения (настройки) регулируемой ве
личины. Значение настройки САР может из
меняться при переходе от одного режима к
другому. Управляющее устройство в таких
системах может иметь простой вид, например
педаль водителя транспортной установки.
Системы стабилизации получили наибольшее
распространение при регулировании дизелей.
Системы программного регулирования
обеспечивают выполнение заранее заданной
программы, которая может быть параметриче
ской (изменяться в соответствии с какими-ли
бо параметрами) или временной (изменяться с
течением времени).
Параметрическими программами явля
ются следующие программы: корректировки
подачи топлива в дизель в зависимости от ско
ростного режима, давления наддувочного воз
духа, давления и температуры окружающей
среды; формирования пусковой подачи в зави
симости от температурного состояния двигате
ля; установки угла опережения впрыскивания
топлива, фаз газораспределения, степени ре
циркуляции отработавших газов в соответст
вии с режимом работы дизеля и т.д. Вре
менные программы — это обычно программы
автоматического пуска и останова энергетиче
ских установок с дизелями.
Следящие системы выполняют про
грамму регулирования, которая формирует
ся непосредственно в процессе работы уста
новки и является случайной функцией вре
мени. В дизельных установках к таким сис
темам относятся системы дистанционного
управления.
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Для управления дизелями используются
как разомкнутые (без ГООС), так и замкну
тые (с ГООС) системы. При двухрежимном
регулировании подачу топлива в дизель зада
ет непосредственно водитель, а регулятор вы
полняет функции программного корректиро
вания топливоподачи. В этом случае главная
обратная связь отключена, система управле
ния работает как разомкнутая, замыкание
системы происходит лишь на граничных по
частоте вращения режимах (максимальном и
минимальном). При всережимном регулиро
вании водитель педалью управления задает
желаемую частоту вращения (скорость транс
портной установки), которую с помощью
главной обратной связи автоматически стаби
лизирует регулятор при изменениях нагрузки.
Система является замкнутой на всех режимах
работы дизеля.
Регуляторы. Регуляторы дизелей содер
жат несколько функциональных элементов
(рис. 3.9.7). Регулируемая величина со изме
ряется датчиком Д т , состоящим из чувстви
тельного элемента ЧЭ и преобразователя
датчика ПрДт. Чувствительный элемент дат
чика непосредственно реагирует на измене
ние регулируемого параметра. Однако вы
ходной сигнал датчика может нуждаться в
преобразовании для совмещения с другими
элементами регулятора. Так, синусоидаль
ный сигнал индукционного чувствительного
элемента частоты вращения перед введением
в микропроцессорную часть регулятора пре
образуется в последовательность импульсов
прямоугольной формы. На сравнивающем
элементе СЭ определяется ошибка регулиро
вания х как разность между сигналом про
граммы регулирования (настройки) и и вы
ходным сигналом датчика. Для формирова
ния необходимого алгоритма (закона) регу
лирования в состав регулятора включают
преобразователь ошибки регулирования Пр.
Для перемещения регулирующих органов в
регуляторе может использоваться отдельное
исполнительное устройство ИУ, называемое
также серводвигателем СД.
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Рис. 3.9.7. Функциональная схема ре1улятора частоты вращения
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Регуляторы дизелей различают (и клас
сифицируют) по конструктивному исполне
нию, наличию отдельного исполнительного
устройства, виду регулирующего воздейст
вия, алгоритму (закону) регулирования. По
конструктивному исполнению регуляторы
подразделяют на механические, гидравличе
ские, пневматические, электрические, а так
же на комбинированные конструкции: гид
ромеханические, электрогидравлические и
др. На дизелях малой мощности часто при
меняют механические регуляторы прямого
действия, не содержащие отдельных испол
нительных устройств, поскольку усилия,
создаваемые чувствительным элементом,
достаточны для перемещения регулирующих
органов. На дизелях средней и большой
мощности вследствие необходимости прило
жения значительных усилий для перемеще
ния регулирующих органов применяют регу
ляторы непрямого действия, содержащие ис
полнительное устройство с подводом энер
гии для его работы. Наибольшее распростра
нение получили гидравлические и электри
ческие серводвигатели.
По виду регулирующего воздействия на
дизель регуляторы могут быть непрерывного
действия и дискретные. Регуляторы первого
типа вырабатывают регулирующее воздействие
непрерывно в процессе работы. Уровень регу
лирующего воздействия может принимать лю
бое значение из существующего диапазона.
Регуляторы второго типа характеризуются дис
кретностью регулирующего воздействия по
времени и уровню. К этому типу относятся ре
лейные и импульсные регуляторы.
Релейными являются такие регуляторы, у
которых регулирующее воздействие постоянно
или обращается в нуль. Эти регуляторы имеют
определенную зону нечувствительности. Если
регулируемая величина находится в зоне нечув
ствительности, то регулирующее воздействие
равно нулю. При выходе регулируемой величи
ны за пределы зоны регулирующее воздействие
изменяется ступенчато и противоположно зна
ку отклонения регулируемой величины.
Релейные регуляторы нашли примене
ние в системах стабилизации температуры
охлаждающей жидкости для включения вен
тилятора обдува радиатора. Импульсный ха
рактер регулирующего воздействия исполь
зуется в электромагнитных исполнительных
устройствах. Наибольшее применение имеет
широтно-импульсная модуляция сигнала.

Законы регулирования. Структура регуля
тора определяет закон регулирования (алго
ритм действия регулятора), т.е. ту функцио
нальную зависимость, в соответствии с кото
рой регулятор вырабатывает регулирующее
воздействие на объект из входных сигналов.
В регуляторах дизелей используются следую
щие законы регулирования: пропорциональ
ный (П), пропорционально-дифференциаль
ный (ПД), пропорционально-интегральный
(П И ), пропорционально-интегрально-диффе
ренциальный (ПИД).
В П-регуляторах регулирующее воздейст
вие пропорционально ошибке регулирования.
Для безынерционного регулятора
к = кпх.
Пропорциональными являются регулято
ры прямого действия дизелей малой мощно
сти, а также регуляторы параллельно работаю
щих дизелей. САР с П-регуляторами обладают
высоким быстродействием, но работают со
статической ошибкой хст (статические САР). В
дифференциальном канале регулятора регули
рующее воздействие пропорционально скоро
сти изменения регулируемого параметра
к = кдс1х/с11,
в регуляторах частоты вращения — углово
му ускорению вала дизеля. Импульс углово
го ускорения повышает быстродействие
САР, так как в момент изменения нагрузки
он более значителен, чем величина откло
нения частоты вращения. В ПД-регуляторе
регулирующее воздействие формируется в
виде суммы составляющих — по отклоне
нию частоты вращения и угловому ускоре
нию вала: к = кпх + к^йх/йг. Недостатком Пи ПД-регуляторов является наличие стати
ческой ошибки хст.
Повысить точность работы САР на уста
новившихся режимах путем достижения астатизма позволяет интегральный закон регули
рования, при котором регулирующее воздейст
вие пропорционально накапливаемой во вре
мени ошибке регулирования
к - ки\хс1к
Интегральными звеньями в регуляторах
часто являются исполнительные устройства —
электродвигатели постоянного и переменного
тока, гидравлические и пневматические серво
двигатели.
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Наличие в регуляторах интегрирующих
} стройств часто приводит в САР к колеба
тельным переходным процессам и недоста
точной устойчивости, поэтому для обеспече
ния требуемого качества работы САР в регу
ляторах И-канал применяется в сочетании с
П-каналом. Такие комбинированные П И -ре
гуляторы (изодромные) формируют регули
рующее воздействие в виде
к = кпх + ки\хШ.
ПИ-регуляторы применяют на дизелях
различного назначения и за счет сочетания Пл И-законов регулирования обеспечивают вы
сокое качество работы САР: астатизм системы,
малые динамические отклонения при высоком
быстродействии.
Дальнейшее повышение качества работы
САР может дать введение в ПИ-регулятор Дканала. ПИД-регуляторы, вырабатывающие
регулирующее воздействие в виде трех состав
ляющих
к = кпх + ки\хШ + кддх/Ш,
наиболее часто применяют на дизель-генера
торах, для которых показатели качества регу
лирования должны соответствовать первому
классу точности.
Дополнительные возможности по улуч
шению статических и динамических свойств
САР возникают при комбинированном регу
лировании, когда совместно с принципом ре
гулирования по отклонению используется
принцип регулирования по возмущению.
В комбинированных (двухимпульсных) регу
ляторах наряду с главной отрицательной об
ратной связью вводится канал измерения на
грузки (штриховая линия, см. рис. 3.9.6). Ка
нал регулятора, работающий по возмущению,
измеряет непосредственно изменения нагруз
ки на двигатель как основного возмущающего
воздействия. Это позволяет за счет компенса
ции возмущения создать астатическую САР и
повысить ее быстродействие, так как измене
ния скоростного режима при неизменной на
стройке регулятора являются следствием изме
нений нагрузки.
3.9.3.
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И СТАТИЧЕСКИЙ
РАСЧЕТ РЕЕУЛЯТОРОВ
Механические регуляторы прямого дей
ствия дизелей по режиму работы подразделя

ют на предельные, прецизионные, двухре
жимные и всережимные. По способу воздей
ствия рычага управления на пружину разли
чают регуляторы с переменной и постоянной
предварительной деформацией
пружины.
Предельные
(однорежимные)
регуляторы
обеспечивают поддержание одного скорост
ного режима и по сути являются ограничите
лями максимальной частоты вращения вала
дизеля. Прецизионными называют одноре
жимные регуляторы, которые снабжены при
способлениями, позволяющими повысить
точность поддержания скоростного режима.
Двухрежимные регуляторы обеспечивают
поддержание двух скоростных режимов рабо
ты дизеля — минимальной и максимальной
частот вращения. Всережимные регуляторы
должны поддерживать любой заданный ско
ростной режим из диапазона допустимых
частот вращения. Конструктивно однорежим
ные и двухрежимные регуляторы представля
ют собой упрощенный вариант конструкции
всережимного регулятора.
Механические регуляторы прямого дей
ствия. Характерным примером механических
регуляторов прямого действия частоты вра
щения дизелей является всережимный с пе
ременной предварительной деформацией
пружины регулятор топливного насоса
УТН-5 (рис. 3.9.8, а). Чувствительный эле
мент регулятора приводится во вращение от
кулачкового вала ТНВД через спиральную
пружину 15, предназначенную для гашения
высокочастотных крутильных колебаний,
что повышает равномерность вращения гру
зов. Перед пуском двигателя рычагом управ
ления 10 задают необходимую деформацию
рабочей пружины 7, соответствующую одной
из регуляторных характеристик (1—5 на
рис. 3.9.3, а). При этом деформируется пру
жина 11 пускового обогатителя. Под дейст
вием рабочей пружины основной рычаг 2 ре
гулятора устанавливается на шток 5 коррек
тора 6, а промежуточный рычаг 1, связанный
через тягу 8 с рейкой 9 ТНВД, под действи
ем пружины 11 — на упор 12 обогатителя,
укрепленный на основном рычаге 2. В про
цессе пуска рейка 9 удерживается пружиной
11 в положении максимальной (пусковой)
подачи топлива (участок АВ внешней скоро
стной характеристики на рис. 3.9.3). После
пуска двигателя частота вращения достигает
значения, при котором приведенная центро
бежная сила грузов 17, йередаваемая через
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б)
Рис. 3.9.8. Схемы ре1уляторов:
а — рядного топливного насоса УТН-5: 7 — промежуточный рычаг; 2 — основной рычаг; 3 — опора
муфты; 4 — упор; 5 — шток корректора; 6 — прямой корректор; 7, 77 — пружины; 8 — тяга; 9 —
рейка ТНВД; 10 — рычаг управления; 12 — упор; 13 — вал регулятора; 14 — упорная шайба; 15 —
спиральная пружина; 16 — траверса (ступица); 17— груз; 18 — муфта; б — распределительного топ
ливного насоса НД-22: 1 — пневмокорректор; 2 — полость пневмокорректора; 3 — мембрана пнев
мокорректора; 4 — шток; 5 — рычаг; 6 — пружинный корректор внешней характеристики; 7 —
шток; 8 — всережимная пружина; 9 — главный рычаг регулятора; 10 — крышка регулятора; 77 —
пружина пневмокорректора
муфту 18 на промежуточный рычаг 7, прео
долевает силу предварительной деформации
пружины 11 обогатителя. Грузы 17 повора
чиваются на некоторый угол относительно
осей крепления в ступице 16 чувствительно
го элемента и, расходясь от оси вращения,
своими лапками перемещают муфту 18 и че
рез промежуточный рычаг 7, растягивая пру
жину 11 обогатителя, перемещают рейку 9 на
уменьшение подачи топлива.
Процесс коррекции топливоподачи про
должается до касания упором (штоком) 5 пря
мого корректора 6, установленного на проме
жуточном рычаге 7, основного рычага 2 (уча
сток ВС на рис. 3.9.3, а). Одна из регулятор
ных характеристик формируется на частоте
вращения, при которой приведенная центро
бежная сила грузов преодолевает предвари
тельную деформацию пружин регулятора: ра
бочей 7 и обогатителя 77. На режимах регуля
торной характеристики с увеличением частоты
вращения грузы 77, расходясь от оси враще
ния, через муфту 18 поворачивают связанные
между собой промежуточный 7 и основной 2

рычаги регулятора и, растягивая рабочую пру
жину 7 и пружину обогатителя 77, перемеща
ют рейку 9 ТНВД на уменьшение подачи топ
лива. При работе двигателя на участке прямой
коррекции внешней скоростной характеристи
ки (участок 7)7? на рис. 3.9.3) при увеличении
частоты вращения приведенная центробежная
сила грузов 7 7 преодолевает усилие предвари
тельной деформации пружины прямого кор
ректора 6. В результате сжатия пружины кор
ректора упор (шток) 5 уходит внутрь корпуса
корректора 6, а промежуточный рычаг 7 пово
рачивается до соприкосновения с основным
рычагом 2 и перемещает рейку 9 на уменьше
ние подачи топлива.
На последних модификациях ТНВД ти
па УТН-5 (например, на топливном насосе
УТНМ) устанавливают пневмокорректор (на
рис. 3.9.8, а не показан). Давление наддува
воздействует на мембрану пневмокорректора
и через его шток определяет положение упора
максимальной подачи топлива. При малых
давлениях наддува, соответствующих начал;,
работы пневмокорректора, формируется ско-
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ростная характеристика с пониженной пода
чей топлива (6 на рис. 3.9.3). С повышением
давления наддува пневмокорректор переме
шает упор внешней скоростной характери
стики на увеличение подачи топлива. Таким
лневмокорректором оснащен ряд ТНВД оте
чественных и зарубежных дизелей (см.
рис. 3.9.8, б).
В регуляторе топливного насоса УТН-5
задание необходимого скоростного режима
осуществляется изменением предварительной
деформации рабочей пружины рычагом
..правления. В регуляторах с постоянной
предварительной деформацией пружины ры
чаг управления воздействует не на пружину, а
на одну из точек рабочего рычага, перемещая
его и связанную с ним рейку топливного на
соса на изменение топливоподачи. Измене
ние деформации пружины происходит со сто
роны муфты чувствительного элемента. Де
формация пружины возрастает с увеличением
частоты вращения.
Грузы механических чувствительных
элементов имеют различные формы в зави
симости от условий компоновки в корпусе
регулятора. Так, в регуляторе дизелей В-2 и
Д-6 используются шаровые грузы 14, кото
рые располагаются в пазах траверсы-звез
дочки 15 (рис. 3.9.9). При увеличении часто
ты вращения они перемещаются по кониче
ской тарелке 13 в радиальных направлениях
и сдвигают муфту 17, поворачивающую ры
чаг 1 регулятора, связанный с рейкой топ
ливного насоса.
Степень неравномерности регуляторных
характеристик транспортных дизелей обычно
составляет 6...12 %. В дизель-генераторах пере
менного тока требуется более точное поддер
жание частоты вращения со степенью нерав
номерности, не превышающей 2...4 %. Реали
зация малой степени неравномерности в пре
цизионных (точных) механических регулято
рах прямого действия с пропорциональным
законом регулирования осуществляется путем
применения рабочей пружины малой жестко
сти, что может привести к неустойчивой рабо
те дизеля.
Для обеспечения устойчивой работы в
конструкцию регулятора вводят упруго при
соединенный катаракт. В регуляторе Р-11М
(рис. 3.9.10) поршень 10 гидравлического ката
ракта пружиной 9 связан с рычагом 7 регуля
тора. Благодаря наличию в катаракте гидрав
лического сопротивления, скорость перемеще-

8
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Рис. 3.9.9. Схема всережимного ре1улятора ди
зелей В-2 и Д-6:
1 — рычаг; 2 — маслоподводящий щиток; 3 —
винт регулировки степени неравномерности';
4 — хомутик; 5 — всережимная пружина; 6 —
планка; 7 — чашка; 8 — пробка; 9, 10 — тяги к
дозирующей рейке ТНВД; 11 — рычаг управ
ления; 12 — упор; 13 — коническая тарелка;
14 — груз; 15 — траверса; 16 — упорный диск;
17 — муфта
10 11

12 13

Рис. 3.9.10. Схема прецизионного механическо
го ре1улятора Р-11М:
1, 8 — тяги; 2, 7 — рычаги; 3 — тарелка; 4, 9 —
пружины; 5 — муфта; 6 — груз; 10 — поршень;
11 — катаракт; 12 — игла; 13 — топливный на
сос; 14 — рейка; 15 — траверса; 16 — кулачко
вый валик
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ния поршня катаракта меньше скорости пово
рота рычага регулятора, в результате чего про
исходит деформация пружины катаракта, же
сткость которой суммируется с жесткостью ра
бочей пружины 4 регулятора, обеспечивая ус
тойчивость работы. Действие катаракта прояв
ляется только в динамике, наклон статической
регуляторной характеристики прецизионного
регулятора не изменяется.
Регуляторы непрямого действия. Конст
рукции этих регуляторов весьма разнообраз
ны. В качестве исполнительных устройств
регуляторов непрямого действия дизелей
наиболее широко применяют гидравличе
ские серводвигатели (рис. 3.9.11), представ
ляющие собой цилиндр с поршнем 12, шток
14 которого связан с рейкой топливного на
соса. Перемещение поршня происходит под
действием давления рабочей жидкости,
обычно — машинного масла. Управление
подачей рабочей жидкости осуществляет зо
лотник 13. Стабильное давление рабочей

4
3

2

1

Рис. 3.9.11. Схема автоматического ре1улятора
непрямого действия с жесткой обратной связью:
1 — приводной валик; 2 — масляный насос;
3 — масляный аккумулятор; 4 — зубчатое коле
со; 5 — механизм изменения предварительной
деформации пружины; 6 — опора пружины;
7 — пружина; 8 — груз; 9 — муфта; 10 — травер
са; 11 — рычаг жесткой обратной связи; 12 —
поршень; 13 — золотник; 14 — шток

жидкости в замкнутой гидравлической сис
теме серводвигателя создается насосом 2
(обычно шестеренного типа) и гидроаккуму
лятором 3. Для обеспечения устойчивой ра
боты гидравлические серводвигатели осна
щают местными обратными связями — жест
кой, гибкой и комбинированной. При жест
кой обратной связи на золотник подается
сигнал, пропорциональный ходу силового
поршня, при гибкой связи — сигнал, про
порциональный скорости силового поршня.
Комбинированная обратная связь представ
ляет собой сочетание жесткой и гибкой об
ратных связей.
В регуляторе с жесткой обратной свя
зью механический чувствительный элемент,
содержащий грузы 8 и пружину 7, через
муфту 9 действует на точку С рычага 11 же
сткой обратной связи. Другой конец рычага
11 (точка А) соединен со штоком силового
поршня 12. Золотник 13 прикреплен к сред
ней точке $ рычага 11. При увеличении уг
ловой скорости вала двигателя муфта 9 пере
мещается вверх и поворачивает рычаг 11 по
часовой стрелке относительно пока непод
вижной точки А. Это вызывает смещение зо
лотника 13 вверх, отчего масло под высоким
давлением попадает в верхнюю полость ци
линдра серводвигателя. Одновременно с
этим нижняя полость соединяется со слив
ной системой. Поршень 12 (шток 14 и точка
А) перемещается вниз (в сторону выключе
ния подачи топлива), поворачивая рычаг 11
относительно точки С по часовой стрелке до
тех пор, пока золотник 13 не перекроет мас
лопроводы и не остановит поршень 12 сер
водвигателя..
При использовании регуляторов с жест
кой обратной связью получаются статические
САР. В астатических САР, которые должны
обеспечивать строгое постоянство скоростно
го режима двигателя, применяют регуляторы
с гибкой (изодромной) обратной связью
(рис. 3.9.12). В зависимости от конструкции
изодрома и его воздействия на другие эле
менты регулятора гибкая связь может быть
выполнена как кинематическая или силовая.
В изодромную кинематическую обратную
связь вводится упругое звено — пружина 11.
связанная с одной стороны с неподвижным
упором, а с другой — с поршнем 13 изодрома
14. Изодром, выполненный в виде катаракта,
обеспечивает сопротивление, пропорцио
нальное скорости движения поршня 13 в сво-
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Откуда инерционный коэффициент
А = кг тгАг / Д&

Для уточнения расчета грузы сложной
геометрической формы разбивают на малые
элементы простой формы, а инерционный
коэффициент определяют суммированием
составляющих, соответствующих каждому
элементу. Для шарового чувствительного
элемента

или
Ъ{Ах2 = ЪАг2.
При соосном расположении муфты и
пружины Дх = Аг. Если пружина расположена
несоосно с муфтой (см. рис. 3.9.8, 3.9.9)
Ах = кп Аг,

где Е0 — приведенная к муфте сила предвари
тельной деформации пружины; Ъ — приведен
ная к муфте жесткость пружины.
Приведение жесткости пружины Ъх к
муфте регулятора осуществляется из условия
равенства работ силы пружины Епр на дефор
мации пружины Дх и восстанавливающей си
лы Е на перемещении муфты Аг'.

где кп — соотношение плеч рычага, связываю
щего муфту с пружиной.
Тогда Ь = ЬхкпДля пружин, изменяющих угловое поло
жение относительно рычагов регулятора, не
обходимо также учитывать угол наклона пру
жины к рычагу.
На рис. 3.9.13 показаны характерные за
висимости от положения муфты г сил чувстви
тельного элемента: поддерживающей Лсор при
различных постоянных значениях сор и восста
навливающей Е при заданной предваритель
ной деформации пружины, которой соответст
вует Е 0.
Протекание регуляторной характеристи
ки дизеля определяется равновесной кривой
регулятора — зависимостью перемещения
муфты регулятора г от угловой скорости регу 
лятора сор. Равновесная кривая представляет
собой совокупность установившихся режимов
положения муфты регулятора при равенстве
восстанавливающей и поддерживающих сил
(точки пересечения характеристик восстанав
ливающей и поддерживающей сил).
Приведенная к оси движения муфты сум
марная сила сухого трения механизма регуля
тора обычно определяется экспериментально.
Приведенная сила гидравлического тренич
пропорциональна скорости перемещения муф
ты регулятора

ЕпрАх = ЕАг,

Е = &с1г / (И,

Аг = Аг с1§ а
и
А = кТтг с1§ а,
где а — угол наклона конической тарелки чув
ствительного элемента к вертикали.
После представления текущего радиуса
вращения шара в виде суммы минимального
радиуса гт[п и приращения Дг, т.е. г = гт1п + Аг
или г = гт1п + Аг с1§ а, выражение для расчета
инерционного коэффициента принимает вид
А= кТт(гт[п + Аг)с1& а.
Восстанавливающая сила — приведенная
к муфте регулятора сила пружины (или не
скольких пружин)
Е = Е$ + Ъг,

Рис. 3.9.13. Зависимости восстанавливающей Е и поддерживающей Аи$ сил чувствительного эле
мента от положения муфты г и вид равновесной кривой регулятора
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где & — коэффициент гидравлического трения,
называемый фактором торможения и опреде
ляемый экспериментально.
Сила сухого трения определяет степень
нечувствительности регулятора в. Регулято
ры дизелей, как правило, работают в усло
виях хорошего смазывания. Поэтому в их
механизме преобладают силы гидравличегкого трения. Силы сухого трения проявля
ются при разрыве масляной пленки. При
наличии вибраций сухое трение изменяет
свой характер и по свойствам приближается
к гидравлическому. Действие силы гидрав
лического трения проявляется в динамике и
не учитывается при построении равновес
ной кривой, которая является статической
характеристикой.
При выборе размеров элементов регулято
ров непрямого действия используют понятие
работоспособности
К = Есу„,
где Е с — средняя за ход сила, развиваемая сер
водвигателем; ун — ход поршня серводвигателя
от нулевой подачи топлива до подачи на номи
нальном режиме.
Требуемое значение работоспособности
определяется по формуле
К = кХИ1ву к,
где к — коэффициент; для регуляторов непря
мого действия к= 150...300;
— степень надду
ва; /дК/г — литровый объем двигателя.
Значение работоспособности К дает воз
можность подобрать для двигателя регулятор
непрямого действия из унифицированного
размерного ряда (пяти размерностей). Каж
дой размерности соответствует определенное
значение работоспособности, приведенной
ниже.
Р азм ерн ость................ 1

2

3

4

К = \, Н м ..................... 1

3

10

15...30

5
54

Объем Ус, в котором перемещается пор
шень серводвигателя в цилиндре,
Ус = 2 -К /(к п/>м),
где к п — число управляемых полостей серво
двигателя; для серводвигателя двойного дейст
вия к п =2; р м — рабочее давление масла.
Номинальный ход поршня серводвига
теля оценивают по эмпирической формуле
уИ =(0,4...0^6)3/ТГ, причем конструкция сер

водвигателя должна предусматривать боль
ший
диапазон
перемещения
поршня:
у = (1,6...2)ун. Целесообразно размеры меха
низма связи топливного насоса с регулято
ром выбирать таким образом, чтобы переда
точное отношение обеспечивало перемеще
ние поршня серводвигателя при полном
сбросе нагрузки в пределах 7...12 мм. По
найденным значениям Ус и у н определяют
рабочую площадь поршня серводвигателя:
$ п = У с / у н.
Наиболее часто давление масла р У1 в ав
тономной масляной системе регулятора под
держивается в пределах 0,5...0,8 МПа, поэтому
перестановочная сила, развиваемая серводви
гателем,
Е с —Епр м.
Диаметр золотника
>(0,35...0,45)
Конструктивный ход золотника выбирают в
пределах (0,15...0,3)^3. Восстанавливающую
силу механического чувствительного элемен
та предварительно оценивают по соотноше
нию Е = (35...85)^/з Н. Дальнейший расчет ме
ханического чувствительного элемента про
водится так же, как для регуляторов прямого
действия.
Объемная подача Ун насоса масляной
системы регулятора подбирается из условия
обеспечения заполнения объема Ус серво
двигателя при перемещении поршня от пол
ной подачи топлива до выключения за вре
мя
=0,05...ОД с. Секундная подача насоса
Уя с = у с /* я ,
подача масла за один оборот зубчатого колеса
насоса
^Н.Об =60КНС /
где лр — частота вращения приводного валика
регулятора. При подобранных размерах насоса
(диаметре с10 начальной окружности зубчатых
колес и модуле т зубчатого зацепления) и из
вестном значении коэффициента подачи на
соса (г|ун~0,8) необходимая ширина зубчатых
колес
Ън —Ун 0б / (2 тт^/отг\ у н).
Наиболее ответственными для работы
масляной системы являются режим пуска
при минимальной частоте вращения, при ко
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торой должно быть обеспечено заполнение
маслом объема серводвигателя Ус за установ
ленный интервал времени /н. Частоту враще
ния на режиме пуска определяют из отноше
ния Ир = Е с /К н>об; при этом необходимо
стремиться к тому, чтобы пр <5 мин-1. Объем
масляного аккумулятора должен в 5—8 раз
превышать рабочий объем серводвигателя.
Ход поршня аккумулятора
# а = 4 Уа / ( пВа2),
где Иа — диаметр внутренней полости аккуму
лятора.
При заданном давлении масла р м сила
пружин аккумулятора при максимальной де
формации
шах — ® 2.5т с1)а р ы .

При перемещении поршня аккумулятора
Н а сила пружины уменьшается, что приводит
к соответствующему снижению давления
масла. Снижение давления ограничено и оп
ределяется степенью неравномерности 5а ак
кумулятора (примерно 30 %). В этом случае
Р м т т =Рм тах(1 ~ К / Ю0), а ЖеСТКОСТЬ ПруЖИны аккумулятора Ъа = (рм тах - Р м т т ) / Н а.
3.9.4. ДИНАМИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ
Динамические свойства элементов САУ
описываются временными характеристиками
(переходными процессами в виде зависимости
выходного параметра элемента от времени) и
частотными характеристиками. При единич
ном ступенчатом входном воздействии /(/ =
= 1(/) переходный процесс называют переход
ной функцией к(1\ а при импульсном воздей
ствии в виде дельта-функции / ( 0 = 5(0 (при
единичной площади этого импульса) — весо
вой функцией м?(() (рис. 3.9.14). Частотные ха

рактеристики показывают изменение парамет
ров колебаний на выходе элемента САУ при
различных частотах П гармонического воздей
ствия. Наибольшую наглядность имеют ам
плитудная (АЧХ) Ч(П) и фазовая (ФЧХ) ср(П)
частотные характеристики: Ч(П) дает зависи
мость отношения амплитуд выходного и вход
ного сигналов от частоты, ср(П) показывает
фазовый сдвиг выходных колебаний относи
тельно входных. Амплитудно-фазовая частот
ная характеристика (АФЧХ) Е(/Е>) объединяет
все типы частотных характеристик.
Для расчета динамических характери
стик элементов САУ и системы в целом полу
чают их математическое описание. Наиболь
шее распространение получила линейная тео
рия, в рамках которой математическое описа
ние САУ имеет вид линейных дифференци
альных уравнений в стандартной форме и пе
редаточных функций. При получении такого
математического описания исходными явля
ются уравнения, описывающие физические
процессы в рассматриваемом элементе САУ.
обычно уравнения динамического баланса
потоков энергии или массы вещества. Для
САРС дизеля с газотурбинным наддувом ис
ходными физическими уравнениями являют
ся следующие:
вращения вала двигателя (поршневой
части) как ОР по частоте вращения (угловой
скорости со)
/ ^ 7 = М (к ,а ,р К ) - М с (со ,Л Г),

т

где I — приведенный момент инерции двигате
ля, связанных с ним агрегатов и потребителя;
вращения ротора для турбокомпрессора
/т

^/(0
~т —
т

(Рт, к , сот ) — М К(р к , сот ),

/

1 ( / ) = с о п 81;

0
0
а)

б)

в)

Рис. 3.9.14. Входные воздействия САУ:
а — единичная ступенчатая функция; б — единичный импульс; в — гармоническое воздействие

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ
где / т — приведенный момент инерции рото
ра турбокомпрессора; М т и М к — соответст
венно крутящий момент турбины и момент,
потребляемый компрессором; сох — угловая
скорость ротора; рт — давление газа перед
турбиной;
динамического баланса расходов воздуха
во впускном трубопроводе
с1тв / с11-Ок(рк , сот ) —Сд(/?к, со),
где тв — масса воздуха во впускном трубопро
воде, которую можно выразить через параметры
наддувочного воздуха из уравнения состояния
идеального газа; тв = Уврк / (Кввв ); Ув — объем
впускного трубопровода; 7?в и 0В — соответст
венно газовая постоянная и температура возду
ха. При постоянной 6В изменение массы воздуха ётв / (11= [Ув / (Д,0В)]ф к / аг,
динамического баланса расходов газа в
выпускном трубопроводе
с!тТ / с1( = Ст(со,рк ,рт) - С т(рт, к),
где тт=УГуг — масса газа в выпускном трубо
проводе; Уг — объем выпускного трубопровода,
у г — плотность газа. Для политропных процес
сов рту~Пг = соп81; пт — показатель политропы.
Тогда с!тт/ сН= [Утуг / (птрт)]ф т / ф
движения муфты под действием сил для
механического регулятора (механического ЧЭ
частоты вращения)

т —~у = Л(^)сОр - Ь%- Ь%п - 0 ^ ,

дг

(Н

где т — приведенная к муфте масса ЧЭ и свя
занных с ней деталей регулятора и топливного
насоса;
неразрывности потока рабочей жидкости
для гидравлического СД (при малой массе
поршня СД):
/ (II [ц6,з(х3)]у,
где Ап — площадь поршня;
— эффек
тивная площадь открытой части окна золотни
ка; V— постоянная скорость рабочей жидкости
в каналах золотника;
перемещения точек рычага обратной свя
зи для жесткой кинематической обратной свя
зи СД
х3 = кг% -ккк\
перемещения точек рычага обратной
связи и равенства сил пружины и гидравли
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ческого трения изодрома для гибкой обрат
ной связи СД
х3 - к^г - ких и\ Ъих и =

/ Ж - йхи / Ф),

где 0И— фактор торможения, характеризующий
гидравлическое трение в изодроме.
Для получения линейных дифференци
альных уравнений проводится линеаризация
исходных физических уравнений путем разло
жения нелинейных функциональных зависи
мостей в линейную часть ряда Тейлора и пере
хода к отклонениям физических параметров,
например:
М (к, со,рК) = М0 + (дМ / дк) оАк + (дМ / бсо)о Асо +
+ (дМ / дрК)0АрК, со = со0 + Асо и т.д.,
где индексом «О» обозначены значения п а
раметров рабочего процесса и их производ
ных на исходном установившемся режиме.
Все члены уравнения, содержащие вы
ходной параметр рассматриваемого элемента
(для дизеля Асо), переносятся в левую часть
уравнения, в правой части группируются чле
ны уравнения, содержащие входные парамет
ры (для дизеля Ак, АрК, АN).
Для получения уравнений в стандарт
ной для теории автоматического регулирова
ния форме вводятся безразмерные относи
тельные координаты физических параметров
в виде отношений их отклонений к значени
ям на установившемся режиме, например:
у = Асо / со0 и т.д. Безразмерные координаты
дают возможность соединять отдельные эле
менты САР в единую схему, в которой все
физические величины рассматриваются как
одинаковые координаты или сигналы. Вход
ные сигналы, проходя через соответствую
щий элемент системы, преобразуются в вы
ходной сигнал. Для перехода к безразмер
ным координатам каждый член уравнения
делится и умножается на соответствующее
значение физического параметра на устано
вившемся режиме.
Переход к стандартной форме записи
дифференциального уравнения осуществляет
ся путем деления всех членов уравнения на ко
эффициент при одной из безразмерных коор
динат, обычно на коэффициент при выходной
координате. Стандартные уравнения рассматри
ваемых элементов САРС дизеля, относительные
координаты и выражения коэффициентов урав
нений приведены в табл. 3.9.2. В формулах ко-
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3.9.2. Стандартные уравнения, относительные координаты, коэффициенты уравнений и структурные
схемы элементов САР
Стандартное
уравнение

Коэффициенты
уравнения

Относительные
координаты

Структурная
схема

Дизель
Асо
У=
со0

Т
ТЕ
—1 , с
А
(д М /д к ) о/гр

АИ
%=

7д^+
У = каа
т

+ ки7Рк -кдъО-

А)
Арк

Рк =

к Д.1 ~

кд2 ~

Рко

а =

АА
А,о

X
ТдР+1

^д<»0
(дМ / 8рК)0рк0

р,к

РДЩ
(8М С/ 8 Ю 0Ы0

а

=

кд2

Ж уЭ-ИХ)—

1д.Р±1
~кдз
ТдР+1

РдЩ

Турбокомпрессор
7; =
Ут =
йг
2X —ктзРк

Асот
сот о
АРт
Ртп

А
А

кТ1
Ттр+1

( д М т / д р т)0р То

&т!

РтСОТ0

кт2
ктз ~

( д М т / д к ) р/гр

®т0
( а м к / дрК )0р Ко

к

ТГр+1
Рк -ктз
Тт р+1

РтСОТ0

Впускной трубопровод

'*0

о

----п

Ь?

- к р2и

Ъ)

<

= к р1у

и -

Аг

II

Т2 а2ц + 21Т * * + * =
р а2
^ л
ц

ц-

у

ТрР2+2^ТрР+1“1т)

/уи>

Ь=6/&^тРр)
кр1 = 2 Е0 / ( Р рЪ))
кр2 = &по / (ЕрЪз)

кР1

Ц

-кР2

ТрР2+2^Трр+1__ 1
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Окончание табл. 3.9.2

Коэффициенты
уравнения

Относительные
координаты

Стандартное
уравнение

Структурная
схема

Гидравлический серводвигатель
Фс = кс<5
<й

а=

Дх,
хз0

кс =

X

(53д[1 / дх3)0х з0
1

Р

Жесткая обратная связь серводвигателя
7 _ к н ко
=

кос%

К

о

с

~

К

7

к , го

ъ

к ос

Гибкая обратная связь серводвигателя
7

о —т| к0СИс>и
1И

с1<зи .
7, 1

_
°И

/

гр

— ^ О С И 1И

Ш

7,

сги =

Ш

Дхи
Х Ио

(катаракт)

эффициентов использованы линеаризованные
выражения факторов устойчивости рассмот
ренных элементов:
дизеля
Т’д = (дМс / 0со)о - (дМ / асо)0;
турбокомпрессора
ГТ =(дМК /

Эсот )о

~(дМ т /

Эсот )о ;

_ кх хи0

Коси —

Т
1И -

л

7

кг
7

К

X
5 с^

1

^осиЕР
Тир + 1

пример, для дизеля уравнение в изображе
ниях:

(7> + 1)Ь[у\ = ка| Д%] + Д й 1[р к] -

*дз Да],

где Ь — символ прямого преобразования Лапла
са; р — комплексная переменная.
Отсюда
дЗ Да].
Тлр + 1
Т„р + \
ТаР +1

впускного трубопровода
Рв = (дОк / 8рк )0 -(йО д / 8рк )0;
выпускного трубопровода
Ту =(дОт/ дрт)0 - (дОт/ дрт)0;
механического регулятора
Рр = (д Е /д г)0 - а>р0(й&4/ ек)0,
где (дЕ/д%)о — жесткость пружины Ъ.
В стандартной форме уравнений коэффи
циенты при производных в левой части урав
нений — постоянные времени Т, при входных
воздействиях в правой части уравнений — ко
эффициенты передачи к.
Для характеристики изменений сигна
лов в элементах САР используются переда
точные функции, которые получаются из
стандартных уравнений путем преобразова
ния их по Лапласу как отношения изобра
жений выходной и одной из входных коор
динат при нулевых начальных условиях. Н а

(3.9.1)

Выражения перед изображениями вход
ных координат являются передаточными функ
циями Щр) дизеля:
И/Д1(р) = ^ г 51т; «"дЗо>)= кд 2
7>+1
ТцР+ 1

•

'дЗ
И 'д з О 0

=

7>+1

Преобразование входных сигналов в
выходной при прохождении через данный
элемент САР (дизель) описывается уравне
нием (3.9.1) и изображается в виде структур
ной схемы.
Полученное математическое описание
рассмотренных элементов САРС соответству
ет определенным типовым звеньям с данным
стандартным уравнением. В табл. 3.9.3 пока
заны динамические характеристики элемен
тов САРС дизеля. Приведены переходные
функции к({) как реакции элементов САРС
на единичное ступенчатое воздействие и час-
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3.9.3. Динамические характеристики элементов САРС дизеля
Тип
звена

Элемент
САР

Безынерционное

Переходная
функция

Частотные
характеристики
ф

А

Рычаги жесткой и
гибкой обратных свя
зей серводвигателя

к
О

0

о

о

Дизель, турбоком
Апериодическое
прессор, впускной и
звено первого по выпускной трубопро
воды, катаракт гибкой
рядка
обратной связи
Звено второго по
рядка:
Механический регу
апериодическое,
лятор прямого дей
^>0;
ствия (ЧЭ)
колебательное,
0<^< 1

мф
О
-тс

Идеальное интег
рирующее звено

И т гу

'
П

Серводвигатель

тотные характеристики Л(П) и ф(Г2). Функция
/г(0 определяется как решение дифференци
ального уравнения с постоянной правой ча
стью. Выражение для амплитудно-фазовой
характеристики получают из передаточной
функции путем подстановки р = /П. АФЧХ —
годограф вектора Г(/П) на комплексной плос
кости при изменении О от 0 до со, АЧХ —
длина вектора, ФЧХ — угол направления век
тора.
Математическое описание САР в целом
получают по математическому описанию ее
элементов — дифференциальным уравнениям
или по структурной схеме и передаточным
функциям с учетом главной отрицательной об
ратной связи. Стандартный вид дифференци
ального уравнения САР п-то порядка:
с1пу
Ап
+А
сНп

V

О

с1п 1у

с!у
И ки

= Вт ' т +•••+ В0а + С ^— кг- + ...+ С$и. (3.9.2)
<И
Коэффициенты уравнения САР определяют
ся по коэффициентам уравнений ее элемен-

тов. Например, САРС дизеля без наддува с
механическим регулятором прямого дейст
вия без учета инерционности впускного и
выпускного
трубопроводов
описывается
дифференциальным уравнением третьего по
рядка
д?у
А

ъ

^

й 2у
+

Л

2

~

а

У

йу
+

А

л

+

А

у

=

= - В 2^
- В , — - В 0а - кд] кь2и, (3.9.3)
а2
'а
где А3 = ГдГр2; Л2 = Гр2 + 2^ТДТР; Л, = ТД + 2 Щ :

Ао = 1+ Лд1Уср1;

В2 = кд3Т 2;

В{ = 2 ^ , 7 3 :

В 0 — к дз.

Передаточные функции рассматриваемой
САРС:
Щ( р )

Щ (р) =

В2р 2 + Вхр + в0
Аър ъ + А2р 2 + \ р + Ацр
~к^кд\
Аър ъ + А2р 2 + А{р+ Аор

Структурная схема системы приведена н=
рис. 3.9.15.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САУ

САРС^|
Рис. 3.9.15. Структурная схема САРС
Расчетные переходные процессы и час
тотные характеристики САР получают в ре
зультате решения дифференциального урав
нения или по передаточным функциям
САР.
Обязательным требованием к САР явля
ется ее устойчивость. Под устойчивостью по
нимают способность САР выполнять про
грамму регулирования в пределах конечных
отклонений при действии внешних возмуще
ний. Переходные процессы устойчивых
САР — сходящиеся, неустойчивых — расхо
дящиеся. На границе устойчивости (колеба
тельной) возникают колебания постоянной
амплитуды. Вид переходных процессов опре
деляется корнями характеристического урав
нения, которые являются показателями сте
пени экспонент в решении дифференциаль
ного уравнения. Если действительные части
всех корней отрицательные, переходные про
цессы сходящиеся, если есть корни с поло
жительной действительной частью, то — рас
ходящиеся. Для анализа устойчивости САР
дизелей применяют критерии устойчивости
Рауса—Еурвица, Михайлова, Найквиста. В со
ответствии с критерием Рауса—Гурвица САР
устойчива, если при положительных коэффи
циентах левой части уравнения системы (не
обходимое условие) определитель Гурвица и
все его диагональные миноры положительны
(достаточное условие). Определитель Гурвица
имеет вид
А - 1 А^п-Ъ
Ап А^п-2
0

0

0

0

^2
Аз

^0
А

и составляется по следующим правилам:
главная диагональ определителя содержит
все коэффициенты левой части уравнения
системы (3.9.2) от Ап_х до Ах; строки опреде
лителя заполняются коэффициентами урав
нения через один слева направо в сторону
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убывания индексов; столбцы содержат коэф 
фициенты подряд сверху вниз в сторону воз
растания индексов. Диагональные миноры
показаны штрихом. Равенство нулю опреде
лителя Гурвица означает, что САР находится
на границе устойчивости. Для рассмотрен
ного примера САР дизеля, описываемой
уравнением (3.9.3), условия устойчивости в
соответствии с критерием Рауса—Гурвица
имеют вид
Ак > 0, к = 0, ..., 3;

^2

А)

А

А

- А2А1- А0А3 > 0.

В рамках критерия устойчивости Михай
лова в характеристическом уравнении Апг п +
+ Ап_хг п~х + ...+ Ахг + А0 = 0 (г — корень урав
нения) подставляют чисто мнимый корень г =
= /со, соответствующий границе устойчивости
САР, где со — циклическая частота собствен
ных колебаний незатухающей составляющей
переходного процесса. В результате получается
комплексное выражение Н(гсо) = //(со) +
+ /Г(со), называемое вектором Михайлова. Ус
тойчивости САР соответствует определенный
вид годографа вектора Михайлова на ком
плексной плоскости при изменении частоты
колебаний 0 < со < со. САР устойчива, если го
дограф Михайлова при изменении со от 0 до ос
последовательно проходит п квадрантов ком
плексной плоскости против часовой стрелки,
где п — порядок дифференциального уравне
ния системы. Для рассмотренного примера
САРС дизеля выражение вектора Михайлова
//(/со) - - А 2со2 + А0 + /(-Л 3со3 + ^со). Возмож
ные варианты положения годографа Михайло
ва на комплексной плоскости показаны на
рис. 3.9.16, а: 1 — устойчивая САР; 2, 3 — не
устойчивая САР; 4 — граница устойчивости.
При использовании следствия из критерия
Михайлова годограф вектора не строится, а оп
ределяются корни уравнений для действи
тельной и мнимой частей выражения вектора
Михайлова: //(со) = 0 и Г(со) = 0. Для рассмот
ренного примера САРС дизеля находятся кор
ни
уравнений
//(со) = - А 2со2 + А0 = 0
и
У(со) = - А 3со3 + Ахсо = 0 Если все корни уравне
ний действительные и чередуются при увеличе
нии частоты, что соответствует чередованию
пересечения осей при последовательном про
хождении годографом Михайлова квадрантов
комплексной плоскости, САР устойчива. Дос
таточно рассмотреть чередование только поло
жительных корней, так как отрицательные
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а)

б)

Рис. 3.9.16. К оценке устойчивости САР по критерию Михайлова:
а — возможные варианты положения годографа Михайлова на комплексной плоскости; б — чере
дование корней вещественной и мнимой частей вектора Михайлова
корни расположены зеркально относительно
нуля числовой оси (см. рис. 3.9.16, б). Если не
все корни действительные или нарушается че
редование корней, то САР неустойчива.
Структурную схему САР можно предста
вить в виде цепи регулирования, содержащей
все функциональные элементы САР, и еди
ничной главной отрицательной обратной свя
зи, которая охватывает цепь регулирования.
При таком представлении устойчивость САР
полностью определяется свойствами ее цепи
регулирования, называемой разомкнутой сис
темой. Особенностью критерия Найквиста,
или частотного критерия устойчивости, явля
ется то, что рассматривается АФЧХ разомк
нутой системы (цепи регулирования), а ус
тойчивость оценивается для САР в целом — с
главной обратной связью (замкнутой систе
мы). Свойства устойчивости разомкнутой и
замкнутой систем могут не совпадать. Так,
при устойчивой цепи регулирования замкну
тая система может быть как устойчивой, так
и неустойчивой, и наоборот. В соответствии с
критерием Найквиста, необходимо построить
или получить экспериментально АФЧХ цепи

регулирования. При устойчивой цепи регули
рования (разомкнутой системе) САР устойчи
ва, если АФЧХ разомкнутой системы не ох
ватывает точку с координатами (—1;0) на ком
плексной плоскости. На рис. 3.9.17 приведе
ны варианты расположения АФЧХ разомкну
той системы при устойчивой цепи регулиро
вания.
Устойчивость и качественный вид пере
ходных процессов САР 3-го порядка можно
оценить по диаграмме Вышнеградского
(рис. 3.9.18). По осям диаграммы откладыва
ются числовые значения критериев подобия х
и С,, определяемые по коэффициентам уравне
ния (3.9.3):
Г
%=

V

2

Поле диаграммы разбито на области, со
ответствующие переходным процессам САР
различных’типов: сходящихся и расходящих
ся, апериодических и колебательных. Точка с
координатами (%,0 попадает в одну из облас-

Рис. 3.9.17. Варианты расположения АФЧХ разомкнутой системы при устойчивой цепи регулирования:
а — устойчивая САР; б — неустойчивая САР; в — граница устойчивости
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релейные и импульсные элементы систем.
Учет нелинейных характеристик позволяет
уточнить расчет динамических свойств САУ и
исследовать автоколебательные режимы рабо
ты нелинейных систем.
3.9.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ В САУ

Рис. 3.9.18. Диаграмма Вышнеградского:
1 — граница сходящихся и расходящихся пере
ходных процессов; 2 ,3 — границы апериодиче
ских и колебательных процессов; I — область
апериодически сходящихся процессов; Па —
область колебательно сходящихся процессов;
Пб — область монотонных колебательно сходя
щихся процессов; III — область колебательно
расходящихся процессов; IV — область аперио
дически расходящихся процессов
тей диаграммы с соответствующим типом пе
реходного процесса.
При необходимости для описания систем
управления дизелей используется нелинейная
теория, в которой рассматриваются нелиней
ные характеристики дизеля и регулятора. Су
щественно нелинейные характеристики имеют

С применением электронных устройств
системы управления двигателями вышли на
новый, качественно более высокий уровень,
на котором целью управления становится не
просто стабилизация скорости с ограниченной
коррекцией необходимых параметров, а ком
плексная автоматизация и оптимизация рабо
ты двигателя как основного элемента энерге
тической установки.
В системах регулирования дизель-генераторных установок электронные устройства ис
пользуют для обеспечения высокой стабиль
ности частоты переменного тока за счет высо
кого качества процессов регулирования часто
ты вращения. Они выполнены в виде приста
вок к гидромеханическим и электрическим ре
гуляторам для введения сигнала по нагрузке
или в качестве блоков, формирующих закон
регулирования, чаще всего ПИД. На дизелях
транспортного назначения регуляторы содер
жат электронные блоки, в которых реализова
ны контур стабилизации частоты вращения
вала и различные корректирующие каналы: по
УОВТ, давлению наддува, форме скоростных
характеристик подачи топлива и др.
Структура системы управления двига
телем Д с электронным блоком ЭБ в составе
регулятора приведена на рис. 3.9.19. Наряду

Пр. ВЫХ

10

о

)<

1
ЦАП

.о .

г

ЭБ

4
МикроЭВМ

Д

К

I

АЦП
8 7

я

аАам м

□ Пр. вх
м

м

3
Рис. 3.9.19. Структура электронной системы управления дизелем
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с электронным блоком регулятор включает
также датчики и исполнительные устройст
ва. Е[аиболее часто на дизели устанавливают
следующие датчики: частоты вращения 7,
ВМТ одного из цилиндров 7, положения
органа управления топливоподачей 8, дав
ления 2 и температуры 3 поступающего в
цилиндры воздуха, температуры охлаждаю
щей жидкости 4, давления 5 и температуры
6 масла и др.
Электронный блок (контроллер) состоит
из преобразователей входных сигналов, управ
ляющей микроЭВМ и преобразователей вы
ходных сигналов. Управляющая микроЭВМ
содержит один или несколько микропроцессо
ров и запоминающие устройства: оперативное
ОЗУ и постоянное ПЗУ. В ОЗУ — текущая ин
формация, образующаяся при проведении не
обходимых расчетов, в ПЗУ —неизменная ин
формация: коэффициенты, используемые в
расчетах; программы алгоритма управления;
поля оптимизированных характеристик топли
воподачи для различных скоростных и нагру
зочных режимов (положения органа топливо
подачи и УОВТ) и др. Оптимизированные по
экономичности и токсичности поля характе
ристик топливоподачи получаются при специ
альных предварительных испытаниях двигате
лей.
На вход вычислительного блока поступа
ют сигналы с датчиков, определяющих режим
работы двигателя, и задатчика режима 3. Для
согласования цифровой управляющей микро
ЭВМ с аналоговыми датчиками и исполни
тельными устройствами используют преобра
зователи: аналого-цифровые АЦП и цифроаналоговые ЦАП. Часть сигналов с датчиков
имеет импульсный характер, например, сигна
лы датчиков частоты вращения и ВМТ. Им
пульсные сигналы вводятся в ЭБ регулятора
через специальные схемы преобразователей
входных сигналов {Пр. вх.). Преобразованные
в двоичный код сигналы интерпретируются
микроЭВМ как последовательность чисел, ко
торые обрабатываются в соответствии с задан
ным алгоритмом.
После определения режима работы мик
ропроцессор рассчитывает или извлекает из
ПЗУ параметры топливоподачи и посылает их
в качестве управляющих сигналов через вы
ходные преобразователи (Пр. вых.) на испол
нительные устройства. При необходимости топливоподача корректируется в соответствии с
параметрами воздуха, поступающего в цилин

дры, температурой охлаждающей жидкости и
масла и другими факторами.
Переход от одного режима к другому,
т.е. работа на неустановившихся режимах,
осуществляется по заложенному в програм
му закону регулирования, наиболее часто —
пропорциональному, пропорционально-ин
тегральному или пропорционально-инте
грально-дифференциальному.
В качестве исполнительных устройств
электронных регуляторов используются соле
ноидные или поворотные электромагниты,
электрогидравлические и электропневматические серводвигатели, электродвигатели шаго
вые, постоянного тока и др. В последнее вре
мя в ТНВД или насос-форсунках применяют
управляемые электромагнитные клапаны, ус
тановленные в магистралях низкого или вы
сокого давления. Моменты открытия и за
крытия этих клапанов определяют начало и
окончание впрыскивания. Получили также
развитие аккумуляторные системы топливо
подачи. Связь между ЭБ и исполнительными
устройствами определяется способом управ
ления. Если управляющий сигнал непрерыв
ного типа (аналоговый), то полученный е
микроЭВМ в цифровой форме сигнал пере
водится в непрерывный с помощью ЦАП, г
затем поступает после усиления в преобразо
ватель выходных сигналов (Пр. вых). Если
управляющий сигнал имеет импульсный ха
рактер (способ широтно-импульсной модуля
ции Ш ИМ), то для его получения из цифро
вого сигнала используются специальные пре
образователи.
В регуляторе рядного ТНВД типов М ^
и Р фирмы Бош воздействие на цикловук
подачу и УОВТ достигается использованием
муфты регулирования 7, которая перемеша
ется вдоль оси плунжера при повороте вала
(см. рис. 3.1.8). Начало нагнетания топлива
соответствует моменту перекрытия муфтоГ:
радиального канала в плунжере, соединен
ного с надплунжерной полостью. Конец на
гнетания определяется моментом совпаде
ния отсечного окна муфты с отсечной кром
кой плунжера. Количество подаваемого топ
лива регулируется поворотом плунжера с по
мощью рейки 2. Поворот вала привода от
сечной втулки и перемещение рейки осуще
ствляются электромагнитами 3 и 4 и воз
вратными пружинами. Регулятор содержит
также датчики 6 частоты вращения кулачко
вого вала и 5 положения рейки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ В САУ
1

2

3

Рис. 3.9.20. Схема электронного регулятора
фирмы Бош с электрогидравлическим исполни
тельным устройством:
1 — датчик положения рейки; 2 — гидроци
линдр; 3 — золотник; 4 — контактный разъем;
5 — датчик частоты вращения
Аналогичными функциональными воз
можностями обладает разработанная для
многоплунжерных топливных насосов элек
тронная система управления Е Б К , имеющая
электрогидравлическое исполнительное уст
ройство (рис. 3.9.20). Перемещение рейки
ТНВД на увеличение подачи топлива произ
водится поршнем гидроцилиндра 2. Рабочей
жидкостью в системе гидроусиления являет
ся дизельное топливо, подаваемое к гидро
цилиндру под давлением 0,3 МПа с помо
щью электроприводного насоса. Подачей то
плива к гидроцилиндру и его отводом
(стрелки) управляет золотник 3, перемеще
ние которого происходит под действием
электромагнита. Перемещение рейки на
уменьшение подачи топлива осуществляется
возвратной пружиной. Регулятор содержит
датчики 1 положения рейки и 5 частоты
вращения кулачкового вала.
В регуляторе распределительного насоса
типа УЕ фирмы Бош активный ход плунжера 4
(см. рис. 3.1.15), определяющий цикловую по
дачу топлива, изменяется муфтой 6, которая
перемещается эксцентриком на валу поворот
ного пропорционального (с возвратной пру
жиной) электромагнита 2 на угол 60°. Его по
ворот измеряется датчиком 1. Установка
УОВТ осуществляется поворотом кулачковой
шайбы гидроприводом, давление рабочей жид
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кости в цилиндре которого задается положе
нием электромагнитного клапана 3.
В современных ТНВД, например, в
распределительном насосе типа УР-44 (см.
рис. 3.1.17) цикловая подача топлива опре
деляется импульсным срабатыванием быст
родействующего электромагнитного клапа
на 6, который перемещается быстродейст
вующим электромагнитом 5. Усилие, разви
ваемое электромагнитом, должно быть дос
таточным для импульсного срабатывания
клапана в каждом цикле впрыскивания.
Момент закрытия клапана определяет нача
ло подачи топлива, промежуток времени
между закрытием и открытием — величину
цикловой подачи.
Быстродействующие электромагнитные
клапаны импульсного действия используются
также в насос-форсунках системы Б Б Е (см.
рис. 3.1.29) и аккумуляторных системах. Для
повышения быстродействия форма запорной
части клапана выполняется по схеме с гидрав
лической разгрузкой.
В аккумуляторных системах топливопо
дачи процесс срабатывания электромагнитных
клапанов, расположенных в форсунках, орга
низован с учетом поддерживаемого в гидроак
кумуляторе стабильно высокого давления топ
лива (см. рис. 3.1.35).
В регуляторах дизелей большой мощ но
сти для генераторов переменного тока, судо
вых и тепловозных установок в качестве ис
полнительных устройств наиболее часто ис
пользуют гидравлические серводвигатели,
поворотные электромагниты и электродвига
тели постоянного тока. Перемещение золот
ника гидравлических серводвигателей осу
ществляется якорем электромагнитного пре
образователя поляризованного типа, на об
мотки которого подается управляющее на
пряжение от микропроцессорного электрон
ного блока.
Управляющие микроЭВМ электронных
блоков регуляторов дизелей имеют различную
разрядность (8, 16 и выше) в зависимости от
типа энергетической установки и сложности
программы управления. Обычно используется
ОЗУ сравнительно малой емкости, ПЗУ имеет
большую емкость. При отладке микропроцес
сорных систем и для корректирования данных,
записанных в ПЗУ, используют перепрограм
мируемые элементы. Электронные блоки регу
ляторов устанавливают либо непосредственно
на двигатель или топливный насос, где они ох
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лаждаются топливом, либо отдельно от двига
теля (в салоне транспортной установки).
На функционирование электронной ап
паратуры на двигателях основное влияние
оказывают температура окружающей среды,
диапазон изменения напряжения в бортовой
сети и уровень помех. Температурный интер
вал нормальной работы микропроцессорных
систем составляет в среднем —40...+80 °С. Ос
новные помехи, сопровождающиеся искрообразованием, возникают в цепях питания и
при работе различных электромагнитных уст
ройств.
Для измерения частоты вращения и ВМТ
наиболее часто используются индукционные
датчики, устанавливаемые на периферии зуб
чатых дисков. Механические перемещения и
углы поворота рейки, иглы форсунки, задатчи
ка режимов измеряются датчиками резистив
ного, индуктивного или трансформаторного
типов. Для измерения температур применяют
терморезисторы и полупроводниковые терми
сторы. При измерении давлений фиксируется
изменение электрического сигнала датчика
при деформации мембраны или тензометрического чувствительного элемента.
При микропроцессорном управлении ре
гулятор воздействует не только на характери
стики топливоподачи, но и может осуществ
лять регулирование наддува, рециркуляции
ОГ, фаз газораспределения. Управляющее уст
ройство выполняет также функции контроля и
диагностики. В транспортных установках при
меняются системы комплексного управления
дизелем, трансмиссией и режимами движения.
При единой системе управления двигателем и
трансмиссией осуществляется перемещение
рабочих режимов дизеля в зону оптимальной
экономичности или допустимой токсичности
ОГ. Микропроцессорное управление позволя

ет снизить эксплуатационный расход топлива,
уменьшить токсичность и дымность ОГ, улуч
шить распределение топлива по цилиндрам,
сократить время пуска и прогрева двигателя,
уменьшить минимальную частоту вращения
холостого хода, повысить приемистость и, в
целом, улучшить управление двигательной ус
тановкой и транспортным средством.

Глава 3.10
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
3.10.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Задачи систем управления. Основными
задачами системы управления бензинового
двигателя являются обеспечение подготовки
рабочей смеси топлива с воздухом необходи
мого состава и ее принудительное воспламе
нение в требуемый момент времени. Совре
менные комплексные системы регулирования
и управления обеспечивают регулирование
фаз газораспределения и турбонадцува, коли
чества перепускаемых ОГ, их нейтрализацию,
а также выполняют ряд других дополнитель
ных функций (совместное управление двига
телем и трансмиссией, диагностику и др.). В
результате этого достигаются необходимая
мощность и высокая экономичность двигате
лей при отсутствии детонации и выполнение
экологических норм на выброс токсичных ве
ществ с ОГ.
Электронные системы реализуют гибкое
управлениё рабочими процессами бензиновых
двигателей. На рис. 3.10.1 показаны характери
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Рис. 3.10.1. Зависимости эффективной мощности
удельного эффективного расхода топлива §е,
концентраций С токсичных веществ от коэффициента избытка топлива а, а также величин §е и С
от угла опережения зажигания 0 бензиновых двигателей

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
стики влияния параметров рабочего процесса
на показатели экономичности и токсичности
бензиновых двигателей. Для обеспечения мак
симальной мощности подготавливается обога
щенная смесь (а < 1), для экономичной рабо
ты — близкая к стехиометрическому составу
(а = 1). При стехиометрическом составе, бла
годаря хорошему сгоранию топлива, снижает
ся концентрация продуктов неполного сгора
ния (СО и НС), но повышается концентрация
>ЮХ. При позднем зажигании сгорание сме
щается на линию расширения — возрастают
потери теплоты в систему охлаждения и с ОГ.
Раннее зажигание приводит к росту макси
мального давления и температуры цикла, же
сткости сгорания. В результате возрастает об
разование 1ЧЮХ, а также возможна детонация.
При использовании бензина с низким октано
вым числом детонация возникает при угле
опережения зажигания, соответствующем наи
лучшей экономичности.
Путем направленного воздействия на
протекание рабочего процесса система управ
ления обеспечивает наиболее важные для каж
дого режима работы двигателя показатели.
При пуске двигателя поддерживается мини
мальная стабильная частота вращения колен
чатого вала, которая изменяется в зависимости
от температурного состояния двигателя, на ус
тановившихся режимах — в основном стехио
метрический состав смеси для хорошей эконо
мичности и эффективной работы нейтрализа
тора ОГ. В случае возникновения детонации
корректируется угол 0. При полном открытии
дроссельной заслонки и на динамических ре
жимах при разгоне формируется обогащенная
смесь для обеспечения максимальной мощно
сти. На режиме принудительного холостого
хода производится прекращение и последую
щее возобновление подачи топлива. После
прогрева двигателя на всех режимах осуществ
ляется стабилизация его температурного со
стояния.
До широкого внедрения современных
комплексных систем регулирования и управ
ления бензиновые двигатели оснащались бо
лее простыми механическими и пневмомеха
ническими регулирующими устройствами.
В отличие от дизелей большая часть дви
гателей с принудительным воспламенением
топливовоздушной смеси, работающих на бен
зинах, имеет преимущественно внешнее сме
сеобразование. Процесс смесеобразования
этих двигателей начинается во впускном тру
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бопроводе, в который подается топливо, и за
канчивается в цилиндрах двигателя. Основ
ным типом топливоподающих систем таких
двигателей долгое время были системы с кар
бюраторами.
Управление карбюраторными двигателями.
Характерная особенность карбюраторных дви
гателей — их более устойчивые скоростные ре
жимы по сравнению с дизелями. Это обуслов
лено формой характеристик крутящего момен
та двигателя Мд. Момент Мд при увеличении
угловой скорости сод коленчатого вала заметно
понижается (кривые 2—4 на рис. 3.10.2). Мо
мент сопротивления Мс при этом возрастает
(кривая 1). Поэтому фактор устойчивости
Рд =(дМс / 5сод)о - ( д М Д / 5сод)о » 0 , и режим
работы оказывается устойчивым. При полном
открытии дроссельной заслонки (кривая 2) уг
ловая скорость сод может быть больше, чем на
номинальном режиме в точке А при содном. Од
нако момент МД интенсивно уменьшается по
характеристике 2 и достигает режима холостого
хода при сод ххшах5 в 1,3—1,5 раза большей, чем
Шдном. Инерционные силы подвижных деталей
при этом обычно не достигают предельных
значений, и не происходит заметного ухудше
ния рабочего процесса. Поэтому в карбюратор
ных двигателях установка регулятора частоты
вращения была необязательной, а в карбюра
торных двигателях легковых автомобилей он
обычно не использовался.
На двигателях большой мощности (для
грузовых автомобилей) для предотвращения
значительного повышения сод применяли
простые по конструкции предельные регуля
торы. Ш ироко использовались дроссель-ре
гуляторы, осуществляющие закрытие дрос
сельной заслонки 1 при чрезмерном увели
чении расхода горючей смеси через впуск-

Рис. 3.10.2. Статические характеристики крутя
щего момента двигателя МД и момента сопро
тивления М с карбюраторного двигателя
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Рис. 3.10.3. Схема дроссель-регулятора карбю
раторного двигателя
ную систему (рис. 3.10.3). Горючая смесь
(или воздух), проходящая через впускной
коллектор, воздействует на скошенную по
верхность дроссельной заслонки 1, создавая
момент для ее закрытия. Противодействую
щий момент пружины 2 обеспечивается
предварительной ее деформацией (опреде
ляющей момент закрытия заслонки) регули
рующим винтом 3.
Более сложный предельный регулятор,
например двигателя грузового автомобиля
Зи Л -130, содержал центробежный чувстви
тельный элемент (датчик 4) и диафрагмен-

ный
исполнительный
механизм
19
(рис. 3.10.4). Датчик 4 приводится во враще
ние от распределительного вала двигателя,
хвостовик которого входит в паз 24 валика
ротора 5 датчика. На режимах с угловой ско
ростью коленчатого вала сод ниже предельно
го значения клапан 7 датчика 4 отжат от сед
ла 8 пружиной 2 и не закрывает отверстия
седла. При этом полость 17 исполнительного
механизма 19 сообщена с входным патруб
ком 23 карбюратора. Полость 16 также сооб
щается с патрубком 23 через канал и отвер
стие 21. В этом положении клапана 7 давле
ние в полостях 16 ж 17 одинаково, и испол
нительный механизм 19 не воздействует на
дроссельные заслонки 1. Под действием пру
жины 15 заслонки удерживаются в открытом
положении.
При достижении предельной угловой
скорости сод клапан 7, деформируя пружину
2, смещается под действием центробежной
силы и перекрывает отверстие седла 8. В ре
зультате прекращается доступ воздуха из
патрубка 23 через отверстие 22 и трубопро
вод 9, проходное сечение между седлом 8 и
клапаном 7, отверстие 6 и трубопровод 10 в
полость 17. Эта полость через каналы и ж ик
леры 13 оказывается сообщенной со смеси
24
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Рис. 3.10.4. Схема предельного регулятора карбюраторного двигателя с центробежным чувствитель
ным элементом и диафрашенным исполнительным механизмом
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Рис. 3.10.5. Характеристики простейшего (Г)
и идеального (2) карбюраторов
тельной камерой карбюратора и в ней созда
ется разрежение. При этом полость 16 через
каналы и отверстие 21 остается сообщенной
с входным патрубком 23. Когда давление в
полости 16 становится больше давления в
полости 17, диафрагма 18 прогибается вверх,
преодолевая натяжение пружины 15. Вместе
с диафрагмой 18 перемещается вверх и шток
20, который через рычаг 14 закрывает дрос
сельные заслонки, уменьшая поступление
горючей смеси в цилиндры.
Предельная угловая скорость сод подрегулируется регулировочным винтом 3, изме
няющим предварительную деформацию пру
жины 2. Независимость закрытия дроссель
ных заслонок 1 рычагом 11 (связанным с пе
далью управления) и регулятором обеспечи
вается с использованием вильчатого соеди
нения 12.
Простейший всасывающий карбюратор
имеет характеристику состава смеси 1, по
казанную на рис. 3.10.5. При малых нагруз
ках (степень открытия дроссельной заслон
ки меньше 50 %) смесь сильно обеднена, а
на режимах со средними и большими на
грузками (свыше 50 %) — обогащена. При
увеличении разрежения в диффузоре отно
сительный расход воздуха Ов практически
не меняется, а относительный расход топ
лива интенсивно возрастает, что приводит к
снижению а. Для нормальной работы дви
гателя на различных режимах карбюратор
должен приготавливать смесь оптимального
состава в соответствии с характеристикой 2.
На режимах холостого хода или малых на
грузок количество смеси в цилиндре двига
теля невелико, и процесс сгорания нестаби
лен. Поэтому горючая смесь должна быть
обогащенной (а < 0,85). На режимах со
средней нагрузкой для обеспечения наилуч
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шей топливной экономичности смесь необ
ходимо обеднить (а > 1). При полных на
грузках (80... 100 %) для достижения макси
мальной мощности смесь должна иметь
обогащенный состав.
Для обеспечения требуемого состава
смеси на различных режимах работы двига
теля применялись дополнительные устрой
ства (корректоры), изменяющие характери
стику простейшего карбюратора. Кроме то
го, в конструкцию карбюратора вводился
ряд вспомогательных устройств, улучшаю
щих его характеристики (системы холостого
хода, эконостаты, регуляторы разрежения,
насосы-ускорители, устройства пуска и
прогрева, высотные корректоры и др.).
Наиболее совершенные образцы поплавко
вых всасывающих карбюраторов отличались
от простейшего карбюратора наличием н е
скольких (до 10 и более) дополнительных
устройств.
Более эффективными оказались карбю
раторные топливоподающие системы с элек
тронными системами управления. Пример та
кой системы — карбюратор с электронной
САУ фирмы Пирбург, предназначенный для
автомобильных бензиновых двигателей с рабо
чим объемом 1УИ < 2 л. Эта САУ была ком
плексной и содержала систему управления то
пливоподачей с двухкамерным карбюратором.
Она включала датчики концентрации кисло
рода в ОГ, угловой скорости сод, температуры
охлаждающей жидкости и положения дрос
сельной заслонки, блок управления и испол
нительные устройства для привода воздушной
и дроссельной заслонок, а также для нейтра
лизатора ОГ.
Электронные САУ улучшили характери
стики карбюраторных систем, но не устра
нили полностью их недостатки, к которым
относится также реализуемое в карбюратор
ных двигателях только количественное регу
лирование, при котором изменяется количе
ство смеси, подаваемой в цилиндры, а со
став смеси остается неизменным. На режи
мах с малыми нагрузками это приводит к
уменьшению давления конца сжатия, макси
мального давления сгорания и ухудшению
процесса сгорания. Качественное регулиро
вание с независимой подачей в двигатель то
плива и воздуха обеспечивает требуемое зна
чение а. Для исключения работы двигателя
на режимах с малыми нагрузками и сильно
обедненной, плохо воспламеняющейся сме
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сью применяют смешанное (комбинирован
ное) регулирование (пределы воспламеняе
мости у бензинов меньше, чем у дизельных
топлив).
Управление системами топливоподачи с
впрыскиванием бензина с помощью форсунок.
В связи с широким распространением систем
топливоподачи с впрыскиванием бензина с
помощью форсунок, обеспечивающих сниже
ние неравномерности подачи топлива по ци
линдрам до 6...7 %, стал возможен переход от
количественного к качественному регулиро
ванию и появилась возможность работы с
большим перекрытием клапанов (с одновре
менным открытием впускного и выпускного
клапанов), а следовательно, лучшей продув
кой камеры сгорания не смесью, а воздухом.
При использовании систем впрыскивания
бензина двигатель с принудительным воспла
менением горючей смеси как объект регули
рования приобрел свойства, близкие к свой
ствам дизеля.
Как уже отмечалось, аппаратуру с впры
скиванием бензина форсунками разделяют на
несколько типов. По способу подачи различа
ют системы с непрерывным и прерывистым
(циклическим) впрыскиванием, а по месту
подвода топлива — системы с одноточечным
(центральным) впрыскиванием во впускной
трубопровод, с распределенным (на каждый
цилиндр) впрыскиванием во впускной трубо
провод и с непосредственным впрыскиванием
бензина в цилиндры двигателя.

Первые системы с впрыскиванием бензи
на непосредственно в цилиндры создавались
на базе дизелей.
Управление системами топливоподачи с
впрыскиванием бензина во впускной трубопро
вод. Одной из первых систем топливоподачи
во впускной трубопровод была система с од
ноточечным (центральным) впрыскиванием, в
которой вместо карбюратора во впускной тру
бопровод двигателя устанавливалась одна фор
сунка. Для подачи топлива в таких системах
использовались форсунки с непрерывной и
периодической подачей топлива. В системах с
центральным впрыскиванием подача топлива
осуществляется одной форсункой или в зону
перед дроссельной заслонкой, или после нее.
В первом случае реализуется положительный
эффект влияния дроссельной заслонки на
процесс смесеобразования, присущий карбю
раторным системам.
В системе с электронным управлением
топливоподачи, созданной фирмой Бош для
легковых автомобилей, топливо к форсунке 3
подается насосом 8 через фильтр 9 под посто
янным давлением (рис. 3.10.6). При чрезмер
ном увеличении давления регулятор 4 перепус
кает часть топлива через перепускной клапан 2
в бак 7. В САУ используются сигналы датчи
ков: 1 расхода воздуха, 5 положения дроссель
ной заслонки, 11 температуры охлаждающей
жидкости. В блоке управления 6, в который
поступают сигналы от датчиков, вырабатыва
ется управляющий сигнал, воздействующий на

Рис. 3.10.6. Схема системы с электронным управлением топливоподачей с центральным впрыскива
нием топлива топливоподачи фирмы Бош
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нальна угловой скорости сод. Потенциометри
ческий датчик 9 положения дроссельной за
слонки 11 определяет нагрузочный режим и
используется, в частности, для поддержания
постоянной угловой скорости сод на режиме
холостого хода регулятором 13 холостого хода.
Используются также датчики температуры ох
лаждающей жидкости 77, концентрации ки
слорода в ОГ 19 (^-зонд), установленный в
выпускном коллекторе перед нейтрализатором
20 ОГ, и ряд дополнительных датчиков (тем
пературы воздуха, детонационного сгорания и
др-)При определении в блоке управления 1
дозы впрыскиваемого топлива основным па
раметром является расход воздуха, измеряе
мый датчиком 7. Формируемый в блоке 1
командный импульс подается на электромаг
нитную форсунку 14, постоянное давление
топлива перед которой поддерживается регу
лятором 12. Таким образом, длительность
управляющего импульса определяет продол
жительность открытия клапана форсунки 14
и, следовательно, дозу впрыскиваемого топ
лива.
В этой системе топливо из бака 4 с на
копителем топлива 3 и клапаном вентиля
ции 5 подается к форсункам 14 топливным
насосом 6, имеющим реле включения 2, че
рез фильтр 8 и распределитель 10. Угол опе
режения зажигания регулируется с помо
щью распределителя зажигания 75 и катуш
ки 16 в зависимости от сигналов от датчи
ков 7, 18 и корректируется по сигналам от

форсунку 3, осуществляющую периодическое
впрыскивание топлива в зону перед дроссель
ной заслонкой 10.
Системы с центральным впрыскиванием
близки к карбюраторным системам и имеют
один и тот же недостаток — неравномерное
распределение топлива по цилиндрам. Наи
большее распространение получили системы
топливоподачи с многоточечным (распреде
ленным) впрыскиванием, при котором на ка
ждый цилиндр устанавливается отдельная
форсунка, размещаемая во впускном трубо
проводе вблизи впускного клапана. Первой
из систем такого типа с периодическим
впрыскиванием топлива и электронным
управлением была система Б-1е1:гошс фирмы
Бош (см. рис. 3.2.5).
Комплексные системы управления топливоподачей и зажиганием — САУ МоХготк. Они
объединяют систему впрыскивания топлива во
впускной трубопровод Ь-М гошк или ЬЕ1е1гошк и электронную систему зажигания
(рис. 3.10.7). Обе системы управляются одним
электронным блоком 1, в который подаются
сигналы от датчиков. Датчик 7 расхода воздуха
имеет заслонку, отклоняющуюся на угол, за
висящий от скорости воздушного потока.
Этот угол преобразуется потенциометром в
электрический сигнал, подаваемый в блок
управления 1. Индукционный датчик 19 час
тоты вращения устанавливается у маховика
двигателя. При прохождении зубьев маховика
мимо датчика в нем формируются импульсы
напряжения, частота которых, пропорцио
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Рис. 3.10.7. Схема объединенной системы управления топливоподачей и зажиганием Мо1гошк
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датчиков 77, 19, а также от датчиков темпе
ратуры всасываемого воздуха и детонацион
ного сгорания. В запоминающем устройстве
электронного блока заложено более 100 раз
личных характеристик двигателя. Блок управ
ления кроме формирования командных им 
пульсов для системы впрыскивания топлива
и зажигания обеспечивает также ограниче
ние максимально допустимой угловой ско
рости сод, выключение подачи топлива на
режиме торможения автомобиля двигате
лем, регулирование состава смеси с учетом
сигнала от датчика 19.
В САУ систем распределенного впры
скивания бензина предусмотрены изменение
программы регулирования при смене режи
мов работы, при переходе на бензин другого
состава и самодиагностика технического со
стояния двигателя. Е[а непрогретом двигателе
контроллер рассчитывает длительность им
пульсов впрыскивания на базе сигналов с
датчиков положения коленчатого вала, мас
сового расхода воздуха, положения дроссель
ной заслонки и температуры охлаждающей
жидкости. Для пуска и движения непрогретого двигателя используется обогащенная рабо
чая смесь. В четырехцилиндровом двигателе
форсунки могут включаться попарно, при
этом пары форсунок включаются поперемен
но через каждые 180° угла поворота коленча
того вала (попеременное синхронное впры
скивание) или последовательно (последова
тельное впрыскивание). По импульсному
сигналу с датчика фаз контроллер синхрони
зирует впрыскивание топлива с открытием
впускных клапанов.
После пуска и прогрева двигателя в
контроллер начинает поступать сигнал с дат
чика концентрации кислорода в ОГ, по ко
торому контроллер корректирует количество
впрыскиваемого топлива для поддержания
постоянного стехиометрического состава
смеси, обеспечивающего максимальную эф 
фективность работы каталитического ней
трализатора.
На установившихся режимах работы про
гретого двигателя контроллер формирует дли
ну импульса впрыскивания топлива из усло
вия поддержания стехиометрического состава
смеси. При полностью открытой дроссельной
заслонке и на режимах интенсивного разгона
двигателя он увеличивает длину импульсов
впрыскивания топлива и формирует обога
щенную смесь для достижения максимальной

мощности. Режим интенсивного разгона дви
гателя определяется контроллером по высокой
скорости нарастания сигнала от датчика поло
жения дроссельной заслонки при резком на
жатии на педаль управления.
По сигналу датчика скорости автомоби
ля контроллер корректирует топливоподачу
при максимальной скорости (ограничение
максимальной скорости) и принудительном
холостом ходе. Продолжительность импульса
открытия форсунок корректируется по сигна
лу датчика напряжения бортовой электриче
ской сети.
Регулятор холостого хода поддерживает
стабильную частоту вращения вала двигателя
на режиме холостого хода, управляя количе
ством воздуха, подаваемого в обход закрытой
дроссельной заслонки. В соответствии с
управляющим сигналом контроллера испол
нительное устройство регулятора (например,
шаговый электродвигатель) перемещает кла
пан в обходном канале дроссельной заслон
ки. На прогретом двигателе контроллер
управляет перемещением клапана и, тем са
мым, поддерживает постоянную частоту вра
щения коленчатого вала на режиме холостого
хода независимо от состояния двигателя и из
менения нагрузки (включение электродвига
теля вентилятора, компрессора кондиционера
и т.д.).
В системе улавливания паров бензина
контроллер управляет процессом продувки ад
сорбера. При возникновении в топливном ба
ке избыточного давления паров бензина они
поступают в адсорбер и удерживаются активи
рованным углем до включения режима про
дувки адсорбера. Управление продувкой осу
ществляет контроллер при помощи электро
магнитного клапана. Контроллер регулирует
степень продувки адсорбера в зависимости от
режима работы двигателя, подавая на клапан
сигнал с изменяемым периодом следования
импульсов. При включении продувки пары
бензина из адсорбера поступают во впускной
трубопровод для приготовления горючей сме
си. Контроллер включает электромагнитный
клапан продувки при следующих условиях:
температура охлаждающей жидкости выше оп
ределенного значения (около 75 °С); система
управления топливоподачей работает в режи
ме обратной связи по сигналу датчика кисло
рода в ОГ, двигатель работает не в режиме от
ключения топливоподачи; система топливопо
дачи исправна.
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Для стабилизации температурного со
стояния двигателя используется замкнутый
контур релейного регулирования с обратной
связью по сигналу датчика температуры ох
лаждающей жидкости. При превышении за
данного значения температуры охлаждаю
щей жидкости контроллер включает элек
тродвигатель вентилятора системы охлажде
ния двигателя.
Системы с распределенным впрыскива
нием бензина во впускной трубопровод име
ют ряд преимуществ по сравнению с други
ми
схемами
топливоподачи,
поэтому
большая часть выпускаемых в настоящее
время автомобилей оборудуется именно та
кими системами топливоподачи с электрон
ным управлением.
Комплексные системы управления двига
телем с впрыскиванием бензина непосредствен
но в цилиндр. Ужесточившиеся в настоящее
время требования к топливной экономично
сти и токсичности ОГ автомобильных двига
телей вновь возродили интерес к системам
тегулирования и управления с впрыскивани
ем бензина непосредственно в цилиндры.
Появлению новых систем непосредственного
впрыскивания бензина способствовали также
совершенствование технологий производства
систем топливоподачи, адаптированных к ра
боте на бензине, бурное развитие электрони
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ки и ее все большее применение в системах
управления двигателями. Системами топли
воподачи нового поколения занималась
фирма Мицубиси, разработавшая двигатель
О Б Е Технические решения двигателя СБТ
были использованы при разработке бензино
вого двигателя с непосредственным впры
скиванием фирмой Пежо-Ситроен. Анало
гичные двигатели созданы и фирмой Фолькс
ваген.
Эти двигатели оснащены топливопо
дающей аппаратурой фирмы Бош, представ
ляющей собой аккумуляторные топливные
системы среднего давления для непосредст
венного впрыскивания бензина в цилиндры.
Одной из первых подобных систем стала ак
кумуляторная топливная система с элек
тронной системой управления и регулирова
ния типа М о1готк МЕД 7 (рис. 3.10.8). Сле
дует отметить, что в бензиновых двигателях
с искровым зажиганием непосредственное
впрыскивание бензина в цилиндры произво
дится при давлениях, на порядок меньших,
чем в дизелях. Поэтому эти системы более
простые, чем аккумуляторные топливные
системы дизелей, в частности и по средствам
аварийной защиты. Функции элементов сис
темы практически такие же, как и в анало
гичных аккумуляторных топливных системах
дизелей.

7

г
6=

Рис. 3.10.8. Схема аккумуляторной топливной системы с электронной системой управления и регу
лирования Мо1гошк МЕД 7 для непосредственного впрыскивания бензина:
1 — ТНВД; 2 — датчик давления в аккумуляторе; 3 — аккумулятор; 4 — предохранительный клапан;
5 — форсунки; 6 — топливный бак; 7 — катушка зажигания; 8 — свеча зажигания
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Рис. 3.10.9. Схема аккумуляторной топливной системы с электронной системой управления и регу
лирования Мо1гошк МЕД17 для непосредственного впрыскивания бензина:
1 — топливный бак; 2 — топливоподкачивающий электронасос; 3 — магистраль возврата топлива в
бак; 4 — блок управления электронасосом; 5 — магистраль слива топлива из аккумулятора; 6 — ак
кумуляторная батарея; 7 — концевой выключатель электронасоса; 8 — блок управления бортовой
сетью, обеспечивающий включение электронасоса с упреждением; 9 — блок управления системой
Мо1гошс; 10 — предохранительный клапан; 11 — датчик высокого давления топлива; 12 — аккуму
лятор; 13 — форсунки высокого давления; 14 — ТНВД; 15 — регулятор давления; 16 — датчик низ
кого давления топлива; 17 — дроссель; 18 — топливный фильтр с предохранительным клапаном
Более поздней разработкой стала элек
тронная система регулирования и управле
ния типа МЕД 17, созданная фирмой Бош
для бензиновых двигателей фирмы Ф олькс
ваген (рис. 3.10.9). Кроме управления топли
воподачей эта комплексная система обеспе
чивает регулирование и управление зажига
нием, турбонаддувом и фазами газораспреде
ления.
Регулируемая по расходу топливная
система разделена на контуры низкого и
высокого давления (левая и правая части).
Подача как топливоподкачивающего элек
тронасоса 2, так и ТНВД 14 регулируется в
соответствии с расходом топлива в двигате
ле. Преимущество такой регулируемой сис
темы топливоподачи заключается в эконо
мии механической и электрической энергии
и в соответствующем снижении расхода то

плива. В состав контура низкого давления
системы топливоподачи входят топливный
бак 7, топливоподкачивающий электрона
сос 2, блок 4 управления электронасосом,
датчик 16 низкого давления топлива, топ
ливный фильтр 18 с предохранительным
клапаном (открывающимся при давлении
0,68 МПа).
Контур высокого давления включает
ТНВД 14, регулятор давления 15 топлива, ак
кумулятор (рампу форсунок) /2, предохрани
тельный клапан 10 (открывающийся при дав
лении 12 МПа), датчик 11 высокого давления
топлива, форсунку 13 высокого давления.
Следует отметить, что все элементы топливо
подающей системы защищены от коррозии,
что позволяет использовать в качестве топли
ва бензоспиртовую смесь с содержанием ме
танола в топливе до 10 %.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
Давление топлива в контуре низкого давобычно изменяется от 0,05 до 0,5 МПа,
- _ при холодном или горячем пуске двигателя
: :-:о повышается до 0,65 МПа. При холодном
;ке повышение давления топлива в контуре
-~лз:<ого давления приводит к увеличению на-Д'ьного давления в контуре высокого давле-п:я. благодаря чему улучшается смесеобразо
вание и ускоряется пуск холодного двигателя.
~эи пуске горячего двигателя повышенное
дазление топлива предотвращает образование
“аровых пробок в ТНВД.
Блок управления 4 электронасосом 2
:беспечивает изменение его подачи посредст
вом широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
напряжения его питания.
Топливный электронасос 2 встроен в то
пливный бак 1. Конструктивно он объединен с
ватником запаса топлива. Обычно электрона
сос подает такое количество топлива, которое
расходуется двигателем. Давление топлива в
контуре низкого давления постоянно измеря
ется датчиком низкого давления 16, сигнал с
которого поступает в блок управления 9 двига
телем. Если это давление отличается от задан
ного значения, то блок управления 9 двигате
лем посылает управляющий сигнал ШИМ
Iчастотой 20 Гц) в блок управления 4 электро
насосом. Этот блок изменяет ширину импуль
сов подаваемого на него напряжения (с часто
той 20 кГц) до тех пор, пока давление в конту
ре не достигнет заданного значения.
Одноплунжерный ТНВД 14 закреплен на
головке цилиндров и служит для подачи топ
лива под давлением 3...11 МПа в соответствии
с его расходом в двигателе. Насос приводится
во вращение от двойного кулачка, выполнен
ного на распределительном вале, обеспечи
вающем открытие впускных клапанов системы
газораспределения двигателя. Регулируемый
по многопараметрической характеристике
ТНВД подает такое количество топлива, кото
рое впрыскивается форсунками 13. Момент
начала подачи топлива плунжером рассчиты
вается блоком управления 9 двигателем в соот
ветствии с его требуемым расходом.
Аккумулятор давления 12 имеет предо
хранительный клапан 10, который защищает
систему топливоподачи от чрезмерных давле
ний, которые могут возникнуть при неисправ
ностях в системе или в результате теплового
расширения топлива. Этот механический кла
пан открывается при давлении 12 МПа. Отво
димое через него топливо поступает в контур
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низкого давления и по отводящей магистрали
5 возвращается на впуск ТНВД. Дроссель 77 с
отверстием диаметром 1,5 мм, размещенный в
магистрали подвода топлива к ТНВД, служит
для сглаживания пульсаций давления, возни
кающих при выталкивании топлива плунже
ром насоса в полость низкого давления и при
перепуске избыточного топлива из аккумуля
тора 12 через предохранительный клапан 10.
Благодаря сглаживанию пульсаций давления в
магистрали подвода топлива к насосу снижа
ется уровень шума, возникающего в зонах кре
пления этой магистрали.
Датчик низкого давления 16 служит для
измерения давления в контуре низкого дав
ления, а датчик высокого давления 11 — дав
ление в аккумуляторе 12. Их сигналы посту
пают в блок управления 9 двигателем, кото
рый вырабатывает командные импульсы на
форсунки 13. Через форсунки 13, установ
ленные на головке цилиндров двигателя,
бензин впрыскивается непосредственно в
цилиндры.
Электромагнитные
форсунки
обеспечивают подачу топлива в короткий
промежуток времени и в нужный для смесе
образования момент (см. рис. 3.2.11). Они
должны обеспечить требуемое качество про
цесса смесеобразования.
Как отмечалось, современные ком
плексные системы регулирования и управле
ния обеспечивают не только управление
процессами топливоподачи и образования
горючей смеси, но и регулирование момента
зажигания. На бензиновых двигателях ис
пользуются следующие типы систем зажига
ния: с контактным управлением, бескон
тактные, с управлением от микропроцессор
ного контроллера. В системах с контактным
управлением угол опережения зажигания оп
ределяется прерывателем. Энергия разряда
накапливается либо в магнитном поле ка
тушки зажигания с коммутацией тока тран
зистором (контактно-транзисторные систе
мы), либо в электростатическом поле кон
денсатора с коммутацией тока тиристором
(контактно-тиристорные системы). В бес
контактных системах импульсы на момент
искрообразования формируются электриче
ской схемой по значению частоты вращения
вала двигателя и положению внутренней
мертвой точки. В микропроцессорных систе
мах матрица настроек угла опережения за
жигания на различных скоростных и нагру
зочных режимах работы двигателя, сформи
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рованная по результатам предварительных
испытаний из условий достижения наилуч
шей экономичности при соблюдении норм
на токсичность ОГ, хранится в постоянной
памяти контроллера.
Модуль системы зажигания содержит
катушки и силовые транзисторы, которые ге
нерируют высоковольтные импульсы на све
чи зажигания. В памяти контроллера записа
на матрица значений угла опережения зажи
гания в зависимости от скоростного и нагру
зочного режимов двигателя. После определе
ния режима работы по сигналам датчиков
частоты вращения коленчатого вала и нагруз
ки контроллер выбирает записанное в матри
це значение угла опережения зажигания и
рассчитывает момент срабатывания модуля
зажигания по сигналу датчика положения
распределительного вала. При появлении де
тонации (в контроллер поступает сигнал пе
ременного тока с датчика детонации) кон
троллер корректирует угол опережения зажи
гания для гашения детонации.
Управление фазами впрыскивания и от
крытия впускных клапанов. Наибольшая эф 
фективность
систем
непосредственного
впрыскивания бензина в цилиндры достига
ется при согласовании фазы впрыскивания
топлива с фазой открытия впускных клапа
нов. Такая система управления фазой откры
тия впускных клапанов разработана фирма
ми РСА и БМВ (Германия) для четырехци
линдрового бензинового двигателя типа ЕР6
размерности 8 /Б = 8,58/7,7 с рабочим объе
мом гУк = 1,6 л мощностью Ае = 88 кВт при
п = 6000 мин-1, предназначенного для уста
новки на автомобили фирмы Пежо. Эта сис
тема управления работает следующим обра
зом. В электронный блок поступают сигналы
от датчиков режимных параметров двигателя
(в том числе, датчика положения выходного
штока исполнительного механизма этой сис
темы, т.е. действительной фазы открытия
впускных клапанов). В соответствии с зало
женными в электронном блоке требуемыми
характеристиками фазы открытия впускных
клапанов вырабатывается управляющий сиг
нал, поступающий от электронного блока на
исполнительный механизм 8 (рис. 3.10.10).
Исполнительный механизм обеспечивает по
ворот промежуточного распределительного
вала с кулачками 2 через зубчатый сектор 9,
поворот которого ограничен упорами. При
этом кулачок 2 смещает верхнюю ось проме-

Рис. 3.10.10. Механическая часть системы
управления фазой открытия впускных клапанов
бензинового двигателя ЕР6:
1 — кулачок распределительного вала впуск
ных клапанов; 2 — кулачок промежуточного
распределительного вала; 3 — промежуточное
коромысло; 4 — коромысло; 5 — гидравличе
ский компенсатор; 6 — впускной клапан; 7 —
тарелка клапана; 8 — исполнительный меха
низм; 9 — зубчатый сектор; 10 — возвратная
пружина; 11 — проставка

жуточного коромысла 3, качание которого
относительно верхней оси осуществляется
кулачком 1 распределительного вала. Посто
янный контакт промежуточных коромысел 3
с кулачками 1 поддерживают возвратные
пружины 10. Промежуточное коромысло 5
передает перемещение от кулачка 1 распре
делительного вала к коромыслу 4, которое
открывает впускной клапан 6. Коромысла ^
имеют гидравлические компенсаторы 5, ко
торые позволяют компенсировать допуски
обработки сопрягающихся поверхностей ме
ханизма управления фазами открытия впуск
ных клапанов.
Система фирм ПСА и БМВ реализует
управление величиной хода впускных клапа
нов в диапазоне 0,2...9,5 мм. Это позволяет оп
тимизировать наполнение цилиндров рабочей
смесью в широком диапазоне скоростных ре
жимов и заменяет дроссельную заслонку дви
гателя. При этом заметно снижается сопротив
ление впускного трубопровода, что способст
вует снижению расхода топлива, в первую оче
редь на режимах холостого хода и малых на
грузок. Заметно снижаются и выбросы токсич
ных компонентов ОГ.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
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Рис. 3.10.11. Схемы механизмов управления фазами газораспределения, разработанных зарубеж
ными двигателестроительными фирмами:
а — Фольксваген; б — Альфа-Ромео; в — Фиат; г — Эмхарт Машинери Труп; А — впускной канал:
В — полость; 1 — впускной клапан; 2 — кулачок; 3 — распределительный вал; 4 — вращающийся
золотник; 5 — окно; 6 — косозубое зубчатое колесо; 7 — корпус; 8 — пружина; 9 — поршень; 10 —
подвижная часть кулачка; 11 — дополнительный вал
Известны и другие механизмы управления
фазами газораспределения в бензиновых двига
телях (рис. 3.10.11). В механизме управления
фазами газораспределения фирмы Фольксваген
впускной клапан 1 открывает впускной канал А
с помощью кулачка 2 распределительного ва
ла 3. Серийная система газораспределения до
полнена установленным во впускном трубо
проводе вращающимся золотником 4. Золот
ник, соединенный зубчато-ременной передачей
(не показана) с распределительным валом,
имеет окно 5, площадь которого регулируется
поворотной втулкой, связанной с рычагом
управления. Момент начала впуска определяет
ся открытием клапана 7, запаздывание начала
впуска обеспечивается путем более позднего
открытия окна 5, а окончание впуска, опреде
ляемое закрытием клапана 7, остается неиз
менным. Недостатками этой системы являются
сложность механизма изменения площади окна
5 золотника и наличие дополнительного объе
ма между золотником 4 и тарелкой клапана 7.

В механизме регулирования фазами
впуска фирмы Альфа-Рамео клапан 7 уста
новлен во впускном канале А и подпружи
нен к кулачку 2 распределительного вала 3.
На хвостовике вала 3 установлено косозубое
зубчатое колесо 6 с пружиной 8 так, что в
корпусе 7 образуется полость В. Изменение
фаз впуска осуществляется осевым переме
щением зубчатого колеса 6 за счет разности
сил, создаваемых пружиной 8 и давлением
масла в полости В , подводимого из системы
смазки двигателя. Давление масла регулиру
ется двумя электромагнитными клапанами
(не показаны). Осевое перемещение зубчато
го колеса 6 приводит к повороту распредели
тельного вала 3 относительно корпуса 7 с
помощью косых шлицев, выполненных на
хвостовике распределительного вала, и изме
нению начала и окончания впуска при неиз
менном времени срабатывания и сечении
клапана. К недостаткам этой системы следу
ет отнести невозможность независимого
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управления началом и окончанием впуска и
увеличение габаритных размеров (в продоль
ном направлении) системы газораспределе
ния.
В механизме управления фазами впуска
фирмы Фиат клапан 1 размещен так же, как в
предыдущем механизме, причем кулачок 2
имеет сложный профиль. На хвостовике рас
пределительного вала установлен поршень 9 с
пружиной 8, образующий в корпусе 7 поршня
полость В. Изменение фаз впуска осуществ
ляется при осевом перемещении поршня 9 за
счет разности сил, создаваемых аналогично.
Осевое перемещение поршня 9 приводит к
тому, что открытие и закрытие клапана 1 осу
ществляется кулачком со сложным профи
лем, с помощью которого можно достичь не
зависимого изменения начала и окончания
впуска. Недостатками данной системы явля
ются сложность изготовления кулачка и уве
личение габаритных размеров системы газо
распределения.
В механизме управления фазами впуска
автомобильного двигателя фирмы Эмхарт Машинери Груп клапан 1 установлен во впуск
ном канале А и взаимодействует с кулачком 2.
Кулачок состоит из неподвижной части 2, же
стко соединенной с распределительным валом
3, и подвижной части 10, жестко соединенной
с дополнительным валом 11, приводимым
электродвигателем и узлом привода (не пока
заны), вращающимися синхронно с распреде
лительным валом. Момент открытия клапана
изменяется путем углового смещения подвиж
ной части 10 кулачка относительно его непод
вижной части 2. Момент закрытия клапана 1,
определяемый неподвижной частью кулачка,
остается при этом неизменным. Недостаток
представленной системы заключается в слож
ности синхронизации вращения валов 3 и 11 и
конструкции узла привода.
Как уже отмечалось, кроме согласова
ния фаз впрыскивания топлива и открытия
впускных клапанов применение систем регу
лирования фаз газораспределения позволяет
снизить склонность двигателя к детонации.
Это достигается за счет целенаправленного
смещения момента закрытия впускных кла
панов. На режимах с максимальными на
грузками с помощью этих систем уменьша
ется степень сжатия (уже впущенный избы
точный воздух снова вытесняется во впуск
ной коллектор). При снижении склонности
к детонации на частичных нагрузочных ре

жимах степень сжатия может быть снова
увеличена. Таким образом, повышается эф 
фективный КПД при частичной нагрузке.
Кроме того, при установке этих систем дви
гатель можно не оснащать системами внеш 
ней рециркуляции ОГ (ЕСК), а осуществ
лять ее за счет изменяемых фаз газораспре
деления (за счет уменьшения времени от
крытия выпускного клапана).
3.10.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КОМПЛЕКСНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ
Комплексные электронные системы ре
гулирования и управления бензиновых дви
гателей включают комплект датчиков ре
жимных параметров двигателя и его систем,
электронные блоки управления, исполни
тельные устройства, а также каналы адапта
ции и электронные средства сопряжения
различных элементов систем регулирования
и управления.
Датчики режимных параметров. Важней
шей задачей является выбор номенклатуры
датчиков режимных параметров, обеспечи
вающей реализацию необходимых функций
управления работой двигателя. На рис. 3.10.12
показано расположение датчиков на бензино
вом двигателе с непосредственным впрыски
ванием бензина в цилиндры, оснащенном
электронной системой зажигания и управле
ния типа МЕД 17.
Датчики, установленные в системах
управления двигателями, содержат чувстви
тельный элемент и, при необходимости, пер
вичный преобразователь сигнала, формирую
щий на выходе датчика сигнал, согласован
ный с входными преобразователями контрол
лера. При преобразовании неэлектрических
величин в электрические используются два
принципа: воздействие на электрические па
раметры (параметрические датчики) и гене
рирование электрического сигнала (генера
торные датчики). По форме сигнала датчики
подразделяют на аналоговые, импульсные и
релейные.
Датчики частоты вращения и положения
коленчатого вала — генераторные индукцион
ного типа. Датчик состоит из катушки с сер
дечником из постоянного магнита. Его уста
навливают вблизи зубчатого диска, располо
женного на вале двигателя (расстояние между
сердечником и зубьями около 1 мм). Для этого
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Рис. 3.10.12. Расположение датчиков на бензиновом двигателе фирмы Фольксваген:
7 — соленоида; 2 — катушки зажигания; 3 — положения распределительного вала; 4 — детона
ции; 5 — давления топлива (линия высокого давления); 6 — давления топлива (линия низкого
давления); 7 — массового расхода воздуха; 8 — клапана управления подачей топлива; 9, 10 —
содержания кислорода; 77 — клапана регулировки турбокомпрессора; 12 — импульсов положе
ния коленчатого вала; 13 — температуры двигателя; 14 — давления воздуха; 75 — уровня и тем
пературы масла; 16 — давления масла; 77 — модуль электронной дроссельной заслонки; 18 —
датчики давления и температуры; 19 — форсунки; 20 — клапана
используется либо венец маховика, либо спе
циальный зубчатый диск.
Аналогичные датчики используются для
определения фаз работы двигателя. Датчик
фаз устанавливают вблизи задающего диска,
укрепленного на распределительном валу
(может использоваться диск с прорезью). За
каждый оборот распределительного вала на
выходе датчика формируется один импульс,
необходимый для синхронизации впрыскива
ния топлива и момента зажигания с фазами
двигателя.
Принцип действия генераторных датчи
ков скорости автомобиля основан на эффекте
Холла. Датчик устанавливают на выходном ва
лу привода спидометра. Частота его импульс
ного сигнала зависит от скорости движения
автомобиля.
Датчик положения дроссельной заслон
ки представляет собой резистор потенцио
метрического поворотного типа. Подвижный
контакт датчика связан с осью дроссельной

заслонки. При повороте заслонки изменяет
ся сопротивление датчика и выходное на
пряжение.
Применяемые в системах управления
двигателями датчики расхода воздуха различа
ются по принципу действия и конструктивно
му исполнению. Чувствительный элемент дат
чика, реагирующего на скоростной напор, вы
полнен в виде поворотной заслонки, откло
няемой потоком воздуха и удерживаемой в оп
ределенном угловом положении спиральной
пружиной. При изменении скорости потока
воздуха изменяется угловое положение заслон
ки. Угол поворота заслонки преобразуется в
выходное напряжение потенциометрическим
преобразователем, аналогичным датчику дрос
сельной заслонки.
В термоанемометрических датчиках рас
хода тепловая мощность, отводимая от по
верхности нагретого чувствительного элемен
та (проволоки, пленки, термистора), зависит
от массового расхода обтекающего потока.

520

Глава 3.10. САУ И САР БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Вариант дискретного датчика имеет три чув
ствительных терморезистивных элемента, ус
тановленных в потоке всасываемого воздуха.
Один из элементов определяет температуру
окружающего воздуха, а два других под дей
ствием сигналов управления контроллера на
греваются. Проходящий воздух охлаждает на
гревательные элементы. Контроллер поддер
живает постоянный заданный перепад темпе
ратур между нагревательными элементами и
окружающим воздухом. Чем выше скорость
потока (расход воздуха), тем сильнее охлаж
даются нагревательные элементы и тем боль
ше электрическая мощность, требуемая для
поддержания перепада температур. По вели
чине затрачиваемой на нагрев мощности кон
троллер определяет массовый расход воздуха.
Выходной сигнал датчика — переменное на
пряжение, частота которого пропорциональ
на расходу.
В термоанемометрическом датчике рас
хода аналогового типа чувствительный эле
мент представляет собой тонкую сетку (мем
брану) на основе кремния, на которой рас
положены нагревательный резистор и два
температурных датчика, установленных пе
ред нагревательным резистором и за ним.
Проходящий через датчик воздух охлаждает
часть сетки перед нагревательным элемен
том. Температурный датчик, расположенный
перед резистором, охлаждается, а темпера
турный датчик за резистором, благодаря по
догреву воздуха по управляющему сигналу
контроллера, сохраняет свою температуру.
Дифференциальный сигнал температурных
датчиков представляет собой постоянное на
пряжение, значение которого зависит от рас
хода воздуха.
При использовании в качестве чувстви
тельного элемента термоанемометрического
датчика нити из платиновой проволоки кон
троллер поддерживает постоянный перепад
температур 150 °С между нитью и потоком
воздуха. Для очищения нити контроллер пе
риодически включает режим прожига, пропус
кая через нить ток большой силы, нагреваю
щий нить до 1000 °С, в результате чего сгора
ют отложившиеся на ней загрязнения. Ис
пользуются также пленочные чувствительные
элементы. Другие типы расходомеров: вихре
вые, ультразвуковые, ионизационные приме
няются реже.
Аналогичные термоанемометрические
датчики устанавливают на топливный тру

бопровод для измерения расхода топлива.
Используются также электромеханические
расходомеры с чувствительным элементом в
виде миниатюрной турбины, частота враще
ния которой пропорциональна расходу топ
лива. В индукционном преобразователе,
аналогичном датчику частоты вращения, ге
нерируется сигнал переменного напряж е
ния, частота которого соответствует частоте
вращения турбины.
В датчиках давления чувствительный
элемент выполнен в виде тензопреобразователя, представляющего полупроводниковое
основание с тонкой мембраной, на которой
сформирован тензорезистивный мост. При
изменении давления происходит деформа
ция тензорезисторов, нарушается баланс
моста и изменяется сигнал на выходе датчи
ка. Первичный преобразователь сигнала дат
чика содержит транзисторную схему темпе
ратурной компенсации чувствительности.
Возможно использование в датчиках пьезо
элементов.
Чувствительным элементом датчиков
температуры является полупроводниковый
термистор, сопротивление которого уменьша
ется при нагреве. Контроллер определяет тем
пературу среды по падению напряжения на
датчике.
Наиболее распространены для измере
ния уровня детонации пьезокерамические
вибродатчики, установленные на блоке дви
гателя в выбранном предварительными ис
пытаниями месте (датчик может быть уста
новлен на одну из шпилек блока). При виб
рации инерционная масса воздействует на
пьезоэлементы с усилиями, значения и час
тота действия которых определяются уров
нем вибрации. В результате пьезоэффекта на
обкладках пьезоэлементов возникает сигнал
переменного напряжения с частотой и ам
плитудой, зависящими от уровня детонации.
Масса чувствительного элемента датчика —
несколько грамм.
Датчики кислорода реагируют на нали
чие кислорода в ОГ по его парциальному
давлению. Датчик работает в релейном ре
жиме: при появлении в ОГ кислорода на
контактах датчика резко падает напряж е
ние. В генераторном датчике в качестве чув
ствительного элемента используется колпа
чок из диоксида циркония, который при
высоких температурах приобретает свойство
электролита, а датчик становится гальвани
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ческим элементом. Внутренняя и наружная
поверхности колпачка покрыты слоем пла
тины или ее сплава, которые выполняют
роль катализаторов и токопроводящих элек
тродов. Внешняя поверхность чувствитель
ного элемента соприкасается с ОТ, а внут
ренняя — с воздухом окружающей среды с
постоянным парциальным давлением ки 
слорода. Датчик работает в диапазоне тем
ператур 350...900 °С.
В параметрическом датчике используется
резистивный чувствительный элемент из ди
оксида титана. Его электрическое сопротивле
ние зависит от парциального давления кисло
рода. Характеристика датчика — релейная, так
же, как у датчика из диоксида циркония. Важ
ное значение имеет место установки датчика в
выпускной системе двигателя. Обычно его ус
танавливают на расстоянии 300...500 мм от
фланца крепления выпускного трубопровода к
коллектору. При меньших расстояниях от дви
гателя проявляется неоднородность состава
ОГ, при удалении датчика возрастает задержка
сигнала. Датчики кислорода имеют внутрен
ний нагревательный элемент для быстрого его
прогрева до рабочей температуры после пуска
холодного двигателя.
Рассмотренные датчики режимных пара
метров являются в основном аналоговыми
(формируют непрерывный сигнал, характери
зующий данный параметр). Аналоговыми яв
ляются и исполнительные устройства, воз
действующие на соответствующие органы
управления двигателя. При этом электронные
блоки современных САР и САУ выполняют
на микропроцессорной базе, т.е. на базе дис
кретных элементов. В этом случае САР и
САУ разделяют на непрерывную (объект, дат
чики, исполнительные устройства) и дискрет
ную часть — электронный блок управления.
Он включает задатчик программы, аналогоцифровой преобразователь (АЦП), микро
процессор, цифроаналоговый преобразова
тель (ЦАП). В дискретной части (в АЦП)
осуществляется квантование — преобразова
ние непрерывного сигнала в дискретный
(прерывистый). Обратное преобразование
дискретного сигнала в непрерывный также
производится в дискретной части системы
управления (в ЦАП).
В последнее время все большее распро
странение получают «интеллектуальные дат
чики» имеющие собственные встроенные
микропроцессорные устройства для первич
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ной обработки сигнала, например, для ана
лого-цифрового преобразования, амплитуд
но-частотного анализа, интегрирования или
внесения поправок с учетом характеристик
датчика. Использование таких датчиков не
только разгружает работу центрального про
цессора, но и повышает надежность работы
системы, так как при передаче кодирован
ной информации вместо первичного сигнала
датчика увеличивается помехозащищенность
системы. Такие датчики необходимы еще и в
связи с все возрастающим применением бор
товых компьютерных и оптико-электронных
систем связи (мультиплексных). Датчики,
подключаемые к контроллеру такими систе
мами, должны иметь цифровой выход, т.е.
содержать весь комплекс преобразователь
ных и вспомогательных устройств. В настоя
щее время «интеллектуальные» функции час
тично выполняют и обычные датчики, на
пример, со стандартизованным аналоговым
выходом.
Контроллеры. В контроллерах систем
управления применяют в основном восьмии шестнадцатиразрядные однокристальные
микроЭВМ , связанные с датчиками и ис
полнительными устройствами каналов регу
лирования схемами сопряжения и преобра
зования сигналов. Комплексная система
управления двигателем содержит как ра
зомкнутые, так и замкнутые (с обратной
связью) каналы регулирования. К разомк
нутым каналам непосредственного управле
ния относятся каналы установки угла опе
режения зажигания и определения количе
ства топлива по расходу поступающего в
двигатель воздуха. Как замкнутые каналы с
обратной связью работают каналы коррек
ции топливоподачи по содержанию кисло
рода в ОГ и стабилизации температурного
состояния двигателя.
В качестве вычислительных управляю
щих блоков современных систем управления
бензиновыми двигателями используются кон
троллеры на базе микроЭВМ. В контроллер
поступают входные сигналы с датчиков: часто
ты вращения и положения коленчатого вала,
положения распределительного вала, расхода
воздуха, давления и температуры воздуха во
впускном трубопроводе, положения дроссель
ной заслоньси, положения педали управления,
концентрации кислорода в ОГ, наличия дето
нации, напряжения аккумуляторной батареи,
давления масла, температуры охлаждающей
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жидкости, расхода топлива, скорости автомо
биля и др. Для согласования сигналов датчи
ков с микроЭВМ контроллер содержит схемы
преобразования входных сигналов (аналогоцифровые, импульсно-цифровые и др.). Алго
ритмы управления и автоматизации работы
двигателя реализованы в контроллере про
граммно. Регулирующие воздействия после
преобразования из цифрового кода в сигнал
соответствующего вида поступают на испол
нительные устройства: электромагнитные кла
паны, шаговые электродвигатели, ключи и ре
ле, установленные в регулирующих элементах
систем двигателя: воздухоснабжения, топливо
подачи, зажигания и др.
Применение в составе систем управления
микропроцессорных контроллеров с гибкой
переменной программируемой структурой по
зволяет использовать методы адаптивного
управления, самонастройки и самообучения
систем. Примером поисковой адаптации явля
ется установка угла опережения зажигания,
обеспечивающего работу двигателя на грани
детонации по критерию наилучшей экономич
ности. Контроллер, увеличивая угол опереже
ния зажигания, выводит двигатель на грань
режима детонации, затем уменьшает угол и
повторяет процедуру поиска.
Система управления осуществляет за
щиту двигателя по давлению масла. М икро
процессорный контроллер проводит диаг
ностику состояния элементов системы
управления и параметров рабочего процесса
двигателя. При возникновении неисправно
стей в системе в процессе эксплуатации
двигателя контроллер определяет их нали
чие, оповещает о них водителя и сохраняет
в памяти коды, обозначающие характер не
исправности.
В целом, система управления имеет
иерархическую структуру. На верхнем уровне
(управления) осуществляется оптимизация ре
жимов работы двигателя и адаптация системы
к изменяющимся условиям работы. На ниж
нем уровне (регулирования) производится реа
лизация заложенных заранее или выработан
ных на верхнем уровне программ управления.
Электронные управляющие контролле
ры (электронные блоки управления) совре
менных комплексных электронных систем
регулирования и управления бензиновыми
двигателями и их системами объединены в
бортовую
информационно-управляющую
систему (БИУС) с использованием полевой

шины САМ. Шина САN (бортовой контрол
лер связи) является линейной системной ш и
ной, разработанной специально для исполь
зования на автомобилях. Данные последова
тельно передаются по общей шине. Через ин
терфейсы САN отдельные блоки управления
обмениваются информацией. За счет объеди
нения в единую сеть требуется меньше про
водов, так как по одному каналу шины мож
но обмениваться множеством данных и мно
гократно их считывать. Протоколы верхнего
уровня, применяемые в подсетях, объеди
няющие узлы и агрегаты автомобиля по их
функциональному назначению, как правило
стандартизированы и имеют внешние стан
дартные интерфейсы для подключения внеш
него штатного оборудования, а также диагно
стического оборудования.
Все элементы БИУС в той или иной сте
пени информационно взаимодействуют между
собой. В частности, в процессе отработки про
цессов переключения передач под нагрузкой
они не только совмещают характеристики дви
гателя и трансмиссии, но и используют новые
возможности информационного взаимодейст
вия между собой электронных контроллеров
двигателя и трансмиссии.
К наиболее важным техническим сред
ствам современных комплексных электрон
ные системы регулирования и управления
топливоподачей и зажиганием можно отне
сти форсунки для впрыскивания бензина,
свечи зажигания и трехкомпонентные ката
литические нейтрализаторы системы нейтра
лизации ОГ.
Электромагнитные форсунки. В бензино
вых двигателях с впрыскиванием топлива во
впускные каналы цилиндров применяют
практически только электромагнитные фор
сунки. Наиболее характерным примером та
кой форсунки может служить выпускаемая
крупносерийно форсунка ЕУ6 фирмы Бош
(рис. 3.10.13). В корпусе форсунки размещена
приемная часть штепсельного электрического
разъема, верхняя часть иглы служит якорем
электромагнита. Пружина 5 прижимает ша
ровой затвор, находящийся на нижнем торце
иглы к коническому седлу 7 с шайбой, в ко
торой выполнено распыливающее отверстие.
Смена шайб обеспечивает изменение формы
факела для оптимизации смесеобразования.
Величина цикловой подачи топлива опреде
ляется длительностью открытого состояния
форсунки, т.е. длительностью электрического
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Рис. 3.10.13. Электромагнитная форсунка ЕУ6
для распределенного впрыскивания бензина на
впуске:
1 — уплотнительное кольцо; 2 — сетчатый
фильтр тонкой очистки; 3 — корпус; 4 — об
мотка электромагнита; 5 — пружина; 6 — игла
форсунки; 7 — коническое седло
управляющего импульса, подаваемого на об
мотку электромагнита форсунки контролле
ром. Поскольку длительность этого импульса
ограничивается практически только длитель
ностью такта сжатия в цилиндре, необходи
мые подачи топлива обеспечиваются при хо
де иглы такой форсунки 60...90 мкм.
Низкие давления впрыскиваемого топ
лива и воздуха во впускном коллекторе не
требуют большой силы запирающей пружи
ны. Соответственно, относительно невелика
и необходимая сила электромагнита. В соче
тании с малым ходом якоря это позволяет уп
ростить и уменьшить магнитопровод, размес
тить внутри него пружину, а обмотку элек
тромагнита, подводящие провода и штепсель
ный разъем полностью изолировать от цен
трального канала форсунки, по которому по
дается топливо к затвору.
При подборе форсунки для конкретного
двигателя необходимо учитывать ее основные
характеристики: статический расход топлива;
динамический диапазон работы; минималь
ную цикловая подача топлива; время открытия
и время закрытия форсунки; угол конуса распыливания и дальнобойность факела топлива;
мелкость распыливания и распределение топ
лива в факеле.
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Для сохранения расходных характеристик
форсунок при различных режимах работы дви
гателя в условиях эксплуатации подача топли
ва ведется при постоянном перепаде давлений
в форсунке и во впускном трубопроводе после
дроссельной заслонки.
Динамический диапазон работы фор
сунки определяется отношен ием макси
мальной и минимальной цикловых подач
топлива в диапазоне их изменения, при ко
тором с точностью 3...5 % сохраняется л и 
нейная связь между продолжительностью
импульса открытия форсунки и цикловой
подачей топлива. Динамический диапазон
работы форсунки является важным факто
ром, так как определяет возможность сохра
нения точного управления подачей топлива
при изменении нагрузки. На него большое
влияние оказывает масса подвижного эле
мента форсунки (якоря электромагнита с
клапаном). Нарушение линейности характе
ристики в значительной мере связано с
влиянием переходных процессов открытия
и закрытия форсунки. Помимо массы под
вижного элемента на эти процессы влияет
сила пружины клапана. Увеличение затяжки
пружины повышает время открытия фор
сунки и снижает время ее закрытия. При
микропроцессорном управлении возможна
коррекция подачи топлива с учетом нели
нейности характеристики форсунок. Рабо
тоспособность современных форсунок со
ставляет 600...900 млн циклов.
В зависимости от числа впускных кла
панов в цилиндре, конструкции впускного
тракта и возможности размещения форсу
нок, в двигателях с распределенным впры
скиванием топлива используют форсунки с
различным углом конуса распыливания, од
ноструйные, двухструйные и с боковым на
правлением факела.
Качество распыливания топлива зави
сит от давления впрыскивания и конструк
ции распылителя. Обычно давление впры
скивания составляет 0,2...0,45 МПа. У распыливающих форсунок средний диаметр ка
пель составляет 150...200 мкм. Путем совер
шенствования конструкции распыливающих
отверстий или применения специальных мер
для улучшения распыливания средний диа
метр капель может быть уменьшен примерно
до 60 мкм.
Для управления качеством смесеобразо
вания применяют форсунки с воздушным рас-
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пыливанием топлива. Воздух к форсунке пода
ется под естественным перепадом давлений во
впускном тракте и в окружающей среде. В
этом случае по мере прикрытия дроссельной
заслонки количество подаваемого воздуха уве
личивается и, следовательно, улучшается каче
ство распыливания. Реже используют прину
дительную подачу воздуха к форсунке под из
быточным давлением.
Близки по конструктивному исполнению
к описанной электромагнитные форсунки для
подачи во впускные коллекторы двигателей
сжатых газов.
При впрыскивании жидкого или сжи
женного топлива непосредственно в ц и 
линдр, в котором давление воздуха и, тем
более, газов выше на порядок, а давление
впрыскивания на два-три порядка выше,
чем при впрыскивании во впускной коллек
тор, требуется гораздо большая запирающая
сила. Увеличение запирающей силы обеспе
чивает высокую гидроплотность пары игла
распылителя — седло. Допустимая продол
жительность впрыскивания топлива в ц и 
линдр существенно меньше, чем во впуск
ной коллектор. Это увеличивает необходи
мый ход иглы.

Для достижения необходимого быстро
действия форсунки электромагнит должен с
достаточным запасом преодолевать разность
сил на затворе от пружины и давления топлива
и газов в цилиндре во всем возможном диапа
зоне изменения этих давлений. Поэтому конст
рукции электромагнитных форсунок для впры
скивания топлива непосредственно в цилинд
ры более сложны, а их электромагниты суще
ственно более форсированы. Целесообразно
использование в них хотя бы частично разгру
женных затворов. Электромагнитные форсунки
применяются для впрыскивания топлива в ци
линдры при давлении топлива до 12... 15 МПа.
Такое давление достаточно для непосредствен
ного впрыскивания легких топлив — бензина,
сжиженного газа и некоторых синтетических в
цилиндры двигателей с искровым зажиганием.
Характерным примером такой форсунки
является многоструйная форсунка высокого
давления модели НБЕУ5 с электромагнитным
клапаном (рис. 3.10.14).
В исходном состоянии игла 7 форсунки
прижата к седлу клапана пружиной 8. Управ
ляющий электрический импульс от контрол
лера создает в обмотке 3 магнитное поле, ко
торое поднимает иглу 7 с магнитным клапа-

2

Рис. 3.10.14. Электромагнитная форсунка НБЕУ5 фирмы Бош для непосредственного впрыскивания
бензина в цилиндры:
1 — входной штуцер с фильтром; 2 — электронный разъем; 3 — обмотка; 4 — корпус клапана; 5 —
седло клапана; 6 — распыливающее отверстие; 7 — игла с магнитным якорем; 8 — пружина
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Рис. 3.10.15. Схема управления (управляющие
сигналы) электромагнитной форсункой системы
с непосредственным впрыскиванием бензина
в цилиндры:
а — управляющий сигнал с электронного
блока (контроллера); б — аналоговый управ
ляющий сигнал с усилителя мощности; в —
аналоговый управляющий сигнал, поступаю
щий на форсунку
ном, и топливо через распыливающее отвер
стие 6 впрыскивается в камеру сгорания под
давлением в системе (в аккумуляторе). Коли
чество впрыскиваемого топлива определяется
временем открытия клапана и фактическим
давлением топлива. Когда управляющий им
пульс заканчивается, игла 7 прижимается к
седлу пружиной 8, и подача топлива прекра
щается.
Схема управления (управляющие сигна
лы) электромагнитной форсункой системы с
непосредственным впрыскиванием бензина в
цилиндры двигателя показана на рис. 3.10.15.
Форсунка управляется сигналом сложной фор
мы. На первом этапе управления контроллер
выдает цифровой управляющий сигнал прямо
угольной формы. Усилитель мощности преоб
разует этот сигнал в аналоговый управляющий
сигнал, преобразователь постоянного тока
превращает управляющий сигнал в начальное
напряжение 65 В, что необходимо для ускоре
ния открытия форсунки, а когда игла форсун
ки полностью открывает распыливающее от
верстие, для удержания его в открытом со
стоянии требуется более низкое напряжение.
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Раздел 4
СНИЖЕНИЕ ВРЕДНОГО ВЛИЯНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Глава 4.1
ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ
-.1.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ В ПОЛНОМ ЖИЗНЕННОМ
ЦИКЛЕ
В современных условиях совершенство
вание конструкции двигателей и улучшение
тх экологических показателей должно опи
раться на оценку полного жизненного цикла
ПЖЦ). Для более полного учета негативного
воздействия силовых установок на окружаю:дую среду целесообразно производить такую
щенку, учитывая все стадии жизненного
цикла: добычу сырья, получение материалов
конструкционных и эксплуатационных), из
готовление деталей и узлов, сборку, эксплуа
тацию, переработку и утилизацию силовой
установки. Для оценки жизненного цикла
Международной организацией по стандарти
зации в период с 1997 по 2000 г. разработан,
а в России принят ряд стандартов (ГОСТ
Р ИСО 14040 - ГОСТ Р ИСО 14043), регла
ментирующих ПЖЦ продукции.
Оценка по методу жизненного цикла
зключает следующие четыре этапа, на каждом
из которых решается определенная задача:
1) определение цели и области исследова
ния — определяются цель, границы, принятые
ограничения, основные процедуры оценки;
2) инвентаризация — сбор данных и про
ведение расчетов для количественной оценки
входных и выходных потоков продукционной
системы, а также потоков, характеризующих
единичные процессы в жизненном цикле из
делия. Эти входные и выходные потоки могут
включать использование ресурсов, энергии,
выбросы в атмосферу, водную среду и почву,
связанные с жизненным циклом изделия;
3) оценка воздействия — количественное
и (или) качественное определение результатов
негативного воздействия на окружающую сре
ду потоков, определенных на этапе инвента
ризации;

4) интерпретация — идентификация, про
верка и оценка информации, полученной на
этапах инвентаризации и оценки воздействия,
и представление ее в виде, удовлетворяющем
требованиям, сформулированным на первом
этапе оценки.
При проведении инвентаризационной
оценки жизненный цикл двигателя представ
ляют в виде продукционной системы — сово
купности материально и энергетически взаи
мосвязанных единичных процессов, реализую
щих одну или более определенных функций.
Единичный процесс представляет собой наи
меньшую часть продукционной системы, вы
деляемую при проведении оценки ПЖЦ. Еди
ничные процессы связаны между собой эле
ментарными потоками промежуточных про
дуктов и (или) отходов, проходящих после
дующую переработку, а таюке с другими про
дукционными системами потоками продукции
и с окружающей средой элементарными пото
ками сырья, энергии, выбросов, сбросов, от
ходов. Единичные процессы могут быть объе
динены в отдельные стадии.
Для составления математической модели
целесообразно использовать функциональную
модель, отображающую все потоки между
процессами. Такое представление существен
но сокращает затраты времени на составление
математической модели и уменьшает вероят
ность ошибок. Функциональная модель отра
жает структуру и функции продукционной
системы, а также потоки материалов и энер
гии, связывающие единичные процессы. Ме
тодология функционального моделирования
является частью САБ8-технологий и служит
для анализа бизнес-процессов (ГОЕРО-методология).
Функциональную модель представляют в
виде иерархии диаграмм от верхнего уровня до
нижнего. Диаграмма верхнего (первого) уров
ня представляет ПЖЦ, диаграммы второго
уровня — стадии жизненного цикла, а третье
го — единичные процессы (рис. 4.1.1). Пол
ный жизненный цикл разделен на три стадии:
производства, эксплуатации и утилизации, ко-
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Выбросы

Сырье

Полный жизненный цикл
силовой установки
АО

Энергия

Эксплуатационные
материалы

Энергия

Энергия

Конструкционные
материалы

Выбросы

Энергия

Силовая установка Детали

Рис. 4.1.1. Принцип построения функциональной модели полного жизненного цикла силовой установки
торые, в свою очередь, включают единичные
процессы (не показаны).
Любой единичный процесс, стадию жиз
ненного цикла или продукционную систему в
целом представляют в виде процесса, который
имеет «вход» (входные потоки веществ и энер
гии) и «выход» (выходные потоки веществ и
энергии). Все процессы в жизненном цикле
силовых установок можно классифицировать
как процессы преобразования материи и энер
гии, композиции/декомпозиции, обслужива
ния и транспортировки. При моделировании
любого процесса должны соблюдаться законы
сохранения массы и энергии:
дтвх
_ Д ^ п р оц . г в х
_ рпроп
^проц
^ВЫ Х 5 -^проц
-*^вых 5

где М — поток массы; Е — поток энергии
(включая энергию, вносимую или выносимую с
топливом или сырьем для его получения, а так
же затраты энергии на процесс и потери энер
гии в окружающую среду); индекс «вх» — вход
ной поток, «вых» — выходной поток, «проц» —
идентификатор процесса. Эти законы должны
соблюдаться на любом уровне иерархии про
цессов (от единичных до жизненного цикла в

целом). Расчет материального и энергетическо
го баланса используется для оценки точности
инвентаризационного анализа.
Для построения модели выделяют наиболее
значимые единичные процессы в жизненном
цикле силовой установки (табл. 4.1.1), которые
объединяют в стадии жизненного цикла. Для
каждого единичного процесса, стадии и жиз
ненного цикла в целом рассчитывают матери
альные и энергетические потоки:
входной поток материалов;
входной поток энергии;
выходной поток материалов;
выходной поток энергии.
Ниже приведен расчет материальных и
энергетических потоков (в общем виде) для
процесса работы многотопливной силовой ус
тановки (индекс к\ для монотопливной уста
новки к = 1).
Входной поток топлива, кг,
Д /т оп л _ V

Д /топ л

где М™™к — расход /с-го топлива при работе силовой установки; А/™™ = У Д пж ц^Г 6; Д ж ц к

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

4.1.1. Стадии и единичные процессы
в жизненном цикле силовой установки
Обозна
чение

Наименование
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Выходной поток энергии, МДж,
р раб _ тртопл.
вых
^раб ’

в том числе полезная работа

Производство
Получение конструкционных ма
териалов

КМ

Получение эксплуатационных ма
териалов

ЭМ

Получение топлив

топл

Получение электроэнергии

эн

Изготовление деталей и узлов,
троизводство запасных частей

ДЕТ

Сборка силовой установки

СБ

Эксплуатация
Работа силовой установки

РАБ

Проведение технического обслужи
вания (ТО) и текущего ремонта (ТР)

ТОТР

Проведение капитального ремонта
КР)

КР

Переработка
Разборка силовой установки

РА

Рециклирование материалов

РЕЦ

Утилизация материалов, узлов
и деталей

УТ

пробег автомобиля за ПЖЦ, км;

— удель

ный расход к-то топлива на 1 км пробега авто
мобиля, кг топлива/км пробега.
Входной поток энергии, МДж/кг,
77 ТОП Л _

раб

Х П

тт
раб к * * и к

ЛЛ-ТОПЛ

“

\

к

где Н Ык — низшая удельная теплота сгорания
к-то топлива, МДж/кг.
Выходной поток материалов, кг,
Д/Раб = У 1УМра6
Хвых с •>

1гл вых

с

где Мвыхс — выброс с-го вещества при работе
силовой установки; МЦ^ХС = ТПЖцсраб; еТ 6 —
удельный выброс с-го вещества на 1 км пробега,
кг вещества/км пробега.

где /раб — удельная работа, совершаемая сило
вой установкой для перемещения автомобиля
на 1 км, МДж/км.
В описываемой математической модели
учтены процессы рециклирования материалов
и утилизации (восстановления) деталей и уз
лов. Рециклированные конструкционные ма
териалы возвращаются на стадию производст
ва силовой установки и используются для по
лучения новых деталей, а восстановленные де
тали и узлы используются для осуществления
текущего и капитального ремонтов силовой
установки.
Таким образом формируется «обратная
связь», благодаря чему происходит снижение
расхода сырья и энергии на получение новых
материалов и запасных частей.
Н а основании расчетов материальных и
энергетических потоков для единичных про
цессов определяются потоки для стадий про
изводства, эксплуатации и переработки, а за
тем для ПЖЦ в целом.
В качестве основы для оценки воздейст
вия от загрязнения окружающей среды в ПЖЦ
можно использовать временную методику оп
ределения предотвращенного экологического
ущерба (1999 г.). В соответствии с этой мето
дикой экономическая оценка ущерба от вы
бросов загрязнений в атмосферный воздух оп
ределяется по формуле, руб./ПЖЦ,
У = ус/М пр,
где у — нормативная константа, переводящая
условную оценку выбросов в стоимостную,
руб./уел.т; а — показатель опасности загрязне
ния атмосферы над различными территориями;
/ — поправка, учитывающая характер рассеяния
примесей в атмосфере; Мпр — приведенная к
диоксиду серы масса выбросов загрязнений,
усл.т/ПЖЦ.
Приведенный выброс вредных веществ
Мпр определяется по относительной агрессив
ности индивидуальных веществ, полученной
на основе их предельно допустимой концен
трации (ПДК).
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Рассмотренная методология позволяет
производить оценку показателей в ПЖЦ как
существующих типов силовых установок, так и
перспективных вариантов, в том числе на ос
нове альтернативных источников энергии, та
ких как топливные элементы.
По результатам интерпретации получен
ных данных могут быть определены потенци
альные направления повышения экологиче
ской безопасности продукции и технологиче
ских процессов на различных стадиях жизнен
ного цикла, а также могут быть установлены
индикаторы экологических характеристик
продукции, которые могут быть использова
ны, например, при сертификации. Результаты
оценки жизненного цикла могут применяться
в маркетинге как индикатор экологической
безопасности продукции, для экологической
маркировки, для подготовки экологической
декларации на продукцию и др.
4.1.2. ТОКСИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В ВЫПУСКНЫХ ГАЗАХ
Состав отработавших газов (ОГ) с уче
том классификации входящих в их состав со
единений приведен на рис. 4.1.2. Степень
опасности того или иного вещества принято
оценивать по его ПДК. Однако необходимо
учитывать несовершенство этого критерия,
поскольку при совместном воздействии на

живые организмы нескольких соединений
суммарный эффект может оказаться сущест
венно более значительным, чем рассчитан
ный по пропорциональному принципу. Кро
ме того, значения ПДК, принятые в различ
ных странах, нередко заметно различаются,
что может вызвать противоречия при оценках
суммарного воздействия компонентов ОГ на
окружающую среду.
Реальный диапазон концентраций соеди
нений, входящих в состав ОГ наиболее рас
пространенных двигателей с искровым зажи
ганием (бензиновых и двигателей с воспламе
нением от сжатия), дизелей, приведен в
табл. 4.1.2. При этом следует учитывать, что по
мере совершенствования двигателей и повы
шения качества топливосмазочных материалов
в эти значения могут быть внесены существен
ные коррективы.
Первые оценки токсичности ОГ автомо
билей базировались на содержании в них СО.
В настоящее время нормируются еще три
группы соединений: БЮХ, НС и дисперсные
частицы (ДЧ).
Оксид углерода — один из продуктов не
полного сгорания моторного топлива, не
имеющий запаха газ, несколько легче возду
ха, практически не растворим в воде. Сильно
токсичен, взаимодействуя с гемоглобином
крови.

Рис. 4.1.2. Состав выпускных газов ДВС

ТОКСИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ВЫПУСКНЫХ ГАЗАХ
4.1.2. Типовой состав отработавших газов
двигателей
Концентрация или выброс
Компонент

Дизель

Двигатель
с искровым
зажиганием

Базовый состав отработавших газов
ТЧ2, % (по объему)

70...75

70...75

о 2, %

5...15

0,2...2

с о 2, %

2...12

10...13,5

н 2о, %

2...1-0

10...12

Нормируемые токсичные компоненты
СО, млн-1

100...1000

1000...60000

НС*, млн-1

50...500

5000... 10000

БЮХ, млн-1

30...600

400...4000

РМ, мг/м3

30...300

1...10

Ненормируемые токсичные компоненты
8 0 х, мин 1

Концентрация серы
в топливе, %

Альдегиды, мг/км

20

4

Аммиак, мг/км

1,5

2,5

Цианиды, мг/км

0,7

70

Бензол, мг/км

4

50

Толуол, мг/км

1,5

150

ПАУ, мг/км

0,2

0,15

П р и м е ч а н и е .* Концентрация углево
дородов, определенная пламенно-ионизаци
онным детектором.
Оксиды азота 1ЧОх образуются в резуль
тате окисления азота при высоких темпера
турах и давлениях, развиваемых в камере
сгорания двигателя. К оксидам азота отно
сятся монооксид N 0 (более 90 % от общего
выброса БЮХ), диоксид 1Ч02 (5...9 %), геми
оксид К 20 (менее 1 %). Остальные оксиды
И 20 4, ТЧ20 3 и другие содержатся в незначи
тельных количествах. Соединение азота N 0
достаточно быстро окисляется на воздухе до
БЮ2 (газ красновато-бурого цвета, хорошо
растворимый в воде с образованием преиму
щественно азотной кислоты). Моно- и диок
сид азота относятся к сильно токсичным со
единениям (второй класс опасности). 1Ч20
образуется как побочный продукт при ката

531

литическом
восстановлении
монооксида
(«веселящий газ»).
Углеводороды НС в основном представле
ны несгоревшими компонентами топлива и
масел, а также соединениями, образовавши
мися в процессе сжигания топливовоздушной
смеси в камере сгорания двигателя. В отрабо
тавших газах обнаружено около тысячи орга
нических соединений, причем по мере совер
шенствования методик и аналитической тех
ники их численность возрастает. Большая
часть углеводородов представлена органиче
скими соединениями с относительно низкой
молекулярной массой, относящимися к пре
дельным и непредельным углеводородам (алканам и олефинам с содержанием углеродных
атомов от 1 до 30), ароматическим углеводоро
дам (бензол, толуол и др.), гетероциклическим
углеводородам (полициклические ароматиче
ски углеводороды — ПАУ). К углеводородам,
входящим в состав ОГ, относится также боль
шое число частично окисленных углеводоро
дов: альдегидов, кетонов, спиртов, эфиров, ор
ганических кислот, азотсодержащие углеводо
роды (нитрометан и пр.).
Наиболее значительными последствиями
выбросов углеводородов на окружающую сре
ду являются парниковый эффект (метан) и об
разование смога (олефины). Смог является ре
зультатом взаимодействия олефинов и оксидов
азота, образующих при воздействии солнеч
ных лучей фотооксиданты — биологически ак
тивные вещества.
Альдегиды в ОГ представлены преимуще
ственно формальдегидом и акролеином, со
единениями, обладающими резким неприят
ным запахом.
Группа ПАУ особо опасна тем, что в ее
состав входят несколько весьма сильных
канцерогенов: бенз(а)пирен, бенз(Р)флуорантен и др.
Дисперсные частицы. Эта категория ток
сичных веществ объединяет весь набор соеди
нений, которые в выпускном тракте двигателя
находятся в конденсированном состоянии.
Основная масса ДЧ поступает в атмосферу при
работе дизелей. Основу ДЧ составляют угле
родные частицы, образующиеся преимущест
венно в результате пиролиза высокодисперс
ных частиц дизельного топлива в камере сго
рания дизеля. Размеры этих первичных частиц
зависят от параметров рабочего процесса, в
первую очередь, от условий впрыскивания и
качества топлива, коэффициента а, формы ка
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меры сгорания и др. По мере движения по вы
пускному тракту эти частицы укрупняются,
образуя более крупные агломераты, на поверх
ности которых адсорбируются содержащиеся в
потоке газообразные углеводороды, некоторые
аэрозоли, продукты износа двигателя и др.
Размеры таких агломератов могут достигать
нескольких сотен нм.
По составу материал ДЧ может быть под
разделен на четыре фракции: 1) углеродную;
2) органическую; 3) фракцию сульфатов;
4) неорганических соединений. Соотношение
между этими фракциями непостоянно и зави
сит от многих факторов, в первую очередь от
рабочего процесса, режима работы двигателя,
качества топлива и др. Токсикологический эф
фект отдельных фракций ДЧ неодинаков.
Наиболее токсична органическая фракция, ко
торую иногда называют растворимой органи
ческой фракцией (РОФ). Основу фракции
РОФ составляют углеводороды, входящие в
состав дизельного топлива и моторного масла.
В нее входят также ПАУ и другие гетероцик
лические соединения, содержащие в своем со
ставе азот, кислород и серу, значительную
часть альдегидов, бензол и пр. Доля фракции
РОФ в общей массе д ч может достигать
40...50 %.
Следующей по токсикологической опас
ности является сульфатная фракция, в кото
рой наибольшую опасность представляют
аэрозоли серной кислоты. Доля этой фракции
пропорциональна содержанию серы в топливе.
Поскольку в последние годы содержание серы
в топливе неуклонно снижается, уменьшается
массовая доля и токсикологический эффект
этой фракции.
Фракция неорганических соединений от
носительно невелика по массе и объединяет
преимущественно аэрозоли оксидов, получен
ных в результате износа и коррозии деталей
двигателя и выпускной системы, продуктов
сгорания присадок, входящих в состав топлива
и моторных масел, прошедшая через воздуш
ный фильтр атмосферная пыль (преимущест
венно в виде оксида кремния) и др.
Массовая доля углеродных частиц, обра
зующих каркас ДЧ, достигает 90 %. Эта фрак
ция менее токсична, однако вследствие своей
высокой дисперсности углеродные частицы
являются весьма эффективным коллектором
(сорбентом) и носителем многих из перечис
ленных выше токсичных соединений. По
скольку сорбционные способности углерод

ных частиц зависят от их размеров, наиболее
опасными являются ДЧ с максимальной дис
персностью. Именно поэтому в настоящее
время особое внимание уделяется исследова
ниям и рассматривается возможность ограни
чения выбросов высоко дисперсных частиц
размером менее 2,5 мкм.
В выпускных газах дизеля тяжелого гру
зового автомобиля наблюдается следующий
состав дисперсных частиц: 41 % С, 7 % несго
ревшего топлива, 25 % несгоревшего масла,
14 % сульфатов и воды, 13 % золы и др. Для
двигателей с искровым зажиганием (бензино
вых, газовых, работающих на диметилэфире,
метил-трет-бутилэфире, метаноле, этаноле и
др.) эмиссия ДЧ нехарактерна и приблизи
тельно на порядок ниже, чем у дизелей. Такие
двигатели выбрасывают небольшое количество
ДЧ, которые представлены главным образом
продуктами износа двигателя и выпускной
системы, аэрозолями серной и сернистой ки
слоты (пропорционально содержанию серы в
топливе), оксидами металлов, образующихся
при угаре масла и др. Более серьезной являет
ся эмиссия ДЧ двигателями, работающими на
бензинах с антидетонационными присадками,
к числу которых относятся тетраэтилсвинец (в
виде этиловой жидкости), ЦТМ (циклопентадиенилтрикарбонил марганца) и ферроцен
Бе(С5Н5)2. Эти присадки, особенно этиловая
жидкость, ранее широко использовались, од
нако в настоящее время в большинстве стран,
в том числе и в нашей стране, применение ме
таллсодержащих антидетонационных присадок
запрещено.
Помимо перечисленных нормируемых
неорганических газообразных соединений в
составе ОЕ содержится достаточно большое
количество весьма опасных, но в настоящее
время ненормируемых газов, в числе которых
сероводород, цианиды, аммиак и др. Их про
исхождение связано с процессами не только
сгорания топлива, но и обезвреживания нор
мируемых токсических соединений. В частно
сти, такие соединения могут образовываться
при трехкомпонентной нейтрализации, при
использовании аммиачных схем обезврежива
ния оксидов азота и др.
4.1.3. НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ
ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
В крупных городах двигатели внутренне
го сгорания являются одним из главных ис
точников токсичных веществ, выбрасываемых
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4.1.3. Потребление моторных топлив и выбросы продуктов сгорания двигателями
Транспорт

Общая мощ
ность, %

Потребление топлива

Выбросы ОГ в атмосферу

%

млн. т

%

млн т

Автомобильный

50

56,5

65,0

71,3

21,7

Сельскохозяйственный
и лесопромышленный

20

23,5

27,0

17,8

5,4

Железнодорожный

16

11,0

12,6

6,3

1,9

Речной

8

5,6

6,8

2,6

0,8

Строительно-дорожный

4

1,9

2,2

1,3

0,4

Авиационный

2

1,2

1,4

0,7

0,2

в атмосферу. Так, доля автомобильного транс
порта в выбросе вредных веществ составляет
60,6 % в США, 33,5 % в Великобритании, 32 %
во Франции.
В табл. 4.1.3 приведены данные, характе
ризующие общее потребление топлива различ
ными видами транспорта и выбросы ОТ в на
шей стране в конце XX века.
В настоящее время отечественный авто
мобильный парк ежегодно выбрасывает в ат
мосферу 13...15 млн т С 0 2 и 1,2...1,5 млн т
ХОх. При этом до 22 % всех выбросов С 0 2,
около 50 % веществ, повышающих кислот
ность атмосферы, и 60...90 % смога приходит
ся на эмиссию вредных веществ с ОЕ транс
портных средств. Данные о загрязнении атмо
сферы двигателями внутреннего сгорания, ра
ботающими на нефтяных топливах (бензине и
дизельном топливе), приведены в табл. 4.1.4.
Отработавшие газы дизелей представляют
собой сложную многокомпонентную смесь га4.1.4. Выбросы вредных веществ бензиновыми
и дизельными двигателями

Вредные вещества

Выбросы вредных
веществ двигателя,
кг/1 т топлива
бензинового дизеля

Оксиды азота ЕЮХ

20

33

Монооксид углерода СО

395

9

Углеводороды НС

34

20

Оксиды серы 8 0 х

1,6

6,0

Альдегиды, органические
кислоты

1,4

6,1

2

16

ДЧ

зов, паров, капель жидкостей и дисперсных
твердых частиц табл. 4.1.5. Предельно допус
тимые концентрации основных токсичных
компонентов приведены в табл. 4.1.6. Кроме
продуктов сгорания топлива в ОЕ дизелей
присутствуют продукты сгорания смазочного
масла и вещества, образующиеся из присадок
к топливу и маслу. В незначительных количе
ствах (1...2 %) содержится водород Н2 и
инертные газы (Аг и др.).
Наиболее массовыми компонентами ОГ
являются атмосферный ТЧ2, С 0 2, пары Н20 и
избыточный 0 2. На большинстве эксплуатаци
онных режимов их суммарный объем состав
ляет 90...95 %. Объемная концентрация ток
сичных веществ сравнительно невелика и со
ставляет 0,2...2 %. При этом около 80...95 %
общей их массы приходится на долю КОх, СО,
НС, КСНО, 8 0 2.
Нормируемыми токсичными компонен
тами О Г дизелей в соответствии с современ
ными нормативными документами являются
ЕЮХ, СО, НС и твердые ДЧ(ТЧ). Нормирова
ние выбросов оксидов серы осуществляется
косвенно, через ограничение содержания серы
в топливе. Наибольшее содержание альдегидов
отмечается при работе непрогретого двигателя
на режимах пуска и холостого хода, имеющих
сравнительно небольшую долю в общем рас
пределении режимов работы. Поэтому их со
держание в ОГ дизелей, как правило, не
нормируется.
Нормы выбросов вредных веществ двига
телями. Широкомасштабные исследования по
влиянию вредных выбросов с ОГ двигателей
внутреннего сгорания на окружающую среду
и организм человека начались в 60-х годах
XX века в связи с резким ухудшением эколо
гической обстановки в городах с большим
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4.1.5. Усредненный состав отработавших газов отечественных дизелей

Компонент ОГ

Токсичные компоненты ОГ дизелей
на режиме полной нагрузки

Концентрация в
ОГ на различных
режимах, %

Концентрация,
г/м3

Удельный выброс,
г/(кВтч)

74...78

—

—

Кислород 0 2

2...18

—

—

1...12

о
сч
о

—

0,004...0,5

1...8

10...30

N0

0,004...0,5

1,0...4,5

6...18

N 0,

0,0001...0,013

0,1...0,8

0,5...2,0

Монооксид углерода СО

0,005...0,4

0,25...2,5

1,5...12,0

Углеводороды НС

0,009...0,3

0,25...2,0

1,5...8,0

0,05... 1,0 мкг/м3

(0,2...0,5)-10_6

(1... 2) •10-6

0,01...1,1 г/м3

0,05...0,5

0,25...2,0

Диоксид серы 8 0 2

0,0018...0,02

0,1...0,5

0,4...2,5

Триоксид серы 8 0 3

(0,4...6)-10-4

—

—

Сажа С

•

0,002

Альдегиды КСНО, в том числе:

О

Бенз(#)пирен С20Н 12

—

О
О

Оксиды азота ЕЮХ, в том числе:

•
•

Диоксид углерода С 0 2

О

—

0,5...9,0

Водяной пар Н20

•

о

Азот N 2

формальдегид НСНО

(1...19)Т0-4

—

—

акролеин СН2СНСНО

(1... 1,3)-10-4

0,001...0,04

0,06...0,2

4.1.6. Показатели токсичности компонентов отработавших газов дизелей
и их предельно допустимые концентрации
Предельно допустимая концентрация,
мг/м3

Компонент

Порог вос
Класс
опас приятия запа среднесуточная в в воздухе
ха, мг/л
ности
атмосфере насе рабочей
зоны
ленных пунктов

макси
мальная
разовая

Оксиды азота ЕЮХ(в пересчете на ТЮ2)

2

0,0002...0,008

0,04

2,0

0,085

Монооксид углерода СО

4

—

3,0

20,0

5,0

2...4

0,0007...0,6

1,5

100

5,0

3

—

0,05

4,0*

0,15

2...3

0,00007-0,004

0,01...5

0,2...5

0,01 ...3

формальдегид НСНО

2

0,00007-0,004

0,012

0,5

0,035

акролеин СН2СНСНО

2

0,00007

0,03

0,7

0,03

Диоксид серы 8 0 2

3

0,00087-0,003

0,05

10,0

0,5

Триоксид серы 8 0 3

2

—

—

1,0

—

Бенз(#)пирен С20Н 12

1

—

1-10_б

15-105

—

Углеводороды НС (в пересчете на С)
Сажа С
Альдегиды КСНО, в том числе:

* Для промышленной сажи с содержанием бенз(#)пирена не более 35 мг/кг.
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еШх, г/(кВт*ч)

Рис. 4.1.3. Динамика ужесточения норм на эмиссию оксидов азота е^ох и ДЧ едц в дизельных дви
гателях грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, автобусов и
стационарных двигателях:
1 — США; 2 — Япония; 3 — страны Западной Европы; Е8, СА, ЗА, Е11— нормы для двигателей гру
зовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, а также для автобусов; Щ = 118/ЕРА —
переходный испытательный цикл; СА (И8/САКВ) — переходный цикл; Х4 — Япония, 13-ступенча
тый цикл; ЕС — Европа, 13-ступенчатый цикл ЕСЕ К49; ТАЕ (ТА-Бий) — Германия, стационарные
двигатели; ТОК (Токуо МеКороЫап Агеа) — для территории Т о к и й с к о г о метрополитена, стацио
нарные двигатели; 11В (ИгЬап Виз) — городской автобус; 11ЕЕВ (1Л1та Бо\у Егтззюп Виз) — автобус
со сверхнизкой эмиссией вредных веществ; В&Т (Вапкт§ апб ТгасИщ* Рагйшрайоп т ЕЮХ) — уча
стие банков и торговли в выбросах ЕЮХ
скоплением автотранспорта (в первую оче
редь в крупных городах США). Начиная с
принятого в США в 1970 г. закона С1еап Ап
Ас1, повсеместно стали вводиться законода
тельные акты по ограничению загрязнения
окружающей среды автомобильными двигате
лями. Динамику ужесточения норм на эмис
сию ТЧОх и ДЧ для дизелей грузовых автомо
билей средней и большой грузоподъемности,
автобусов и стационарных двигателей в
США, Японии и странах Западной Европы
можно проследить по данным, приведенным
на рис. 4.1.3. В настоящее время в США,
Японии, странах Западной Европы введены
ограничения, устанавливающие максимально
допустимые удельные массовые выбросы
1ЧОх, СО, СН, ДЧ. В России кроме действую

щих норм отраслевых стандартов вводятся и
общеевропейские нормы на содержание этих
же веществ, выбрасываемых транспортными
дизелями. Предельные нормативные значе
ния выбросов токсичных веществ дизелей се
рийных автомобилей полной массой до 3,5 т
приведены в табл. 4.1.7, полной массой более
3,5 т — в табл. 4.1.8. Правилами ЕЭК ООН К
24 введены ограничения и на дымность
(табл. 4.1.9).
Контроль выбросов вредных веществ с вы
пускными газами двигателей. Дымность в раз
ных странах определяется с использованием
различной измерительной аппаратуры и в за
висимости от этого выражается следующими
единицами: относительной оптической плот
ностью (определяется при просвечивании ОГ),
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4.1.7. Нормы выбросов токсичных веществ с ОГ двигателей (дизелей) серийных автомобилей
полной массой до 3,5 т
Год введения

Нормативный документ

Нормы выбросов, г/км

в Западной Европе

в России

СО

НС + N0*

ДЧ

—

1990

13,33

4,94

—

Правила ЕЭК ООН К 83-02 (Евро-1)

1993

1999

2,72

0,97

0,14

Правила ЕЭК ООН К 83-03 (Евро-2)

1997

2006

1,00

0,70

0,08

Правила ЕЭК ООН К 83 (Евро-3)

2000

2008

0,64

0,56

0,05

Евро-4

2005

2010

0,50

0,30

0,025

Евро-5

2009

—

0,5

0,23

0,005

ОСТ 37.001.054

4.1.8. Нормы выбросов токсичных веществ с ОГ двигателей серийных автомобилей полной
массой более 3,5 т
Год введения

Нормативный документ

Нормы выбросов, г/(кВт-ч)

в Западной Европе

в России

СО

СНХ

N 0,

тч

—

1982

9,5

3,4

18,35

—

Правила ЕЭК ООН К 49

1989

1995

14,0

3,5

18,0

—

Правила ЕЭК ООН К 49-01

1991

1996

11,2

2,4

14,4

—

Правила К 49-02А (Евро-1)

1993

1999

4,5

1,1

8,0

0,36

Правила К 49-02В (Евро-2)

1997

2006

4,0

1,1

7,0

0,15

Евро-3

2000

2008

2,0

0,6

4,5

0,10

Евро-4

2005

2010

1,5

0,5

3,5

0,08

Евро-5

2008

—

1,0

0,5

2,0

0,05

ОСТ 37.001.234

4.1.9. Нормы дымности ОГ дизелей
Нормативный документ

По внешней скоростной харак
Год
теристике, Кхвн, не более
введения

При свободном ускорении,
Кхсу, не более

ГОСТ 17.2.2.01

1985

60...34 % (в зависимости от
расхода ОГ)

Правила ЕЭК ООН К 24

1986

60...34 %, или 2,26... 1,065 м-1
Кх В Н
(в зависимости от расхода ОГ)

%; коэффициентом поглощения, м-1; едини
цами ВозсЕ (Бош) или массовой концентра
цией (определяется при фильтровании газов),
г/м 3. В табл. 4.1.10 представлены соотношения
между этими единицами.
Следует отметить, что в разных странах
применяют различные методы контроля ток
сичности и дымности ОГ, которые отличают
ся программами испытаний, моделирующими
основные режимы работы автотракторного
или транспортного дизеля в типичных усло
виях эксплуатации, а также применяемой из

Без наддува Кхвн, %
С наддувом Кх вн, %
^,5,

М

мерительной аппаратурой и методиками от
бора проб. При оценке токсичности ОГ ис
пользуют два принципиально различных ме
тода испытаний: на установившихся режимах
при постоянстве параметров двигателя и на
переходных режимах во время изменения па
раметров.
Дизели грузовых автомобилей средней у
большой грузоподъемности, автобусов и сель
скохозяйственной техники испытывают на ус
тановившихся режимах. При этом используют
различные испытательные циклы (рис. 4.1.4).
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4.1.10. Соотношения между единицами дымности ОГ
%

м 1

Бош

г/м3

%

м 1

Бош

г/м3

%

м 1

Бош

г/м3

10

0,25

1,10

0,033

38

1,11

3,26

0,181

66

2,51

4,72

0,416

12

0,30

1,30

0,042

40

1Д9

3,37

0,193

68

2,65

4,81

0,439

14

0,35

1,48

0,052

42

1,27

3,47

0,206

70

2,80

4,91

0,462

16

0,41

1,67

0,062

44

1,35

3,59

0,220

72

2,96

5,01

0,489

18

0,46

1,84

0,071

46

1,43

3,70

0,234

74

3,13

5,12

0,514

20

0,52

2,02

0,081

48

1,52

3,80

0,248

76

3,32

5,23

0,544

22

0,58

2,18

0,091

50

1,61

3,91

0,264

78

3,52

5,34

0,575

24

0,64

2,34

0,101

• 52

1,71

4,01

0,281

80

3,74

5,45

0,609

26

0,70

2,50

0,111

54

1,81

4,12

0,299

82

3,99

5,57

0,648

28

0,76

2,64

0,122

56

1,91

4,22

0,317

84

4,26

5,72

0,691

30

0,83

2,77

0,133

58

2,02

4,32

0,335

86

4,57

5,87

0,737

32

0,90

2,89

0,144

60

2,13

4,42

0,355

88

4,93

6,04

0,786

34

0,97

3,02

0,156

62

2,25

4,52

0,375

90

5,35

6,22

0,844

36

1,04

3,14

0,168

64

2,38

4,62

0,395

в той или иной мере отражающие реальные
распределения режимов работы дизеля.
В Германии разработан пятирежимный ис
пытательный цикл применительно к двигателям
сельскохозяйственной техники (рис. 4.1.4, а).
Основным режимом этого цикла (31 % време
ни работы) является режим с номинальной
частотой вращения и высокой нагрузкой (око
ло 85 % полной нагрузки). Исследуется и ре
жим холостого хода при частоте вращения ко
ленчатого вала п = 0,4яном (12 % времени рабо
ты). Этот цикл в ряде случаев применяют для
оценки токсичности ОГ дизелей сельскохозяй
ственных тракторов.
Для испытаний дизелей внедорожных
автомобилей при оценке соответствия пока
зателей токсичности нормам ИСО 8178 С1 в
Германии используется восьмирежимный
цикл (рис. 4.1.4, б). Этот цикл наряду с ре
жимом холостого хода при п = 0,3пном (15 %
времени работы) включает семь нагрузочных
режимов при двух частотах вращения колен
чатого вала: пном и п = 0,6яном. Причем доля
номинального режима составляет 15 % об
щего времени работы двигателя.
В Японии для исследования дизелей
большой мощности грузовых автомобилей
общей массой более 2,5 т применяют 13-сту
пенчатый испытательный цикл В 13 Мойе
Тез! (рис. 4.1.4, в). Основными режимами

этого цикла являются два режима холостого
хода при частоте вращения коленчатого вала
п = 0,3яном (всего 41 % времени работы). Ос
тальные одиннадцать режимов цикла соответ
ствуют нагрузочным режимам при трех часто
тах вращения коленчатого вала: п = (0,4, 0,6 и
0,8)яном. При этом методика отбора проб ОГ,
а также последовательность рабочих точек,
отличается от европейского 13-ступенчатого
цикла, поскольку из-за высокой плотности
дорожного движения в Японии нагрузочные
режимы смещены в область более низких
частот вращения коленчатого вала и нагрузок
на двигатель.
В Западной Европе дизели грузовых авто
мобилей грузоподъемностью более 3,5 т (для
автобусов — с числом посадочных мест боль
ше девяти) до 2000 г. испытывали в стендовых
условиях на установившихся режимах, соот
ветствующих режимам 13-ступенчатого цикла
ЕСЕ К49 (рис. 4.1.4, г). Этот испытательный
цикл включает 13 установившихся режимов:
три режима холостого хода с минимальной
частотой вращения коленчатого вала п =
= (0,25...0,3)яном (всего 25 % времени работы),
пять нагрузочных режимов (10, 25, 50, 75,
100 % нагрузки) при номинальной частоте
вращения пком и пять нагрузочных режимов
(10, 25, 50, 75, 100 % нагрузки) при частоте
вращения пМтах = (0,6...0,7)яном, соответствую-
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Рис. 4.1.4. Стационарные циклы, используемые для оценки токсичности ОГ двигателей в стендовых
условиях для дизелей грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, автобусов и сель
скохозяйственной техники
щей максимальному крутящему моменту дви
гателя. Доля номинального режима составляет
10 % общего времени работы двигателя.
В конце каждого из режимов продолжительно
стью 10 мин определяются средние значения
концентраций ЕЮХ, СО, НС, ДЧ и эффектив
ная мощность
При оценке интегральной токсичности
ОГ двигателя на режимах такого 13-ступенчатого цикла на каждом режиме определяют
концентрации токсичных компонентов (СТЧОх5
0 : Нх, Стч) и рассчитывают их часовые
массовые выбросы (Е ^0х, Ес0, ЕсНх, Хтч).
Полученные значения вредных выбросов
суммируют за весь цикл по каждому компо
ненту (с учетом коэффициентов Кь отражаю

щих долю времени каждого режима), а затем
делением на условную среднюю мощность
дизеля за испытательный цикл
опре
деляют удельные выбросы вредных веществ
по формулам:
еж>* = Е ( ^ о х^ / ) / Е ( ^ , ^ / ) ;
/ =1
/ / =1
13

/ 13

«со = Е ( Д с о * 1 ) /
1=1
/ 1=1
13

К , );

/ 13

еСнх =Х(^сн ХК,) ^ М
/=1
13

/ /=1
/ 13

еТч = Х ( Я т ч К ,)
1=1

а К ,\
/ =1
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Рис. 4.1.5. Новый 13-ступенчатый цикл Е8Т для испытаний тяжелых грузовых автомобилей (нормы
Евро-3; х — измерение Ж )х в трех произвольных рабочих точках)
Полученные значения удельных выбро
сов токсичных компонентов, отнесенные к
единице вырабатываемой мощности (е ^ х , есо,
енс, едч)> сравниваются с предельно допусти
мыми нормами.
При введении норм Евро-3 (2000 г.) уста
новлен новый 13-ступенчатый цикл Е8С
(Еигореап 81еабу 81а1е Сус1е) с измененными
рабочими точками (рис. 4.1.5). Методика рас
чета интегральных удельных выбросов токсич
ных компонентов в основном сохранена такой
же, как и в 13-ступенчатом цикле ЕСЕК49.
Однако при сертификации двигателя в тесто
вой области дополнительно проводятся три
измерения СМОх на произвольных режимах.
Уровни эмиссии NОx на этих трех режимах
должны лишь незначительно отличаться от
значений, полученных на ближайших обяза
тельных режимах 13-ступенчатого цикла.

Сертификация на выполнение норм
Евро-3 наряду со стационарным испытатель
ным циклом Е8С предполагает использование
теста ЕТС (Еигореап Тгап81еп1; Сус1е), преду
сматривающего испытания двигателей в тече
ние 30 мин на переходных режимах, имити
рующих условия движения транспортного
средства по городским, загородным дорогам и
по автомагистрали (рис. 4.1.6). Тест ЕТС при
меняют только для грузовых автомобилей с
(нейтрализатором Ж )х и фильтром частиц).
По нормам Евро-4 двигатели проходят
обязательную сертификацию по обоим испы
тательным циклам. Дополнительно для опре
деления непрозрачности ОГ предполагается
использование теста ЕБК (Еигореап Боас!
Кезропзе). Причем все испытательные циклы
начинаются с предварительно прогретого дви
гателя.

Рис. 4.1.6. Ездовой нестационарный цикл ЕТС для испытаний тяжелых грузовиков (нормы Евро-3):
I — городской цикл; I I — внегородской цикл; I I I — автомагистраль
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Рис. 4.1.7. Ездовые нестационарные циклы для
оценки токсичности ОГ двигателей легковых и
легких грузовых автомобилей

Для определения интегральных показа
телей токсичности отработавших газов бензи
новые двигатели и дизели транспортных
средств небольшой грузоподъемности испы
тывают на переходных режимах — по ездо
вым циклам. В ряде случаев ездовые циклы
используют и для оценки токсичности отра
ботавших газов дизелей грузовых автомоби
лей (рис. 4.1.7). В США, начиная с 1987 г.,
двигатели тяжелых грузовых автомобилей ис
пытывают по нестационарному ездовому
циклу (Тгап81еп1: Сус1е, рис. 4.1.7,а). Этот
цикл реализуется на испытательном стенде с
беговыми барабанами с холодным пуском
двигателя и соответствует работе двигателя
при реальном дорожном движении. Он отли
чается от цикла ЕТС значительно большей
продолжительностью работы на режиме холо
стого хода. Кроме того, дымность оценивает
ся в отдельном тесте (Еебега1 8 то к е Сус1е) на
динамических и квазистатических режимах.

В Японии для легковых и легких грузо
вых автомобилей (общей массой менее 2,5 т)
используют динамический 10—15-режимный
тестовый цикл (рис. 4.1.7, б). Этот цикл про
должительностью 660 с, имитирующий ха
рактерные условия движения транспорта в
Токио, проводится один раз с пуском про
гретого двигателя. Причем первые три цик
ла теста с максимальной скоростью движе
ния V = 40 км/ч имеют десять режимов, а по
следний цикл с максимальной скоростью
движения V = 70 км/ч — 15 режимов. Этот
тест предусматривает предварительное тер
мотестирование на режиме холостого хода
при п = пххт1п, которое происходит по сле
дующей схеме: после 15 мин движения авто
мобиля при скорости V = 60 км/ч в выпуск
ном тракте двигателя измеряются концен
трации НС, СО и С 0 2. Затем в течение
5 мин при скорости V = 60 км/ч начинается
10—15-режимный тест. Анализ содержания
токсичных компонентов производится по
методу СУ8: разбавленные отфильтрован
ным окружающим воздухом ОГ собираются
в один мешок. Массовые доли собранных
вредных веществ относят к пройденному пу
ти, т.е. пересчитываются в г/км.
В странах Западной Европы для оцен
ки токсичности ОГ серийных легковых и
легких грузовых автомобилей полной мас
сой до 3,5 т применяют ездовой цикл N Е ^ С
(№ \у Еигореап В г т п § Сус1е, рис. 4.1.7, в).
Э тот цикл продолжительностью 1220 с со
стоит из двух частей: 1) городской ездовой
цикл 1ГОС (ИгЪап Бгм щ * Сус1е) с макси
мальной скоростью движения V = 50 км/ч
включает четыре последовательных ездовых
цикла и имитирует условия движения авто
мобиля по городу; 2) скоростной внегород
ской цикл Ш Б С (Ех^гаИгЪап Б г т п ё Сус1е с максимальной скоростью движения V =
- 1 2 0 км /ч имитирует условия движения ав
томобиля по магистрали.
В ездовом цикле ЫЕВС автомобиль ис
пытывают на беговых барабанах после пускд
холодного двигателя и его прогрева на режи
ме холостого хода в течение 40 с. В процессе
испытаний все газы собираются в мешки по
методу СУ8. Определенные таким образом
удельные массовые выбросы токсичных ком
понентов (г/км) сравнивают с предельно до
пустимыми нормами.
После введения стандарта Евро-3 вместо
ездового цикла N Е ^ С используют модифипи-

УМЕНЬШ ЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ
рованный ездовой цикл ]\Ш ЕВС (МобШеб
Хе\у Еигореап Б п у т § Сус1е), в котором отме
нена предварительная работа двигателя в тече
ние 40 с до начала измерения. При этом хо
лодный пуск включен в программу теста. Ис
пытуемое транспортное средство должно быть
выдержано при температуре 20...30 °С мини
мум 6 ч.
4.1.4. УМЕНЬШ ЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ
ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Как уже отмечалось, при работе дизе
лей на режимах с пониженной частотой вра
щения и частичной нагрузкой их показатели
обычно ухудшаются. Индивидуальные харак
теристики всех систем дизеля удается согла
совать лишь на каком-то одном режиме (ча
ще номинальном). Выполнение современ
ных требований по выбросу вредных ве
ществ невозможно без использования совре
менных систем автоматического управления
и регулирования. Среди систем двигателя
особое место занимают системы топливопо
дачи и воздухоснабжения. Зависимость
удельного эффективного расхода топлива от а
имеет выраженный минимум при коэффици
енте а = 1,7...2,5 (рис. 4.1.8). Уменьшение

Рис. 4.1.8. Обобщенные зависимости удельного
эффективного расхода топлива §е и концентра
ций в ОГ дизелей оксидов азота С^ох и сажи
С от коэффициента а при работе по нагрузоч
ной характеристике на номинальном
скоростном режиме
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значения а ниже указанного предела сопро
вождается ухудшением качества рабочего
процесса двигателя, а при значениях, мень
ше предела дымления, а дым = 1,2... 1,3, имеет
место резкое ухудшение процесса сгорания и
показателей топливной экономичности и
токсичности ОГ.
Наиболее неблагоприятной является зо
на низких частот вращения при работе дизе
ля с турбонаддувом на режимах внешней
скоростной характеристики. В этой зоне на
блюдается уменьшение давления газов перед
турбиной (вследствие уменьшения расхода
воздуха через двигатель), что приводит к
снижению мощности турбины, уменьшению
давления наддува р к, снижению а и ухудше
нию топливной экономичности. В дизелях с
неразделенными камерами сгорания при а <
< 1,4... 1,5 результатом недогорания топлива
является выброс продуктов неполного сгора
ния. Увеличение коэффициента более а =
= 2...2,5 приводит к снижению температур
сгорания топлива, ухудшению топливной
экономичности и монотонному уменьшению
содержания в отработавших газах оксидов
азота ЫОх.
Эмиссия 1ЧОх дизелей в значительной
степени зависит от значений а. Наибольшее
содержание ИОх имеет место на режимах
внешней скоростной характеристики с неболь
шой частотой вращения коленчатого вала и
низкими значениями а. Следует отметить, что
эмиссия ЬЮХзависит не только от общего ко
эффициента избытка воздуха, но и от локаль
ных его значений.
Зависимости концентраций С и СО в ОГ
имеют выраженный минимум. Увеличение их
эмиссии при больших а объясняется ухудше
нием качества смесеобразования при малых
цикловых подачах топлива. По абсолютному
значению выбросы С, СО, СНХ достигают
своих максимальных значений на режимах
внешней скоростной характеристики с пони
женной частотой п и малыми значениями а.
Повышение а приводит к уменьшению абсо
лютных значений выбросов сажи и других
продуктов неполного сгорания. В частности,
при нагрузке, равной 70...80 % полной, вы
бросы сажи не превышают 10...20 % своего
максимального значения.
Оптимизация значений коэффициента а
в широком диапазоне режимов работы дизеля
может быть осуществлена при управлении
процессами топливоподачи и воздухоснабже-
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ния. Управление процессом воздухоснабжения позволяет увеличивать давление надду
вочного воздуха рк и подачу воздуха на режи
мах с низкими а , что улучшает условия сме
сеобразования и повышает полноту сгорания
топлива.
Выравнивание значений а по объему
камеры сгорания достигается либо органи
зацией вихревого движения воздуха в ци
линдрах, либо улучшением качества распы
ливания топлива при увеличении давления
впрыскивания. В двигателях с пленочным
смесеобразованием осуществляется преиму
щественно интенсивное движение воздуш
ного заряда, а в дизелях с объемным и объ
емно-пленочным смесеобразованием вихре
вое движение воздушного заряда сочетается
с более высоким давлением впрыскивания.
В последнем случае интенсивность движе
ния воздушного заряда согласуется с ориен
тацией струй топлива в камере и продолжи
тельностью впрыскивания. Чем меньше диа
метр цилиндров двигателя, тем сложнее ор
ганизовать качественное распыливание топ
лива и тем интенсивнее должно быть вихре
вое движение воздуха. По данным фирмы
М ерседес-Бенц, при диаметре цилиндров
130... 150 мм требуемое вихревое отношение
В = 0,2...1,2, а при диаметре цилиндров
60...70 мм — В = 3,5...5.
Организация вихревого движения воз
душного заряда. Она более целесообразна на
режимах с малыми подачами топлива и низ
кой частотой вращения коленчатого вала.
Именно на таких нефорсированных режимах
организовано наиболее интенсивное движе
ние воздушного заряда в дизеле 20 Б I
семейства Есо1ес фирмы Опель. В этом дви
гателе имеются два впускных клапана на ка
ждый цилиндр, и каждый клапан имеет
свой, расположенный в головке цилиндров,
тангенциальный вихреобразующий канал.
Причем во втором наполнительном канале
установлена дроссельная заслонка. Другая
заслонка расположена в общем (до разветв
ления) канале. При полном подъеме клапана
и закрытии наполнительного канала вихре
вое отношение может быть увеличено в
2 раза: от В = 0,6 при полном открытии обо
их каналов до В = 1,2 при открытии одного
канала. При других положениях заслонок
могут быть получены промежуточные значе
ния В. Таким образом, имеется возможность
осуществлять оптимальное смесеобразова

/?е, МПа
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1,2

0,6

1000 2000

3000 4000 л, м и г 1

Рис. 4.1.9. Базовая характеристика управления
вихревым отношением В воздушного заряда ди
зеля ОМ611:
I — внешняя скоростная характеристика; А —
зона рециркуляции ОЕ

ние и сгорание в камере дизеля во всем диа
пазоне частот вращения и нагрузок.
Управление интенсивностью вихревого
движения воздуха осуществляется и в дизеле
ОМ611 фирмы Даймлер-Крайслер (рис. 4.1.9).
В головке цилиндров двигателя выполнены
два впускных канала: наполнительный и
вихревой. Для повышения вихревого отно
шения В на нефорсированных режимах впу
скной канал может перекрываться располо
женной в нем заслонкой, управляемой элек
тродвигателем. Плавное бесступенчатое из
менение положения заслонки осуществляет
ся в зоне малых частот вращения и нагрузок,
что обеспечивает вихревое отношение от В =
= 5,7 при полностью закрытой заслонке до
В = 2,6 при полностью открытой. На форси
рованных режимах заслонка полностью от
крыта. Организация управления вихревым
движением воздуха по оптимизированной ха
рактеристике в сочетании с повышенным
давлением впрыскивания (до 135 МПа), обес
печиваемым системой Сошшоп Кай, способ
ствует значительному снижению выбросов
БЮХи твердых частиц. Предусмотрена также
рециркуляция ОЕ (в зоне А) и их охлаждение
до температуры около 200 °С. Эти мероприя
тия позволили достичь снижения удельного
расхода топлива на 1...8 % (в зависимости от
режима работы) и выбросов токсичных ком
понентов ОЕ до уровня норм Евро-3. Кроме
того, имеется возможность снижения вред
ных выбросов до уровня норм Евро-5.

УМЕНЬШ ЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ
В опытном дизеле фирмы АУЪ с непо
средственным впрыскиванием для легкового
автомобиля система впуска, выполненная с
двумя впускными клапанами, реализует двух
режимное управление вихревым движением
воздушного заряда. На режимах с высокой
частотой вращения (область III, рис. 4.1.10, а)
р & М Па

а)
е , г/кг топлива

0

5

10

15

%0х>г/кг топлива

б)
Рис. 4.1.10. Многопараметровая характеристи
ка (а) и характеристики выбросов М )х и С (б)
двигателя АУЬ с клапаном, управляющим вих
ревым отношением В воздушного заряда:
I — зона с завихриванием воздушного заряда
(В = 2,2) и рециркуляцией ОГ; I I — зона с
завихриванием воздушного заряда (В = 2,2)
без рециркуляции ОГ; I I I — зона без завихривания воздушного заряда {В = 1,65) и ре
циркуляции ОГ; А — граница регулирования
клапана, контролирующего завихрение воз
духа; Б — граница области рециркуляции
ОГ; 1 — В = 1,65; 2 - В = 2,2
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открыты оба впускных канала и имеет место
сравнительно слабое вихревое движение воз
душного заряда (В = 1,65). При снижении час
тоты вращения один из впускных каналов за
крывается, и вихревое отношение увеличива
ется до В - 2,2 (области I и II). Такое управле
ние вихревым движением воздуха в камере ди
зеля снижает выброс ЕЮХдо 30 % (рис. 4.1.10,
б), а интегральное снижение эмиссии 1ЧОх при
испытаниях дизеля по городскому ездовому
циклу составляет 5 %. На режимах с низкими
частотой вращения и нагрузкой (область Г)
управление вихревым движением воздушного
заряда сочетается с рециркуляцией ОГ. Кроме
того, организовано управление давлением над
дувочного воздуха рк путем перепуска части
ОГ мимо турбины.
Увеличение температуры наддувочного
воздуха Тк приводит к повышению темпера
туры конца сжатия Тс, а , а следовательно,
температуры Гтах. В результате увеличения
максимальных температур цикла повышается
скорость образования ЕЮХ, и их содержание
в ОГ дизеля возрастает. Так, при увеличении
Тк на 60 °С температура Тс конца сжатия по
вышается на 175 °С, а концентрация ЕЮХ в
ОГ возрастает на 15...20 % (рис. 4.1.11). В ди
зелях с разделенными камерами сгорания за
висимость содержания N0*. в ОГ от темпера
туры Тк менее выражена.
Температура Тк оказывает влияние и на
эмиссию продуктов неполного сгорания топ
лива. С одной стороны, увеличение темпера
тур на такте сжатия способствует улучшению
испарения топлива и уменьшению образова
ния сажи и СО, а с другой — увеличение мак
симальных температур сгорания приводит к
интенсификации процесса диссоциации С 0 2 с
образованием СО и С. В дизелях с непосредст
венным впрыскиванием топлива эти два фак
тора взаимно компенсируются, и выбросы С и
СО слабо зависят от температуры Тк. В дизе
лях с разделенными камерами сгорания опре
деляющим является процесс диссоциации
С 0 2, и выброс сажи с повышением температу
ры Тк возрастает. Поэтому желательно органи
зовать охлаждение наддувочного воздуха, а
также управление его температурой в соответ
ствии с режимом работы двигателя.
В дизелях без наддува, имеющих невысо
кий уровень форсирования и работающих на
режимах с небольшой нагрузкой, наблюдается
увеличение выбросов продуктов неполного
сгорания топлива из-за низкой температуры
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Рис. 4.1.11. Зависимости относительного удельного расхода топлива §е и относительного содержания
оксидов азота С]уох и сажи Ср в ОГ от температуры Тк наддувочного воздуха для дизелей с непо
средственным впрыскиванием (в) и с предкамерой (б), работающих на режимах:
1 — п = 2100 мин-1 и а = 2,2; 2 — п = 1500 мин-1 и а = 2,2
воздушного заряда, не обеспечивающей бы
строе испарение, и плохого распыливания то
плива при небольших его цикловых подачах.
Поэтому в недостаточно прогретом двигателе
возникает необходимость подогрева воздуш
ного заряда. Причем степень подогрева воз
душного заряда желательно регулировать в со
ответствии с режимом его работы.
Рециркуляция отработавших газов. Сни
жение эмиссии КОх при рециркуляции ОГ
обусловлено как воздействием на рабочий
процесс, так и снижением общей массы ОГ,
выбрасываемых в атмосферу. При частичном
перепуске ОГ в цилиндры двигателя отмеча
ется также уменьшение выбросов «белого»
дыма на режимах пуска и прогрева дизеля и
эмиссии альдегидов. Обычно рециркуляция
ОГ организуется с помощью клапана, уста
новленного в магистрали, соединяющей вы
пускной трубопровод дизеля с впускным. При
этом на впуск могут подаваться как неохлаж
денные газы (горячая рециркуляция), так и
охлажденные (холодная рециркуляция). При
менение холодной рециркуляции с точки зре
ния уменьшения токсичности ОГ и расхода
топлива дизеля более эффективно, так как
уменьшается подогрев воздушного заряда и
улучшается наполнение цилиндров свежим
зарядом. Кроме того, охлаждение перепускае
мых ОГ приводит к снижению температур
цикла и, следовательно, к уменьшению эмис
сии N 0 ^ Однако системы холодной рецирку
ляции отличаются большей сложностью.
Приведенные на рис. 4.1.12 обобщенные
данные по ряду отечественных и зарубежных

Рис. 4.1.12. Обобщенные зависимости удельного
эффективного расхода топлива §е и концентраций
оксидов азота С^ох и сажи О; в отработавших
газах дизеля от степени их рециркуляции рр:
— режим с полной нагрузкой;
--------------режим с частичной нагрузкой
(около 50 % полной)
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оснащенного системой горячей рециркуля
ции, приводит к снижению концентрации
КОх, но при малой нагрузке содержание ЬЮХ
в ОЕ в меньшей степени зависит от рр. На ре
жимах с большой нагрузкой зависимости кон
центраций КО х в ОЕ имеют вид парабол, мак
симумы которых смещаются в сторону сниже
ния рр при увеличении нагрузки на дизель.
Таким образом, выбросы ЕЮХ так же, как и
всех ОЕ в атмосферу, снижаются при увеличе
нии рр. Концентрации СО и СНХпо мере рос
та рр сначала остаются постоянными, а затем,
начиная с определенного значения рр, за
висящего от нагрузки на дизель, резко воз
растают.
Оптимизация степени рециркуляции в
широком диапазоне скоростных и нагрузоч
ных режимов позволяет снизить выбросы
Ж )х на 30,3 %, эмиссию СО на 6,4 %, выбро
сы СНХ на 20 % при работе дизеля Д-240 на
режимах по 13-ступенчатого цикла. Топлив
ная экономичность при этом ухудшается не
более, чем на 2...3 %. Степень рециркуляции
рр должна выбираться в соответствии с режи
мом работы дизеля. При разработке практи
ческих рекомендаций по управлению систе
мой рециркуляции ОЕ необходимо учитывать
скоростной и нагрузочный режимы работы, а
также условия эксплуатации и техническое
состояние двигателя.

двигателей свидетельствуют о том, что орга
низация рециркуляции ОЕ с рр = 25 % в дизе
ле, работающем на режиме с полной нагруз
кой, позволяет снизить концентрацию ЕЮХ
на выпуске на 55 %. Содержание сажи увели
чивается при этом на 100 %, а удельный эф 
фективный расход топлива — на 10 %. Но
при такой рециркуляции уменьшается выброс
ОЕ в атмосферу. Поэтому выброс К О х снижа
ется на 73 %, а эмиссия сажи возрастает на
75 %. Перепуск части газов обычно осуществ
ляют на режимах с неполной нагрузкой, от
личающихся повышенным коэффициентом
а. На этих режимах концентрация кислорода
в камере сгорания достаточная, и даже при
высокой степени рециркуляции рр наблюда
ется полное сгорание топлива с приемлемой
экономичностью. На режиме с частичной на
грузкой (около 50 % полной) организация ре
циркуляции ОЕ сопровождается лишь незна
чительным ростом содержания в них сажи, а
ее выброс даже снижается. Наблюдается и
небольшое уменьшение удельного эффектив
ного расхода топлива $е.
При снижении выбросов ИОх путем ре
циркуляции ОЕ необходимо учитывать ее про
тивоположное влияние на эмиссию различных
токсичных компонентов (рис. 4.1.13). Так, уве
личение степени рециркуляции рр на всех ско
ростных режимах дизеля Д-240 (4411/12,5),
Сс о , %

Сцох • Ю4 %

1500

|

1

545

§е, г/(кВт • ч)

ССНх, мг/л

0,4’

1000
\
500 . г \
0
1500

° '2 '
° ’1-

250- А__
*-*

0,2 •• 1

350 В—
-□■-

"V

....

В*|,П

1000
500

0,2*

б\ У
-------- ° 350ГД о

^

0 1—$=3=$=3530 60 0

250' X
.и ^

■

иЧ5

500

---1------

1000

од- ; 1
Л 2‘
/ А 2

250-

о

а

-------- 1-------- 1--------1--------1------- ---------1—

30

60 0

30

60 0

—

1

□ —2
д -3
х —4
4-------- >■■...-4..

30

-

60 рр, %

в)
Рис. 4.1.13. Зависимости удельного эффективного расхода топлива §е и содержания токсичных ком
понентов в ОГ дизеля Д-240 от степени рециркуляции ОГ рр для различных скоростных
и нагрузочных режимов:
а — п = 1000 мин-1; б — п = 1600 мин-1; в — п = 2200 мин-1; 1 — ре = 0,03 МПа; 2 —ре = 0,185 МПа;
3 — Ре ~ 0Д70 МПа; 4 — ре = 0,555 МПа
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В дизеле ОМ660 фирмы Мерседес-Бенц
управление осуществляется изменением вы
соты подъема тарельчатого клапана рецирку
ляции с помощью электромагнитного испол
нительного устройства с линейной характе
ристикой микропроцессорной САУ. Такое
управление позволяет расширить диапазон
режимов работы дизеля с рециркуляцией ОГ

в область повышенных нагрузок (особенно
при пониженных частотах вращения колен
чатого вала) и получить высокую точность
дозирования рециркулируемых ОГ с требуе
мым быстродействием. Таким образом,
обеспечивается необходимая рециркуляция
ОГ в соответствии с характеристикой, пред
ставленной на рис. 4.1.14, б. Максимальная
Ме.%

а)

б)

г)

Рис. 4.1.14. Базовые характеристики управления степенью рр рециркуляции ОГ дизелей 22ТШ
семейства Есо1ес легкового автомобиля Опель (а), ОМ660 (б), дизеля 8ойш-8140 (в), легкого
грузового автомобиля (г):
I — внешняя скоростная характеристика

УМЕНЬШ ЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ

ОГ (рр = 5...20 %) это позволяет решить про
блему необходимого ресурса дизелей, обеспе
чение приемлемых топливной экономично
сти, дымности и выбросов других продуктов
неполного сгорания топлива.
Повышение давления впрыскивания топ
лива. Эффективное использование системы
рециркуляции ОГ невозможно без повыше
ния давления впрыскивания топлива в каме
ре сгорания дизеля, позволяющего сущест
венно уменьшить эмиссию
дисперсных
твердых частиц. Но поскольку эмиссия твер
дых частиц етч и выбросы оксидов азота ^ 0х
связаны между собой обратно пропорцио
нальной зависимостью, только повышение
давления впрыскивания не обеспечивает тре
буемого компромисса между этими двумя по
казателями токсичности ОГ.
На рис. 4.1.15 приведены зависимости
выброса твердых частиц (етч) от давления
впрыскивания рвпр тах для дизеля АисИ У6 ТО1
(/ЕЛ = 19 дм3, ре = 0,3 МПа, п = 1500 мин-1) с
непосредственным впрыскиванием, турбонад
дувом и рециркуляцией ОГ, полученные фир
мой Бош при исследованиях с различными
распылителями форсунок, оптимальными для
каждого эксперимента. При рециркуляции О Г
и одновременном повышении давления впры
скивания рвпр имеется значительный потенци
ал снижения выбросов твердых частиц и БЮХ.
Причем требования норм Евро-3 по указан
ным выбросам могут быть удовлетворены при
сравнительно невысоком давлении впрыски
вания (кривая 3).
Реализация оптимальных фаз газораспре
деления. Реализация оптимизированных за-

доля рециркулируемых ОГ при малой на
грузке на двигатель достигает 50 % (при час
тотах вращения п = 800...1500 мин-1, ином =
= 4200 мин-1). Система рециркуляции при
меняется в этом дизеле совместно с катали
тическим нейтрализатором ОГ.
Такое же максимальное количество ре
циркулируемых ОГ перепускается электрон
ной САУ дизеля 8ойт-8140 грузового авто
мобиля Ивеко (Италия), клапан рециркуля
ции которой установлен между выпускным
коллектором и охладителем рециркулируемых
газов. Максимальная степень рециркуляции
рр = 45 % (рис. 4.1.14, в) реализуется на режи
мах с низкой нагрузкой, что обеспечивает
снижение эмиссии МОх до 40 % без увеличе
ния расхода топлива и выбросов ТЧ. Система
рециркуляции применяется в этом двигателе
в сочетании с каталитическим нейтрализато
ром ОГ с платиновым покрытием, который
обеспечивает высокую степень нейтрализа
ции СО и СНХ.
В дизеле легкого грузового автомобиля
(рис. 4.1.14, г) зона управления степенью ре
циркуляции рр располагается в области режи
мов со средней и высокой частотами враще
ния (п = 2000...3400 мин-1). При этом макси
мальное ее значение рр = 35 %.
Систему рециркуляции обычно приме
няют в сочетании с другими мерами по сни
жению токсичности ОГ: использованием низ
косернистых топлив, фильтрации ОГ, а также
увеличением УОВТ (раннее впрыскивание) и
повышением давления впрыскивания, обес
печивающего уменьшение эмиссии частиц
сажи. При небольшой степени рециркуляции
етч, г / ( к В
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Рис. 4.1.15. Зависимости выбросов твердых частиц етч и оксидов азота
дизеля с рециркуляцией
ОГ от давления впрыскивания />впртах:
а — при с^ох = Ю г/кг топлива = соп$1; б — при различных /?впртах: 1 — рвпртах = 30 МПа; 2 —
Р в п р т а х ~ 44 МПа, 3
Р в п р т а х — 70 МПа
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Рис. 4.1.16. Зависимости эмиссии оксидов азота ^ о х и расхода топлива Стот скоростного режима
работы дизеля 1410,5/12 (а) и зоны оптимизированных фаз его газораспределения (б):
1 — нагрузочный р е ж и м у = ре тах; 2 - ре = 0,75ре тах; 3 - ре = 0,5ретах; 4 - ре = 0,25ре тах; 5 ре = 0; А — штатные фазы газораспределения; Б — смещение фаз на Дер = +10° фп.к.в (в сторону опе
режения); В — смещение фаз на Дер = -10° фп.к.в (в сторону запаздывания); / — работа с Дер = -10°
Фп.к.в; I I — работа с Дер = +10° фп.к.в
конов управления фазами газораспределения
заметно улучшает экологические показатели
дизеля. Более позднее закрытие впускного
клапана на режимах с частичной нагрузкой
приводит к снижению действительной сте
пени сжатия е, а следовательно, температуры
конца сжатия, максимальной температуры
цикла и уменьшению эмиссии N 0 ^ Другой
способ уменьшения эмиссии К О х — увели
чение времени перекрытия клапанов. Еще
один способ снижения эмиссии ЕЮХ — уве
личение доли остаточных газов в цилиндрах
дизеля путем регулирования фаз газораспре
деления. Этот процесс аналогичен процессу
рециркуляции ОГ. Реализация этих и других
законов изменения фаз газораспределения
возможна при установке на дизеле систем га
зораспределения с регулируемыми фазами
впуска и выпуска.
Оптимизация фаз газораспределения
проводится на основании предварительно
полученных регулировочных характеристик
дизеля по углу открытия и закрытия впуск
ного и выпускного клапанов системы газо
распределения. Так, анализ эксперименталь
ных зависимостей эмиссии Е^ох и расхода топ

лива 0Т дизеля 1410,5/12 от фаз газораспреде
ления (рис. 4.1.16, а) позволил определить оп
тимизированные характеристики фаз газорас
пределения для этого дизеля (рис. 4.1.16, б).
При работе дизеля на режимах холостого хо
да наименьшие выбросы БЮХ наблюдаются
при одновременном смещении фаз открытия
и закрытия впускного и выпускного клапа
нов в сторону запаздывания на Дер = -10°
Фп.к.в почти во всем скоростном диапазоне
(зона Г). На режиме максимальной частоты
вращения холостого хода выброс ГЧОх сни
жается более чем на 30 %, на режимах сред
них частот вращения — на 12 %, и только
на скоростном режиме с п = 0,5яном работа с
Дф = -10° фпж-в приводит к увеличению вы
броса 1ЧОх примерно на 5 %. При таком сме
щении фаз газораспределения в сторону за
паздывания расход топлива практически не
меняется.
На режимах со средними и полными
нагрузками характер протекания кривых
эмиссии МОх трансформируется. На режи
мах с полной нагрузкой (за исключением
номинального скоростного) более предпоч
тительной с точки зрения снижения выбро-

УМЕНЬШ ЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ВЫПУСКНЫХ ГАЗОВ
Рис. 4.1.17. Зависимости показателей работы дизеля 1ЧН12/12
от угла закрытия впускного
клапана 1рпж>в
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сов 140х является работа с Дер = +10° фп к в
(зона II). Она позволяет на скоростном ре
жиме с п = 0,5пном снизить выбросы Г40х на
12 %, на режимах с п = 0,7...0,8яном — на 4 %.
Только работа на номинальном скоростном
режиме с Дф = +10° фп к в и с полной нагруз
кой приводит к увеличению выбросов ЕЮХ
примерно на 2 %. Расход топлива изменяет
ся при этом незначительно. На режиме холо
стого хода с минимальней частотой враще
ния смещение фаз газораспределения в сто
рону опережения на Дф = +10° фп к в позволя
ет снизить выбросы ЕЮХ, однако расход топ
лива увеличивается при этом примерно на
15 %. Таким образом, формирование пред
ставленной на рис. 4.1.16, б характеристики
управления фазами газораспределения в ис
следуемом дизеле позволяет снизить выбро
сы Т40х без увеличения среднего эксплуата
ционного расхода топлива.
Исследования одноцилиндрового дизеля
1ЧН12/12 с изменяемым моментом закрытия
только впускного клапана проведены в
НАМИ. Двигатель испытывался на номиналь
ном скоростном режиме (п = 2200 мин-1) с не
полной подачей топлива, с окончанием закры
тия впускного клапана, варьируемым от 45°
Фп.к.в Д° НМТ до 20° ф п.к.в после НМТ и неиз
менным моментом начала открытия впускного

40

20

0
—20 Фп.к.в, °
НМТ

клапана, равным 20° фп>к>в до ВМТ. Анализ по
лученных экспериментальных данных показал
(рис. 4.1.17), что в пределах исследуемого диа
пазона фаз закрытия впускного клапана пара
метры дизеля изменяются весьма значительно:
коэффициент наполнения цилиндров воздуш
ным зарядом
на 5 %, температура ОГ Тотна
20 %, максимальное давление сгорания рг на
15 %, коэффициент избытка воздуха а на
15 %, удельный индикаторный расход топлива
на 10 %. При этом более раннее закрытие
впускного клапана приводило к уменьшению
рг и увеличению Гог, что связано со снижени
ем а при сокращении продолжительности
процесса впуска. Зависимость ^ от ф имеет оп
тимум, соответствующий продолжительности
впуска 165° Ф п.к.в .
С точки зрения эмиссии токсичных
компонентов ОГ (1ЧОх, СО) более благопри
ятна работа с ранним закрытием впускного
клапана (с меньшей продолжительностью его
открытия), что обусловлено снижением мак
симальных температур цикла. Это соответст
вует работе дизеля по циклу Миллера, при
котором раннее закрытие впускного клапана
обеспечивает охлаждение воздушного заряда
за счет его принудительного расширения в
период от момента закрытия впускного кла
пана до момента прихода поршня в НМТ.
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Следует отметить, что при снижении частоты
г а ш е н и я голавля вптлятпле тщодолжительноувеличивается.

В связи с введением более жестких норм
на токсичность ОГ возрос интерес к системам
газораспределения с регулируемыми фазами
впуска и выпуска. Такие системы для автомо
бильных дизелей разработаны рядом зарубеж
ных фирм (Фольксваген, Фиат, Альфа-Рамео
и др.). Регулирование достигается поворотом
распределительного вала относительно при
водного вала, выполнением кулачков распре
делительного вала с переменным по длине
профилем и осевым смещением профиля от
носительно клапана, установкой во впускном
или выпускном канале вращающегося золот
ника, имеющего окно с регулируемой площа
дью и соединенного зубчатоременной переда
чей с распределительным валом, выполнением
кулачка из двух частей, образующих общий
профиль, и смещением одной его части отно
сительно другой. Наиболее перспективной
представляется система САУ, в которой впу
скные и выпускные клапаны газораспределе
ния управляются с помощью электромагнит
ных исполнительных механизмов, установлен
ных в головке цилиндров двигателя соосно со
штоками клапанов. Таким образом, кулачко
вый вал газораспределения со своим приводом
заменяется индивидуальными электромагни
тами для каждого клапана. По такой схеме
выполнены электронные САУ фирм Форд,
Детройт Дизель, Дженерал Моторе, обеспечи
вающие гибкое управление фазами газорас
пределения, что позволяет существенно улуч
шить показатели дизеля. При управлении фа
зами открытия и закрытия выпускного клапа
на молено с наибольшей эффективностью ор
ганизовать рециркуляцию ОГ.
Увеличение степени сжатия е. С увеличе
нием е интенсифицируется вихревое движение
воздушного заряда в цилиндре, ускоряются
процессы смесеобразования и сгорания, повы
шаются температуры конца сжатия и макси
мальная температура сгорания Гтах, а также
максимальное давление сгорания рг Все это
приводит к интенсивному образованию ЬЮХи
снижению выбросов продуктов неполного
сгорания (рис. 4.1.18).
В частности, в форсированном транс
портном дизеле с турбонадцувом и неразделен
ной камерой сгорания увеличение р г от 9 до
17 МПа сопровождается уменьшением %е на

Рис. 4.1.18. Зависимости относительного удель
ного расхода топлива ре и относительного со
держания оксидов азота С]ЧОх и сажи Сс в ОГ
от степени сжатия е для дизелей с непосредст
венным впрыскиванием (------ ) и с предкамерой
(-------- ), работающих на режимах:
О — п = 2100 мин-1 и а = 2,2; х — п =
= 1500 мин-1 и а = 2,2

20 г/(кВт-ч) и увеличением соотношения
С 0 2/С О в О Г от 5,5 до 6,6, т.е. уменьшением
эмиссии СО. В дизелях без наддува увеличе
ние е на единицу позволяет снизить содержа
ние СО на 4 % и сажи на 6 %, но при этом
эмиссия 1ЧОх возрастает на 16 %. В дизелях с
турбонадцувом аналогичное увеличение 8 при
водит к снижению *эмиссий СО и С на 2 % и
возрастанию выброса БЮХна 8 %. Следует от
метить, что с ростом е возрастают и силы тре
ния между деталями цилиндропоршневой
группы двигателя и кривошипно-шатунного
механизма. В частности, повышение 8 от 12 до
18 в четырехтактном форсированном быстро
ходном дизеле с турбонадцувом сопровождает
ся приращением среднего давления трения на
ДРтр = 0,035 МПа. Это обстоятельство ограни
чивает возможности улучшения показателей
дизеля путем увеличения 8.
4.1.5. ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ
С НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ И ФИЛЬТРАЦИЕЙ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Системы нейтрализации и фильтрации
обеспечивают эффективную и долговечную
очистку ОГ до требований, определенных

ВЫПУСКНЫЕ СИСТЕМЫ С НЕЙТРАЛИЗАЦИЕЙ И ФИЛЬТРАЦИЕЙ
экологическими стандартами. Основные ф и
зико-химические процессы, определяющие
работоспособность и ресурс подобных сис
тем, — это фильтрация и окислительно-вос
становительные реакции с участием токсич
ных и подлежащих нормированию СО, НС,
>ЮХ и ДЧ продуктов сгорания. В присутст
вии катализаторов токсичные соединения и
ДЧ превращаются в относительно безвред
ные для окружающей среды (азот, пары во
ды и углекислый газ). В ряде случаев к сис
темам предъявляют дополнительные требо
вания по расширению номенклатуры ней
трализуемых компонентов, например, вво
дятся ограничения по выбросам альдегидов,
сульфатов и др. Такие системы могут быть
как раздельными — каталитической нейтра
лизации (СНОГ) и фильтрации (СФОГ), так
и совместными — фильтронейтрализации
(СФН). Основными элементами систем яв
ляются каталитический нейтрализатор (КН),
или каталитический конвертер, фильтр для
улавливания дисперсных частиц (ДФ), а так
же обеспечивающие и контролирующие их
работоспособность устройства.
Системы каталитической нейтрализации
СНОГ являются наиболее эффективными и
надежными, способными сократить выброс
вредных веществ более чем на 90 %. В на
стоящее время СНОГ устанавливают практи
чески на все выпускаемые автотранспортные
средства.
Основные требования к системам —
уровень обезвреживания токсичных веществ,
который в зависимости от поставленных тре
бований и состояния двигателя может дости
гать 90...95 %, и ресурс (сохранение заданно
го уровня обезвреживания токсичных ве
ществ):
для
стран
Западной
Европы
80 тыс. км, для США и Японии 160 тыс. км.
При этом установка СНОГ в выпускной
тракт не должна нарушать работу двигателя и
заметно влиять на его экономичность. По
скольку при установке подобных антитоксичных устройств повышается газодинамическое

а)
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сопротивление выпускной системы, этот по
казатель в зависимости от типа двигателя
обычно ограничивается 6... 10 кПа.
СНОГ применяют на дизелях и на двига
телях с искровым зажиганием: бензиновых, га
зовых и работающих на некоторых альтерна
тивных видах топлива (эфирах, спиртах и их
смесях с бензином). Фильтрация используется
только на дизелях.
Системы нейтрализации двигателей с ис
кровым зажиганием. Практическое воплощение
получили два типа СНОГ для двигателей этого
типа: окислительные и трехкомпонентные или
бифункциональные (БСНОГ).
Окислительные системы широко ис
пользовались на начальном этапе и предна
значались для снижения выбросов продуктов
неполного сгорания (СО и НС) двигателей,
работающих на бензине и сжиженном (пропан-бутан) газе. В состав системы входят КН,
система подачи дополнительного воздуха и
устройство контроля температуры реактора.
Конструкция КН в значительной степени оп
ределяется типом носителя, используемого
для изготовления катализатора. В КН первого
поколения применяли преимущественно гра
нулированные катализаторы, загружаемые в
каталитические реакторы плоского или коак
сиального типов, помещенные в теплоизоли
рованный корпус (рис. 4.1.19).
Основные реакции, протекающие в реак
торе окислительного нейтрализатора:
2СО + 0 2 = 2С 02;
2НхСу + (2у +

х

/ 2 ) 0 2

= 2уС02 + хН20 ;

21ЧО + 0 2 = 2Т402.
Полнота протекания этих реакций су
щественно зависит от количества воздуха,
которое характеризуется коэффициентом а.
Поскольку двигатели с искровым зажигани
ем преимущественно работали при значени
ях а < 1, для надежного окисления продук
тов неполного сгорания требовалась подача

б)

Рис. 4.1.19. Каталитические нейтрализаторы с гранулированным катализатором:
а — с плоским реактором; б — с коаксиальным реактором
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дополнительного воздуха (обычно 8 ... 1 0 %
расхода ОГ).
Контроль температуры необходим для
своевременной реакции на неисправности в
работе систем питания и/или зажигания.
При перебоях в работе свечей зажигания, из
быточной подаче топлива подготовленная
топливовоздушная смесь вместо цилиндров
двигателя интенсивно окисляется на катали
заторе, вызывая его неконтролируемый пе
регрев.
Основным недостатком КН с гранули
рованным катализатором является неизбеж
ное и достаточно интенсивное истирание ка
тализатора, обусловленное вибрациями вы
пускной системы, переменным давлением
отработавших газов, температурными удара
ми и др.
От этого недостатка в значительной ме
ре свободны нейтрализаторы, в которых ис
пользуют монолитные (блочные) катализато
ры. Применение блочных катализаторов по
зволило создать наиболее рациональную в
газодинамическом отношении конструкцию
КН, которая не имеет подвижных элементов
и обладает минимальным сопротивлением
при достаточно большой, изменяемой за
счет длины и размеров канала геометриче
ской поверхности, повышенной вибро- и
термической устойчивостью, минимальной
тепловой инерцией. Базовая конструкция
КН с блочным катализатором находит при
менение не только в КН окислительного ти
па, но и при создании трехкомпонентных
(бифункциональных) систем, 8 СК-систем
(селективного восстановления ]^Ох), дизель
ных КН, некоторых стационарных установок
и др.
Системы трехкомпонентной нейтрализа
ции. В отличие от процессов каталитического
окисления СО и НС, требующих избыточно
го кислорода (окислительные условия), ней
трализация оксидов азота (N 0 и К 0 2) дости
гается за счет восстановления СО, НС и Н2.
На рис. 4.1.20 приведены результаты измене
ния эффективности очистки СО, НС и ГЮХ
на платино-родиевом катализаторе в зависи
мости от окислительно-восстановительного
потенциала ОГ, который характеризуется ве
личиной а.
Следует отметить, что для восстановле
ния Г40х в среде отработавших газов долж
ны быть созданы восстановительные усло
вия, которые могут быть обеспечены соот-

Эффективность
нейтрализации, %

Рис. 4.1.20. Эффективность очистки СО, НС и
N 0 на платино-родиевом катализаторе в зави
симости от коэффициента а
ветствующей настройкой системы подачи
топлива, а для успешной нейтрализации СО
и НС необходимо, как отмечалось наличие
избыточного кислорода (а > 1). Простейшая
бифункциональная система состоит из двух
реакторного нейтрализатора 5, 6, настроен
ного на «обогащенную» смесь карбюратора
3 и источника дополнительного воздуха, по
даваемого между первым и вторым реакто
рами (рис. 4.1.21).
При таком решении первый реактор а
нейтрализатора по исходной настройке карбю
ратора работает преимущественно при а < 1
За счет избыточных СО и НС, а также неболь
ших количеств присутствующего в ОГ водоро
да он восстанавливает оксиды азота до моле
кулярного азота:
N 0 + СО = N 2 + С 0 2;
2(у + х/4 )БЮ + Н^Су =
= (у + х/4)М 2 + у С 0 2 + х/2Н 20 ;
2БЮ + 2Н 2 = N 3 + 2Н 20 .
Непрореагировавшие в первом реакто
ре СО и НС окисляются во втором реакторе
6 за счет дополнительно подаваемого возду
ха (а > 1 ).
При внешней простоте такая система не
получила достаточно широкого распростра
нения вследствие повышенного расхода топ
лива, обусловленного «богатыми» регулиров
ками карбюратора, высокой стоимости ?:
достаточно больших размеров нейтрализатс -
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Рис. 4.1.21. Схема двухреакторной трехкомпонентной очистки ОГ:
1 — вентилятор; 2 — двигатель; 3 — карбюратор; 4 — выпускной тракт; 5, 6 —
ра, которые связаны с необходимостью при
менения двух раздельных каталитических ре
акторов.
Вблизи значений а = 1 существует об
ласть, где одновременно с окислением СО и
НС идет и восстановление ИОх. Процесс со
вместной нейтрализации СО, НС и ТЧОх
обычно называют трехкомпонентным (по чис
лу обезвреживаемых компонентов) или би
функциональным (по числу выполняемых —
окислительной и восстановительной — функ
ций). Для реализации такого процесса необхо
димо выполнение ряда достаточно жестких ус
ловий, в число которых входят: 1) достаточно
строгое поддержание соотношения воздух/то
пливо вблизи единицы (стехиометрии); 2) ис
пользование
специальных
катализаторов;
3) оптимальные температурные условия и га
зодинамические нагрузки. Такие условия

обеспечиваются трехкомпонентной (ТКС) или
бифункциональной системой нейтрализации.
Создание ТКС стала возможным с появ
лением электронных систем управления про
цессами топливоподачи и зажигания, кото
рые позволяют в заданных пределах поддер
живать а близким к 1 на большинстве экс
плуатационных режимов работы двигателя.
Состав продуктов сгорания таких топливовоздушных смесей сбалансирован по окисли
телям ( 0 2, N 0 и ИОД и восстановителям
(СО, НС и Н2) и при оптимальных условиях
(газовой нагрузке, температуре, катализаторе
и др.) позволяет в одном реакторе объединить
функции окисления СО и НС и восстановле
ния ЙЮХ, обеспечивая 85...95 %-ную очистку
всех трех нормируемых компонентов. Схема
типовой трехкомпонентной системы нейтра
лизации приведена на рис. 4.1.22.

Рис. 4.1.22. Схема трехкомпонентной системы нейтрализации:
1 — двигатель; 2 — форсунки; 3 — камера смешения; 4 — выпускной тракт; 5 — нейтрализатор;
6 — ?ъ-зонд; 7 — блок управления
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Наличие ^-зонда 6, который реагирует
на наличие кислорода в продуктах сгора
ния, позволяет с помощью электронного
блока 7 корректировать
подачу воздуха
(иногда топлива), поддерживая состав сме
си вблизи стехиометрического соотношения
в пределах ±1...5 %. Пределы регулирования
в значительной степени зависят от состава
катализатора, в частности от содержания в
нем родия.
По мере ужесточения норм на выбросы
вредных веществ и повышения требований к
надежности ТКС усложнялась, приобретая
дополнительные функции. Для сокращения
выбросов вредных веществ при пуске холод
ного двигателя в состав системы включают
относительно небольшие стартовые нейтра
лизаторы, которые обладают повышенной
активностью в реакции окисления СО и НС
(наиболее характерные токсичные компо
ненты при пуске двигателя) и служат пре
имущественно для дополнительного разогре
ва отработавших газов и сокращения време
ни достижения начала работы основного
трехкомпонентного нейтрализатора (обычно
используется показатель П^Ьд-оГГ — время
достижения температуры 50 % конверсии
токсичных компонентов.) Положительный
опыт имеется при использовании дополни
тельного разогрева отработавших газов за
счет электрических нагревателей, включае
мых в период пуска и прогрева холодного
двигателя, а также металлических носителей
в качестве нагревателей катализатора, искус
ственного обогащения смеси для более эф 
фективной работы стартового нейтрализато
ра и др.
В состав систем нейтрализации может
входить и система улавливания паров топлива,
которая предназначена для сбора испаряюще
гося бензина из топливного бака.
Катализаторы. Конструкция, эффектив
ность и долговечность основного элемента сис
темы нейтрализации — каталитического нейтра
лизатора в первую очередь определяется свойст
вами используемого катализатора — вещества,
изменяющего скорость химических процессов,
но не входящего в состав их продуктов. Катали
заторы для обезвреживания ОЕ автомобильных
двигателей (автокатализаторы) представляют со
бой отдельный класс катализаторов, которые
должны обладать радом специфических харак
теристик. Наиболее существенными из них яв
ляются: эффективная нейтрализация токсичных

газовых компонентов в широком диапазоне ра
бочих температур (150... 1000 °С), газовых нагруо
зок (объемных скоростей до 200 тыс. м /ч) и
концентраций, принимающих участие в катали
тическом процессе компонентов, минимальное
(на уровне 5...10кПа) сопротивление потоку
ОЕ, ресурс (сохранение работоспособности) при
пробеге автомобиля до 80 тыс. км в США и до
160 тыс. км в Японии), устойчивость к механи
ческим и термическим нагрузкам (ударам, виб
рациям, термошоку), адаптивность к продуктам
износа двигателя и сгорания масел и моторного
топлива и пр.
Подавляющее преимущество получили
катализаторы нанесенного типа. Гранулиро
ванный катализатор представляет собой носи
тель сферической формы диаметром 3...5 мм
из стабилизированного С е02 или 8Ю2 оксида
алюминия с платиновым или платинопалла
диевым покрытием. Содержание благородных
металлов в катализаторах этого типа 0,1...0,5 %
(по массе).
Катализаторы блочного типа представ
ляют собой монолитную керамическую или
металлическую конструкцию в виде цилинд
рического или овального блока с большим
числом ориентированных параллельно оси
каналов (до 150 см2), на поверхности кото
рых сформирован слой вторичного носителя
с покрытием из каталитически активных
компонентов. Блочные носители изготовля
ют из высокотемпературной керамики (кордиерита 2А120 3-М §02-58Ю2, сиалонов (сис
тема А1-81-0-М), нитрида кремния, оксида
алюминия и др.) или жаростойких Бе-Сг-А1
сплавов. Содержание хрома в сплавах может
составлять 15...25 %, алюминия — 3...5 %.
Сплав прокатывается в фольгу толщиной
30...50 мкм, которая затем гофрируется и со
вместно с плоской лентой сворачивается в
рулон, образуя металлический блок-носи
тель. Затем на металлическую поверхность
наносится вторичный носитель и активный
металл. Металлические блочные носители
обладают более высокой устойчивостью к
термическим и механическим ударам, вибра
циям, меньшей тепловой инерцией, надеж
ны, однако имеют более высокую, чем кера
мика, стоимость. Вторичный носитель (тол
щиной слоя 20...60 мкм) представляет собой
высокодисперсный (удельная площадь по
верхности до 200 м2/г) у- или 0- А12Оэ.
Металлы платиновой группы (МПГ)
пока являются единственными каталитиче
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ски активными элементами, способными
удовлетворить перечисленным выше требо
ваниям и обеспечивать необходимую эф ф ек
тивность и долговечность КН. Для упрощен
ных расчетов каталитической загрузки КН
принимается, что объем катализатора дол
жен быть близок к объему цилиндров двига
теля. Среднее содержание МПГ в катализа
торе 1,0... 1,5 г/дм3. МПГ распределены на
поверхности носителя в виде высокодис
персных частиц — кластеров размером
10...50 А. Для КН окислительного типа ис
пользуются Р1-Рб-композиции, а трехкомпо
нентного — Р1-Р6-КЙ, причем доля родия
составляет 10...20 %. Основное назначение
родия — обеспечение более широкого интер
вала значений а , в котором реализуются ус
ловия бифункциональной очистки.
В состав катализатора нередко вводят
промоторы. Особое место среди них занимает
оксид церия, который выполняет несколько
функций: минимизирует температуру начала
реакции, накапливает кислород при работе
двигателя в окислительной (а > 1) области и
отдает его при переходе в область, где а < 1
(богатые смеси), обеспечивая процесс трех
компонентной нейтрализации, стабилизируя
состав носителя, ограничивая подвижность
атомов МПГ и, тем самым, сохраняя их высо
кую дисперсность.
Важнейшие характеристики катализато
ра — эффективность очистки и долговеч
ность. Под эффективностью подразумевает
ся способность катализатора выполнять за
данные функции и степень реализации целе
вой реакции в определенных условиях.
Обычно
эффективность
характеризуется
конверсией — отношением количества про
реагировавшего реагента к его исходному со
держанию в газовом потоке. Чаще всего эф 
фективность выражается в виде зависимости
конверсии от температуры Г, которая имеет
вид 8-образной кривой (рис. 4.1.23). Такие
зависимости при прочих фиксированных ус
ловиях (расход газа, концентрации реагентов
и др.) являются удобным инструментом
сравнения катализаторов: объектом сравне
ния может быть температура достижения за
данной конверсии (чем она ниже, тем актив
ней катализатор), конверсия при заданной
температуре (чем она выше, тем активней
катализатор).
Долговечность — это способность ката
лизаторов сохранять в заданных пределах
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Рис. 4.1.23. Типичные зависимости конверсии
СО, НС от температуры:
1 — конверсия СО; 2 — конверсия НС

свои служебные свойства при длительной ра
боте. В процессе эксплуатации на катализа
тор воздействуют три группы факторов, кото
рые могут вызвать снижение эффективности
очистки: термические нагрузки, механиче
ское воздействие и воздействие каталитиче
ских ядов. Автомобильные катализаторы под
вергаются также воздействию некоторых хи
мических соединений, вызывающих потерю
активности за счет как блокирования поверх
ности соединениями свинца, марганца, желе
за, образующихся при сгорании соответст
вующих антидетонационных присадок, так и
изменения структуры вторичного носителя (в
основном при длительном воздействии со
единений серы), а следовательно, ухудшения
условий массообмена.
Отравление катализаторов может быть
обратимым (например, при соответствующей
обработке активность катализаторов, отрав
ленных соединениями серы, может быть вос
становлена) или необратимым. Возросший в
последние годы интерес к газовым двигателям
потребовал поиска специальных катализаторов
для нейтрализации метана, наиболее трудно
окисляемого из используемых в качестве мо
торного топлива углеводородов. В этом про
цессе платина мало активна, а наиболее
эффективным является палладий.
Нейтрализаторы для дизелей. В настоя
щее время практически все дизели оснащают
окислительными нейтрализаторами. Такое
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решение обусловлено следующими обстоя
тельствами:
большой мощностью и объемом ци
линдров большинства дизелей, устанавли
ваемых на грузовые автомобили, автобусы и
другие транспортные средства и их эксплуа
тацией с высокой интенсивностью, поэтому
даже при относительно невысокой концен
трации СО общий выброс НС в атмосферу
оказывается весьма значительным;
мероприятия, ограничивающие выброс
одного из наиболее проблемных компонентов
1ЧОх, сопровождаются возрастанием выбросов
СО и НС;
жесткими ограничениями на выбросы
ДЧ, в которых доля углеводородов достигает
40%;
применением фильтра для улавливания
ДЧ (ФДЧ) и необходимостью обеспечить его
низкотемпературную регенерацию;
использованием фильтров для улавлива
ния ДЧ, низкотемпературная регенерация ко
торых обеспечивается диоксидом азота, обра
зующимся при каталитическом окислении мо
нооксида азота.
Различия в конструкции и месте уста
новки дизельных окислительных нейтрализа
торов НС для бензиновых двигателей связа
ны с наличием в ОГ дизелей дисперсных час
тиц и соединений серы (преимущественно
8 0 2), а также относительно невысокой тем
пературой в выпускном тракте. Последнее
обстоятельство вынуждает размещать дизель
ный КН максимально близко к выпускному
коллектору, а в некоторых случаях и тепло
изолировать выпускной тракт до нейтрализа
тора. Имеются определенные отличия и в со
ставе катализатора для дизельного КН. Так,
катализаторы должны иметь более высокую
активность в реакциях окисления СО и НС,
поскольку рабочие температуры О Г дизеля
заметно ниже, чем бензинового или газового.
Кроме того, такие катализаторы должны об
ладать минимальной активностью в реакции
окисления 8 0 2, поскольку образующийся
триоксид серы не только деактивирует ката
лизатор, но и, образуя аэрозоль серной ки
слоты, вносит дополнительный вклад в вы
бросы дисперсных частиц. Для предупрежде
ния этого в качестве активной фазы приме
няют катализаторы с повышенным содержа
нием Рй, который в меньшей мере (по срав
нению с Р1), катализирует реакцию окисле
ния 8 0 2, используются более устойчивые к

сульфатизации материалы вторичного носи
теля, например, оксиды титана и циркония.
Необходимо отметить, что последовательно
вводимые жесткие ограничения содержания
серы в дизельном топливе несколько смягча
ют требования к сероустойчивости дизельных
катализаторов.
Фильтры выпускных систем дизелей. В
последние годы все большее распространение
получают фильтры ФДЧ и фильтры-нейтра
лизаторы (ФН), объединяющие функции
ФДЧ и КН. При разработке ФДЧ решают две
сложные задачи: обеспечение фильтрации
потока нагретых газов с частицами размером
200 нм... 10 мкм и периодического или непре
рывного их удаления (регенерацию ФДЧ).
Практическое применение получила полно
поточная фильтрация дизельных ОГ с перио
дической или непрерывной регенерацией. В
качестве фильтрующих материалов наиболее
распространены керамические структуры,
впервые предложенные фирмой Корминг
Гласс. Такая структура, представляющая со
бой
монолитный
складчатый
фильтр
(рис. 4.1.24), позволяет получить максималь
ную площадь фильтрующей поверхности в
единице объема (1...3 м2/дм 3), а отсутствие
подвижных элементов обеспечивает длитель
ную работоспособность.
Технологии изготовления таких фильт
рующих элементов позволяют в широких
пределах варьировать размеры и длину кана
лов, общую пористость и размеры пор, базо
вый материал (кордиерит, оксид алюминия,
карбид кремния и др.) и некоторые другие
параметры. По мере работы фильтра его со
противление возрастает. Продолжительность
работы до достижения критического сопро
тивления (обычно 7...10кП а) зависит от
концентрации ДЧ в газах, размеров и харак-

Рис. 4.1.24. Схема фильтрации ОГ в керамиче
ских фильтрах фирмы Корминг Гласс
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теристик фильтра, содержания серы в топли
ве и некоторых других факторов, но обычно
она не превышает нескольких часов, после
чего фильтр необходимо регенерировать.
Процесс регенерации заключается в окисле
нии накопленных дисперсных частиц и ос
вобождении
фильтрующей
поверхности.
Практическое применение получили три
схемы регенерации:
термическая, заключающаяся в искусст
венном разогреве ОГ до температуры интен
сивного окисления дисперсных частиц кисло
родом 650...700 °С;
введение присадок в дизельное топливо,
снижающих температуру окисления ДЧ до
средних температур ОГ (300...400 °С);
использование N 0 2 , получаемого катали
тическим окислением содержащегося в газах
N 0.
Термическая схема реализуется установ
кой перед фильтром специальных горелок,
включаемых в работу при достижении крити
ческого значения гидравлического сопротив
ления фильтра, или подачей в выпускную сис
тему паров дополнительного топлива, окис
ляемого на установленном перед фильтром ка
тализаторе,
вследствие чего происходит
разогрев ОГ до необходимой температуры.
Добавка в дизельное топливо присадок
(металлоорганических соединений железа,
марганца и др.) сопровождается снижением
температуры сжигания ДЧ за счет каталити
ческого эффекта, достигаемого при введении
активного металла или его соединений в объ
ем ДЧ. Недостатком этого способа является
накопление на фильтре оксидов железа, мар
ганца и др., что несколько повышает сопро
тивление фильтра и требует его периодиче
ской очистки.
Наибольшее распространение в послед
ние годы получила схема низкотемпературного
(300...400 °С) окисления ДЧ с помощью N02Диоксид азота, получаемый при каталитиче
ском окислении содержащегося в ОГ моноок
сида азота N 0 , обладает более высокой, чем
кислород воздуха, способностью окислять дис
персные частицы, что позволяет добиться ус
тойчивой регенерации при температуре до
400 °С.
Каталитическая схема регенерации удач
но реализуется в фильтрах-нейтрализаторах 5,
6 (рис. 4.1.25), в которых стоящий перед
фильтровальным блоком катализатор не толь
ко окисляет СО и НС, но и генерирует N02,
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необходимый для регенерации накопленных
на фильтре ДЧ. Функции каталитического
окисления, включая и генерирование N 0 2 , и
функцию фильтрации могут выполнять и
фильтровальный блок, на поверхность которо
го нанесен каталитический слой.
Принято считать, что регенерация с ис
пользованием N 0 2 устойчиво протекает в том
случае, если количество N 0 2 в 8—10 раз пре
вышает содержание ДЧ. Поэтому мероприятия
по сокращению выбросов N 0 ^ например за
счет совершенствования рабочего процесса,
ограничивают применимость метода каталити
ческой регенерации двигателей с низким ис
ходным выбросом ДЧ. Например, для дости
жения уровня Евро-4 с помощью ФДЧ с ката
литической регенерацией необходимо, чтобы
исходные выбросы ДЧ не превышали уровень
Евро-3. Поэтому все большее применение на
ходят комбинированные схемы регенерации,
например, каталитическая в комбинации с
термической, осуществляемой за счет допол
нительного впрыскивания топлива в цилиндр
на стадии расширения и последующего его до
жигания на катализаторе.
Системы восстановления оксидов азота в
ОГ дизелей. Высокое содержание кислорода в
ОГ дизелей исключает возможность использо
вания для восстановления N0^^ систем трех
компонентной нейтрализации. Для этих целей
предлагаются системы трех видов, которые
прямо или косвенно используют каталитиче
ские методы для подавления выбросов
оксидов азота:
комбинация рециркуляции и окислитель
ного катализа;
селективное каталитическое восстанов
ление N 6^ аминогруппами или углеводоро
дами;
химическая адсорбция с регенерацией.
Наиболее простое решение предполагает
использование системы рециркуляции в соче
тании с обычным окислительным нейтрализа
тором. В этом случае снижение выбросов NОx
достигается за счет частичной подачи О Г на
впуск дизеля (условия определяются алгорит
мом системы рециркуляции), а возрастающие
при этом выбросы СО и НС обезвреживаются
(окисляются) нейтрализатором.
Система селективного восстановления
Ж )х базируется на том, что соединения, со
держащие аминогруппы, способны восстанав
ливать N0^^ в присутствии избыточного кисло
рода. Большой интерес представляют такие

558

Глава 4.1. ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЕЙ

соединения, как аммиак или его производные.
Процесс селективного восстановления азота
аммиаком в отработавших газах дизеля описы
вается следующей основной реакцией
4БЮ + 4]ЧНз + 0 2 = 4Б12 + 6Н 20 .
В области высоких температур ЮТ3 гомо
генно может реагировать также с N 0 с образо
ванием Б12 по реакции
6Ж

) + 4ЬГН3 = 5Б12 + Н 20 .

Кроме того, возможен ряд побочных ре
акций, из которых наиболее негативной явля
ется реакция глубокого окисления избыточ
ного аммиака с образованием вторичного
N 0:
2БГНз + 5 0 2 = 4БЮ + 6Н 20 .
Поскольку использование газообразного
аммиака в качестве расходуемого реагента на
транспортном средстве общего назначения
крайне проблематично, более удобно и безо
пасно для реализации этого процесса исполь
зовать 30...35 %-ный водный раствор мочеви
ны (карбамида), которая хорошо растворима в
воде, удобна в хранении и транспортировке,
относительно безопасна и имеет невысокую
стоимость. В водных растворах мочевина при
соединяет молекулу воды и гидролизуется с
образованием 1ЧНз и С 0 2. В общем виде про
цесс восстановления N 0 мочевиной описыва
ется уравнением
СО(1ЧН2)2 + 2Ж ) + 0,5О2 =
= 2Б12 + С 02 + 2Н20 .

При предварительном гидролизе мочеви
ны до 1ЧНз степень восстановления 1ЧОх на
10...40 % выше, а проскок аммиака в 2—5 раз
меньше. В качестве катализаторов для 8 СК1ЧНз-процесса наибольшее распространение
получили сложные каталитические компози
ции, содержащие металлы платиновой группы
для поддержки процесса в низкотемператур
ной области и оксиды ванадия и титана с раз
личными промоторами для обеспечения про
цесса в области высоких температур.
Конструктивно в состав 8 СК-]ЧНз-системы входят (рис. 4.1.25) система подачи моче
вины и три каталитических реактора. Система
подачи мочевины состоит из герметичного ба
ка 7, в котором поддерживается избыточное
давление, системы трубопроводов, специаль
ной форсунки 3 и электронного блока управ
ления 2, в который вводится информация о
параметрах дизеля, температуре и составе ОГ,
в том числе концентрации N 0 . Каталитиче
ские реакторы предназначены для гидролиза
мочевины (4), восстановления ЬЮХ(5) и ней
трализации избыточного аммиака. Эффектив
ность очистки N 0 автомобильными 8 СК-системами достигает 90 %.
Помимо аминогрупп в качестве восста
новителей могут быть использованы и угле
водороды, в том числе дизельное топливо
( 8 СК-НС-процесс). Однако этот процесс мо
жет быть реализован в узком температурном
интервале, который со стороны низких тем
ператур ограничен температурой, при кото
рой обеспечивается достаточная для практи
ческих целей скорость реакции восстановле
ния оксида азота, СО и НС, а со стороны вы
соких — началом интенсивного окисления
восстановителей, т.е. их сохранением для вы

5

Рис. 4.1.25. Схема 8СК-]\Нз-системы очистки ОГ дизелей от оксидов азота (В1ие Теск)
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Рис. 4.1.26. Четырехкомпонентная система очистки ОГ дизеля:
1 — двигатель; 2 — турбонагнетатель; 3 — блок рециркуляции ОГ; 4 — электромагнит управления
рециркуляцией; 5 — окислительный нейтрализатор ОГ; 6 — сажевый фильтр; 7 — датчик засорения
фильтра; 8 — селективный нейтрализатор оксидов азота; 9 — бак с мочевиной; 10 — насос для по
дачи мочевины; 11 — форсунка впрыскивания мочевины; 12 — блок микропроцессорного управле
ния двигателем

полнения восстановительных функций. В от
личие от 8С К -№ Ц в 8СК-НС-процессе от
сутствует необходимость в дополнительных
емкостях, инфраструктуре заправок и др., од
нако эффективность углеводородных восста
новителей существенно уступает аммиаку и
его производным.
Нередко перед 8 С К ^ Н 3-системой ус
танавливают окислительный нейтрализатор
и фильтр ДЧ, вследствие чего образуется
четырехкомпонентная система очистки ОГ
дизеля, которая нейтрализует все нормируе
мые токсичные компоненты (рис. 4.1.26).
Ш ирокое внедрение таких систем пока
сдерживается недостаточной их надежно

стью, большими габаритными размерами и
стоимостью.
Еще более глубокую очистку от 1ЧОх (до
95 %) может обеспечить технология, условно
названная ЬЮх-адсорбер. Эта интенсивно
развиваемая в последние годы технология
может применяться как на двигателях с ис
кровым заживанием, так и на дизелях, при
чем на последних прогнозируется достижение
наиболее строгих по оксидам азота стандар
тов (0,026 г/(кВт-ч)) (Евро-5). Принцип дей
ствия адсорбера заключается в предваритель
ном окислении N 0 в N02 на платиновом ка
тализаторе, после чего N 0 2 взаимодействует с
оксидом или карбонатом щелочноземельного
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С 02 + НС + Н2

ВаС03-НЗа0 + С 02
41М02 + 2ВаО + 0 2 —2Ва(1\103)2

а)

N 0.

СО

В а(Ш 3)2 + С 02 + (2 = ВаС03 + N 0,
Ж )х + СО = И2 + С 02
ИОх + НС = И2 + С 02 + Н20
и о х+ н 2= и 2 + Н20
б)

Рис. 4.1.27. Схема 1ЧОх-адсорбера:
а — окислительные условия; б — восстановительные условия

металла, в частности, бария, образуя нитрат
бария (рис. 4.1.27, а).
По мере расходования карбоната или ок
сида бария возникает потребность в регенера
ции (восстановлении способности химически
связывать окислы азота) адсорбера и утилиза
ции накопленных оксидов азота. Для этого в
поток выхлопных газов инжектируется не
большое количество топлива, которое за счет
взаимодействия с кислородом на платине
кратковременно (несколько секунд) разогрева
ет и термически разлагает нитрат бария, а так
же создает восстановительную или близкую к
нейтральной атмосферу. В таких условиях ста
новится возможным характерный для искро
вых двигателей процесс трехкомпонентной
нейтрализации, при котором на Р1-КД или Р1РсГКй-катализаторе 1ЧОх восстанавливаются
СО или НС до молекулярного азота
(рис. 4.1.27, б).
Следует отметить, что все процессы по
каталитическому обезвреживанию токсичных
компонентов, особенно 1ЧОх, весьма чувстви
тельны к содержанию серы в топливе. При
каталитическом окислении диоксида серы до
триоксида последний взаимодействует, обра
зуя соответствующие сульфаты, либо с мате
риалом носителя (окислительный нейтрали
затор), либо с катализатором восстановитель
ного нейтрализатора (8СК-процесс), либо с
фазой основного адсорбента — оксидом или
карбонатом бария (технология БЮх-адсорбер). Поэтому по мере ужесточения экологи
ческих стандартов последовательно возраста

ют и требования к содержанию серы в топли
ве, например: для обеспечения стандартов
уровня Евро-5 содержание серы в топливе не
должно превышать 5... 10 млн-1.

Глава 4.2
ШУМ И ВИБРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
4.2.1.
НОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО
ШУМА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Нормативные документы. В настоящее
время действуют Международные правила
ЕЭК ООН №51-02, которым полностью соот
ветствует ГОСТ Р 41.51—2004. В соответствии
с этим нормируется внешний шум автомобиля
на расстоянии 7,5 м при его разгоне на пони
женных передачах. При этих режимах работы
основным источником внешнего шума на по
давляющем большинстве отечественных авто
мобилей является двигатель. Допустимые
уровни внешнего шума транспортных средств,
дБА, по правилам ЕЭК ООН 51-02 и ГОСТ
Р 41.51—2004 приведены ниже.
Для перевозки пассажиров:
н е более девяти сидячих мест,
включая место в о д и т е л я ................................................ 74
более девяти сидячих мест, включая место
водителя, и максимально
разреш енную массу, более 3,5 т с двигателями
мощ ностью:
менее 150 кВт ( Е Э К ) ...................................................78
150 кВт (Е Э К ) и б о л е е ................................................80

НОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ШУМА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Для перевозки пассажиров более девяти
сидячих мест, включая место водителя,
и перевозки грузов с максимально разреш енной
массой:
н е превыш ающ ей 2 т ......................................................76
2 ... 3 , 5 т ..................................................................................... 77
Для перевозки грузов, им ею щ их максимально
разреш енную м ассу более 3,5 т с двигателем
мощ ностью:
м енее 75 кВт (Е Э К )........................................................... 77
75 кВт (Е Э К ) или более, но м енее
150 кВт .................................................................................. 78
150 кВт или б о л е е .............................................................. 80

Нормы на уровне внешнего шума легко
вых автомобилей ужесточились от 82 до
74дБА, а большегрузных — от 91 до 80дБА.
Такое ужесточение норм потребовало от двигателестроителей и автостроителей проведения
серьезных научно-исследовательских и конст
рукторских работ в области снижения уровня
шума и вибрации.
В отличие от ГОСТ Р 52231—2004, нор
мирующего внешний шум автомобилей в
эксплуатации только от системы выпуска
двигателя в строгом соответствии с методи
кой Правил ЕЭК ООН №51-02 в НАМИ раз
работан ГОСТ Р 53838—2010 по ограниче
нию структурного шума автомобильного
двигателя, учитывающий новые норматив
ные документы по оценке шума, метрологи
ческие современные технологии, принятые
при измерении уровней шума стационарных
машин.
Шумовые характеристики автомобильных
двигателей. При нормировании структурного
шума двигателя
по
ГОСТ Р 53838—2010
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во внимание приняты следующие показа
тели:
1) корректированный по частотной ха
рактеристике А шумомера уровень звукового
давления ЬрА, дБА;
2) уровни звукового давления в октавных
или 1/3 октавных полосах частот Ьр, дБ;
3) уровни звуковой мощности в октавных
полосах частот Ь„ со среднегеометрическими
частотами 125...8000 Гц, дБ;
4) корректированный по частотной ха
рактеристике А шумомера (далее корректи
рованный по А) уровень звуковой мощности
дБА.
Первая шумовая характеристика под
лежит определению и контролю при контроль
ных испытаниях двигателей. Остальные шумо
вые характеристики определяют в исследова
тельских целях, при акустическом проектиро
вании двигателей и сопоставлении конструк
ций по акустическому излучению, для сравне
ния с нормами уровней шума других двигате
лей и т.д. При приемочных испытаниях нового
двигателя должны определяться все четыре
шумовые характеристики.
Уровни звукового давления ЬрА для дви
гателей, выпускаемых до 2012 г. и после, а
также модернизируемых, измеренные при раз
личных частотах вращения коленчатого вала п
и работе двигателя с полной нагрузкой, не
должны превышать значений, приведенных в
табл. 4.2.1.
Очевидно, что допускаемые значения
уровней звукового давления ЬрА не должны
превышать 97 дБА.

4.2.1. Допускаемые значения уровней звукового давления ЬрА для двигателей
Нормативное значение, дБА

Номинальная частота
вращения коленчатого
вала, мин-1

До 2012 г.

После 2012 г.

У-8, дизель

2100

93

96

М3, N3

У-6, дизель

1900

97

96

М3, N3

У-8, бензиновый

3200

94

94

М3, N3

Р-6, дизель

2500

97

95

М2, N2

Р-4, дизель

Свыше 2500

98

96

М1, N1

Р-4, дизель

2500 включительно

96

94

М2, N2

Двигатель

Тип транспорт
ного средства
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Окончание табл. 4.2.1
Нормативное значение, дБА

Номинальная частота
вращения коленчатого
вала, мин-1

До 2012 г.

После 2012 г.

Р-4, бензиновый

Свыше 4000

99

97

М1, N1

Р-4, бензиновый

4000 включительно

96

94

М1, N1

Двигатель

Тип транспорт
ного средства

П р и м е ч а н и е . Для заводов, выпускающих двигатели для автомобилей собственного произ
водства, нормы на допускаемые уровни звука не устанавливаются. Уровень внешнего и внутренне
го шума этих автомобилей должен соответствовать требованиям Правил ЕЭК ООН №51 -02 и ГОСТ
Р 51616—2010. Это положение распространяется и на автомобили, и автобусы, выпускаемые други
ми предприятиями, на которых применяются эти двигатели.
По стандартной методике следует полу
чать экспериментальные данные по всем шу
мовым характеристикам выпускаемых двигате
лей, что позволяет представить заявление на
значения шумовых характеристик своей про
дукции. При определении структурного шума
двигателя необходимо знать акустические ха
рактеристики испытательного помещения.
Объем помещения без звукопоглощающих об
лицовок должен быть не менее 200 м3. При
этом следует определять коэффициент акусти
ческих условий помещения К2А (дБА), значе
ния которого не должны превышать 2дБА.
Методы определения коэффициента К2А изло
жены в ГОСТ Р 53838—10.

13ентилятор
системы
охлаждения

Трансмиссия

4.2.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ШУМА
ДВИГАТЕЛЯ
Составляющие суммарного внешнего шу
ма грузового автомобиля приведены на
рис. 4.2.1.
Источниками воздушного шума являются
системы газообмена, системы впуска и выпус
ка, структурного шума —вибрации блока и от
дельных систем, а также системы двигателя
(рис. 4.2.2).
Снижение уровня шума систем газооб
мена двигателя эффективно осуществляется
с помощью глушителей, методы расчета и
экспериментальной доводки которых хоро-

88

81

8 5

Шины

83

Рис. 4.2.1. Составляющие суммарного внешнего шума (дБА), излучаемого грузовым автомобилем с
дизелем производства 80-х годов

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ
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Рис. 4.2.2. Источники шума и вибрации двигателя
шо разработаны. Требуемая степень умень
шения шума систем впуска и выпуска для
конкретного двигателя обеспечивается про
ведением комплекса расчетно-эксперимен
тальных работ. Снижение структурного шу
ма двигателя является сложной задачей, тре
бующей проведения трудоемких исследова
ний. Следует отметить, что работы по сни
жению структурного шума силового агрегата
сводятся в ряде случаев к капсулированию
двигателя (пассивным методам снижения
уровня шума), что приводит к уменьшению
мощностных, топливно-экономических ха
рактеристик двигателя и повышению массы
и стоимости автомобиля.
Упругие формы колебаний корпусных де
талей двигателя. Структурный шум возникает
в результате колебания поверхности корпус
ных деталей двигателя. Известно, что упругое
тело в результате внешних воздействий будет
совершать колебания, которые характеризу

ются частотой и формой колеблющейся по
верхности. На рис. 4.2.3 показаны возможные
формы колебаний плоской пластины, зажа
той по краям.
Следует отметить, что возможность воз
буждения конкретной формы колебаний и ее
амплитуда зависят от того, в какой точке при
ложена возбуждающая сила. Например, если
сила приложена в узле формы, т.е. где ампли
туда колебаний равна нулю, колебания такой
формы возбуждаться не будут.
Если возникают колебания поверхности
твердого тела, то часть энергии этих колеба
ний будет передаваться окружающей среде
(воздуху), т.е. будет происходить звуковое из
лучение. Интенсивность которого зависит от
виброскорости, формы и размеров этой по
верхности. Приближенно можно считать, что
интенсивность звукового излучения пропор
циональна виброскорости и площади поверх
ности, точки которой совершают синфазные

Рис. 4.2.3. Первые четыре формы колебаний плоской пластины, зажатой по краям
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движения. Обычно наибольшее звуковое из
лучение дают первые несколько форм коле
баний, которые характеризуются наибольшей
площадью поверхности, точки которой со
вершают одинаковые колебания. В частно
сти, первая форма колебаний, показанная на
рис. 4.2.3, будет давать наибольшее звуковое
излучение.
Таким образом, имея экспериментальные
данные по формам колебаний корпусных дета
лей двигателя, можно оценить интенсивность
звукового излучения, вызванного данной фор
мой колебаний.
Экспериментальное определение форм
колебаний корпусных деталей двигателя со
стоит в одновременном измерении парамет
ров вибрации на поверхности двигателя в
нескольких точках. Чем больше количество
точек измерений, тем более высокий поря
док форм колебаний может быть обнаружен
и, тем более, точно может быть определена
форма колебаний. На практике обычно дос
таточно восьми точек измерений, места раз
мещения которых определяются по данным
предварительного модельного расчета. Соот
ветствующее программное обеспечение по
зволяет достаточно наглядно представить ре
зультаты измерений в виде движущихся
структурных схематических моделей (метод
аш таНоп) или в виде схем, на которых изо
бражены амплитуды колебаний в каждой из
мерительной точке.
На рис. 4.2.4 показана одна из низших
форм колебаний силового агрегата автомобиля
с дизелем Р-4, которая вызывает интенсивный
структурный шум и повышенный уровень
шума внутри автомобиля.
Причинами интенсивных колебаний си
лового агрегата при этом являются: низкая
жесткость в соединении картера сцепления
с блоком двигателя и место приложения
возбуждающей силы (сила инерции второго

Рис. 4.2.4. Форма колебаний силового агрегата
автомобиля, возбуждаемая в плоскости четвер
того цилиндра

порядка от движения поршня в четвертом
цилиндре) в зоне пучности колебаний этой
формы.
Частотный анализ структурного шума.
Каждая форма колебаний характеризуется
своей частотой. Частотный анализ структур
ного шума позволяет оценить интенсивность
шумового сигнала на каждой частоте и, соот
ветственно, интенсивность звукового излуче
ния от каждой формы колебаний. Следует от
метить, что частотный анализ сигналов имеет
много сложных моментов в плане как теоре
тической, так и практической интерпретации
получаемых результатов. Особенно много
сложных вопросов возникает при анализе
случайных процессов, которые всегда харак
терны для шумового сигнала. Существует не
сколько методов спектрального анализа: раз
ложение в ряд Фурье, вычисление интеграла
Фурье, фильтровый метод, метод корреляци
онной функции и др.
Не вдаваясь в теоретические основы ме
тодов спектрального анализа, необходимо от
метить, что наиболее важный, с точки зрения
понимания получаемых результатов, момент,
когда спектр в точке не определен. Понятие
«в точке« относится к точечному значению
как времени, так и частоты. Все методы
практического спектрального анализа дают
усредненное значение спектра на некотором
интервале частот и относятся к некоторому
интервалу времени. Формально этот факт
представляется понятием временного и час
тотного окон. Частотное, или спектральное
окно — аналог физического анализирующего
фильтра, который характеризуется формой
частотной характеристики и эквивалентной
полосой пропускания. Функции временного
и спектрального окон связаны определенной
зависимостью. В практике спектрального
анализа применяют различные формы час
тотного и временного окон. Выбор формы
окна основан на физической интерпретации
и прикладных целях спектрального анализа.
Важно то, что спектр одного и того же про
цесса, полученный различными методами,
будет различным.
Частотная разрешающая способность
спектрального анализа (полоса пропускания
эквивалентного анализирующего фильтра) за
висит от метода анализа и длины анализируе
мого процесса. Чем длиннее процесс, тем с
большим разрешением по частоте может быть
получен спектр.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ШУМА ДВИГАТЕЛЯ
Метод спектрального анализа РРТ
(БПФ — быстрое преобразование Фурье)
имеет при данной длине анализируемого
процесса наибольшее частотное разрешение,
которое повышается при увеличении длины
анализируемого процесса. Однако при этом
значения спектра становятся сильно флук
туирующими, что затрудняет их оценку. Вы
числения спектра для достаточно длинного
процесса методом БПФ для практической
оценки его интенсивности процесса на ка
кой-либо частоте сильно затруднены из-за
того, что данный полученный график отра
жает «плотность» распределения энергии по
частоте. Большое или малое значение полу
ченного спектра в какой-либо точке не ха
рактеризует фактическую энергию процесса,
поскольку если на одной абсциссе ордината
большая, то на соседней может быть малой
(что и можно увидеть при детальном рас
смотрении графика).
Следует отметить, что реальные физи
ческие системы не способны различать и
реагировать на столь узкополосные измене
ния спектра ввиду их широкополосности.
Для того чтобы получить удобные для прак
тического использования величины распре
деления энергии процесса по частоте, необ
ходимо вычислить среднее значение ординат
спектра на некотором интервале частот, т.е.
сгладить кривую. Кроме того, можно полу
чить интегральную спектральную функцию,
которая представляет собой значение теку
щего интеграла по частоте. Разность ординат
этой кривой на двух соседних частотах дает
значениие энергии процесса в полосе этих
частот. Интегральная кривая имеет плавный
характер. Распределение энергии по часто
там характеризуется крутизной подъема этой
кривой. Чем круче кривая, тем больше энер
гия процесса на этом участке частот. Суще
ствуют и другие способы сглаживания спек
тров.
Следующим важным моментом для по
нимания результатов спектрального анализа
является то, что привязка полученного спектра
к какому-то одному определенному моменту
времени неправомерна, так как спектр полу
чен для всего интервала временного окна. Это
отражает временную разрешающую способ
ность спектрального анализа.
Наглядным примеров этого служит из
вестный парадокс, который наблюдается при
получении спектра фильтровым методом. Он
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состоит в том, что после резкого окончания
исследуемого сигнала (например, нулевого)
анализатор некоторое время показывает зна
чения спектра, т.е. не различает резкие и з
менения процесса. Физически объясняется
это тем, что после прекращения сигнала в
анализирующих фильтрах некоторое время
происходят затухающие колебания, причем
длительность их обратно пропорциональна
полосе пропускания фильтра. Таким обра
зом, временная разрешающая способность
спектрального анализа обратно пропорцио
нальна его частотной разрешающей способ
ности.
Определение
факторов,
вызывающих
структурный шум корпусных деталей двигате
ля. Основными причинами структурного шу
ма двигателя являются: взрывной характер
сгорания топлива (шум сгорания) и механи
ческий шум, возникающий при взаимодейст
вии подвижных деталей двигателя (стук кла
панов, подшипников кривошипно-шатунного
механизма и перекладки поршней, шум в за
цеплении зубчатых колес и т.д.). Измерения
вибрации боковой поверхности двигателя
свидетельствуют о том, что исследуемый сиг
нал является периодическим процессом, в
котором выделяются отдельные импульсы,
наблюдаемые на определенной фазе процес
са, соответствующей углу поворота коленча
того вала Фп.к.вПериодичность процесса обусловлена
цикличностью работы двигателя, а отдель
ные импульсы являются результатом удар
ных взаимодействий в механизмах двигателя.
Кроме того, в сигнале можно обнаружить
составляющую с постоянным уровнем шума,
которая связана с процессами, происходя
щими в двигателе непрерывно. Первой зада
чей является идентификация импульсных
составляющих сигнала, т.е. определение
факторов, обусловливающих появление этих
импульсов. Это можно сделать путем совме
щения полученной осциллограммы с отмет
ками угла поворота коленчатого вала срп.к.в
(рис. 4.2.5). В зоне ВМТ наблюдается повы
шенная вибрация от процесса, происходяще
го во втором цилиндре двигателя. Устано
вить причину появления этого импульса
можно путем расчета сил, действующих в
кривошипно-шатунном механизме. Извест
но, что наиболее резкое изменение боковой
силы как по направлению, так и по значе
нию имеет место в ВМТ. В этот момент про
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Запись вибросигнала, совмещенная с отметками угла поворота коленчатого вала
и ВМТ в каждом цилиндре:
1—4 — номера цилиндров

исходит резкий переброс поршня от одной
стенки цилиндра к другой, сопровождаю
щийся ударом по корпусу двигателя. Можно
считать, что появление большого импульса
на рис. 4.2.5 объяснятся перекладкой порш
ня в ВМТ во втором цилиндре.
4.2.3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНОГО ШУМА
ДВИГАТЕЛЯ НА ВНЕШ НИЙ ШУМ
АВТОМОБИЛЯ
Исследование структурного шума дизеля
большегрузного автомобиля. Особенностью
такого дизеля является то, что режимы его
работы (в отличие от бензинового двигателя)
мало влияют на уровень его шума. Это по
зволяет первые исследования и предвари
тельную ранжировку источников шума про
водить на режиме холостого хода дизеля не
посредственно на автомобиле. Для ранжиро
вания источников шума измерения прово
дятся вокруг автомобиля, например, в сле
дующих точках:
в ближнем поле (точка 1) на расстоянии
0,5 м у среза трубы системы выпуска дизеля;
с боковых сторон автомобиля (точка 2 и
3) у дизеля на расстоянии 1 м;
с боковых сторон автомобиля (точка 4 и
5) на расстоянии 7,5 м, напротив дизеля.
Измерения проводятся при неподвижном
автомобиле в момент резкого увеличения час
тоты вращения коленчатого вала в диапазоне,
при котором происходит разгон автомобиля на
понижающих передачах (по методике Правил

Фп.к.в

ЕЭК ООН №51) от 1650 до 2200 мин-1. Если
происходит существенное увеличение уровня
шума в начале резкого увеличения частоты
вращения коленчатого вала, то это косвенно
свидетельствует о том, что преобладает шум,
вызываемый процессом сгорания непосредст
венное впрыскивание.
При эффективной системе выпуска ди
зеля наибольший уровень шума регистриру
ется с боковых сторон силового агрегата (в
исследуемом автомобиле разница в точках 1
и 2 составила 5 дБА). Из частотного спектра
шума, полученного в наиболее «шумной»
точке, следует, что общий уровень шума (в
точке 2) дизеля предопределяется дискрет
ной составляющей спектра, расположенной
в 1/3 октавой полосе с частотой / = 1 кГц. С
этой частотой происходят собственные коле
бания блока дизеля, возбуждаемые ударны
ми нагрузками, возникающими в начальный
период процесса сгорания рабочей смеси в
цилиндрах.
Характер спектра шума в дальнем поле
(7,5 м) практически не отличался от спектра,
измеренного в ближнем поле. Измерения
уровня внешнего шума при движении больше
грузного автомобиля (в точках 4 и 5), прово
димые на горизонтальном участке дороги с ас
фальтобетонным покрытием длиной 20 м по
следовательно на четвертой—восьмой переда
чах, показали, что уровень внешнего шума
практически не меняется при разгоне на чет
вертой-шестой передачах. Это обстоятельство
также косвенно свидетельствует о том, что ос

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНОЕО ШУМА

567

Рис. 4.2.6. Зависимости спектра уровней внешнего шума от разгона грузового автомобиля на передачах:
1 — пятой; 2 — восьмой
новным источником внешнего шума является
структурный шум дизеля. Частотный анализ
спектров внешнего шума автомобиля при его
разгоне на пятой передаче показал, что харак
тер шума автомобиля с левой и правой сторо
ны практически одинаковый. В обоих случаях
преобладает шум в 1/3 октавной полосе с час
тотой / = 1 кЕц. Следует отметить, что спектры
шума при разгоне автомобиля на пятой пере
даче и при резком увеличении частоты враще
ния при режиме холостого хода практически
совпадют.
На рис. 4.2.6 представлены два спектра
уровней внешнего шума Ь А при разгоне авто
мобиля на пятой и восьмой передачах. На
чальная частота вращения коленчатого вала
дизеля при разгоне автомобиля на восьмой пе
редаче ниже и практически не увеличивается,
в то время как на пятой передаче происходит
резкий разгон автомобиля. Этим обстоятельст
вом объясняется, что высокочастотная часть
спектра внешнего шума в области частот выше
800 Ец на восьмой передаче снижается на
5...8 дБА, что приводит к уменьшению общего
уровня внешнего шума автомобиля на 4дБА.
Из сравнения спектров шума при разгоне ав
томобиля на пятой передаче и при движении
накатом с выключенным двигателем следует,
что в области частот 630...5000 Ец уровень шу

ма снижается в среднем от 78 до 69 дБА, а об
щий уровень внешнего шума автомобиля
уменьшается на 10 дБ А.
Расчетно-экспериментальные исследова
ния структурного шума. Снижение уровня шу
ма в источнике — самый правильный путь
уменьшения структурного шума двигателя,
требующий знаний, необходимых программ
ных средств, компьютеров с большой памя
тью и наличия современной многоканальной
измерительной аппаратуры.
Для разработки эффективных меро
приятий по снижению структурного шума, в
первую очередь, необходимо проводить ком
плекс расчетно-экспериментальных исследо
ваний, позволяющих выявить отдельные
формы упругих колебаний поверхностей
двигателя, ответственных за возникновение
структурного шума, уметь дифференциро
вать составляющие этого шума и намечать
конкретные пути их уменьшения. Техноло
гия этого трудоемкого исследования должна
предусматривать обязательную процедуру
идентификации расчетных моделей, по кото
рым определяют вибрацию и структурный
шум на основании проведения комплекса
экспериментов [15].
Сравнение результатов расчетов и экспе
риментов позволяет оценить достоверность
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выбранной расчетной модели и только после
этого проводить расчетную модификацию
конструкции двигателя, направленную на сни
жение вибрации и структурного шума. Безус
ловно такой комплекс работ должен осуществ
ляться на стадии создания и модернизации
двигателя.
Расчет вибрации (упругих колебаний) и
структурного шума двигателя. В области низ
ких звуковых частот силовой агрегат автомо
биля (двигатель, сцепление, коробка передач)
колеблется как твердое тело. Первые формы
упругих колебаний наружных деталей в зави
симости от размеров силового агрегата воз
никают в области частот/ = 150...300 Гц. Как
было отмечено выше, наибольший уровень
структурного шума автомобильного двигателя
обычно проявляется в диапазоне звуковых
частот / = 1...2 кГц. Наиболее перспективным
для проведения расчета упругих колебаний
ввиду сложной геометрии наружных деталей
двигателя следует считать МКЭ.
При исследовании вибрации находит
применение также метод передаточных функ
ций, который позволяет уменьшить трудоем
кость расчетных исследований. Комплексные
коэффициенты передачи определяют из ре
шения МКЭ задачи расчета вынужденных ко
лебаний корпусных деталей. Последняя зада
ча является весьма сложной и еще недоста
точно изученной. Например, учет в расчет
ной модели вращающего коленчатого вала
существенно влияет на вибрацию корпусных
деталей. Для расчета структурного шума дви
гателя перспективным является метод гра
ничных элементов [7].
Наиболее простой задачей является по
следовательный расчет только собственных
упругих колебаний, например передней
крышки газораспределительного механизма.
Создается конечно-элементная модель и
особое внимание уделяется заданию гранич
ных условий (моделированию крепления
крышки к блоку). Проводится модальный
анализ (эксперимент) по определению форм
упругих колебаний крышки. Уточняются ис
ходные данные, введенные в модель по ре
зультатам эксперимента, прежде всего коэф 
фициент потерь (затухание) для каждой фор
мы упругих колебаний крышки. Проводится
идентификация и уточняется достоверность
принятой
конечно-элементной
модели
крышки. Выполняются расчетные работы по
модификации конструкции передней крыш

ки газораспределительного механизма с це
лью изменения спектра частот собственных
упругих колебаний.
Экспериментально упругие колебания
корпусных деталей двигателя определяются
двумя способами:
1) при «холодных» испытаниях (модаль
ных). С помощью вибратора либо специаль
ного ударного молотка с встроенным датчи
ком силы определяются формы собственных
колебаний отдельных деталей или двигателя
в сборе. При этом акселерометры устанавли
вают на поверхности двигателя в десятках
точек;
2) «рабочие» формы колебаний наружных
поверхностей двигателя определяются непо
средственно на моторном стенде.
В результате проведения расчетно-экс
периментальных работ формулируются кон
кретные рекомендации по изменению харак
тера изгибных колебаний блока двигателя,
изменению конструкции головок цилинд
ров и др.
Исследование структурного шума и вибра
ции двигателя на моторном стенде. Характер
протекания рабочего процесса (индикаторных
диаграмм) существенным образом влияет на
уровни вибрации и шум двигателя в области
высоких звуковых частот.
Анализ индикаторных диаграмм. Экспери
ментально полученные индикаторные диа
граммы анализируются двумя способами:
в функции аргумента времени;
в функции аргумента угла поворота ко
ленчатого вала фп.к.в.
Анализ в функции аргумента времени
необходим в том случае, когда исследуемый
сигнал рассматривается с точки зрения его
воздействия на виброактивные элементы, а
его оценка производится по частотному со
ставу. Этот случай является основным при
решении задачи, цель которой состоит в ис
следовании шумообразующих процессов, вы
званных сгоранием топлива в двигателе. Сле
дует отметить, что общепринятый метод из
мерения давления в цилиндре двигателя по
углу фп кв (индицирование) при этом непри
емлемым, так как интервал фиксирования
оказывается переменным, зависящим от час
тоты вращения, а сам этот интервал должен
быть меньше.
Минимальный интервал безошибочного
фиксирования процесса определяется фунда
ментальной теоремой Котельникова и зави
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сит от максимальной частоты в спектре про
цесса. Поскольку в априори эта частота неиз
вестна, интервал фиксирования выбирают за
ведомо малым. Если его принять равным
50 мкс, то это обеспечивает фиксирование и
анализ процессов с частотой / < 10 кГц. При
такой частоте фиксирования индикаторные
диаграммы можно построить с дискретно
стью до 1,5° фп-кв, что одновременно позво
ляет более тщательно анализировать индика
торную диаграмму, особенно в зоне сгорания
топлива. Истинное положение ВМТ целесо
образно определять численным методом пу
тем обработки кривых сжатия—расширения
при прокрутке двигателя без подачи топлива.
Полученное значение привязывается к отмет
ке от датчика угла фп к в.
Обычно применяемый метод усредне
ния нескольких индикаторных диаграмм в
данном случае использовать не следует, так
как он приводит к сглаживанию мелких ха
рактерных деталей индикаторной диаграм
мы. Анализ надо производить индивидуаль
но для каждой индикаторной диаграммы.
Для лучшей проработки наиболее важного
участка индикаторной диаграммы (начала
сгорания) этот участок строится в увеличен
ном масштабе. Полученные данные анализи
руются с точки зрения влияния частоты вра
щения, нагрузки и угла опережения впры
скивания топлива на показатели виброакустических характеристик и рабочего процес
са двигателя. При рассмотрении процесса
давления в цилиндре двигателя в функции
угла фп-к-в обнаруживаются все характерные
особенности индикаторной диаграммы дви
гателя.
С целью снижения токсичности выпуск
ных газов значение угла опережения впры
скивания топлива у современных дизелей
уменьшается и, следовательно, изменяется
характер протекания индикаторной диаграм
мы. В этом случае у ряда автомобильных дви
гателей основная часть процесса сгорания
происходит за ВМТ. Но протекание индика
торных диаграмм, а следовательно, уровень
шума по времени существенным образом за
висит от конструкции топливной аппаратуры
и законов подачи топлива. Так, практика по
следних лет показала, что применение топ
ливной системы С о т т о п КаП с электронным
управлением значительно снижает не только
токсичность ОГ дизелей, но и уровень струк
турного шума [16]. В этом убеждают, в част
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ности, результаты опытных работ по созда
нию новых дизелей ЯМЗ.
Влияние частоты вращения коленчатого
вала. При изменении частоты п и фиксиро
ванных значениях нагрузки и угла опереже
ния впрыскивания топлива форма кривой
давления в цилиндре, зафиксированная по
углу фп.к.в, изменяется незначительно. Н е
большие изменения связаны с разными зна
чениями давления наддува при изменении
частоты п.
Ниже основное внимание уделено час
тотному анализу во временной области. Ч ас
тотный состав изменения давления в цилин
дре двигателя исследуется при отсутствии
подачи топлива, так как поддержание одина
ковой цикловой подачи топлива при различ
ной частоте п представляет определенные
трудности. Проведенные исследования (без
подачи топлива) показали, что при увеличе
нии частоты п от 1000 до 2000 мин-1 дли
тельность импульса давления уменьшается.
Известно, что сокращение длительности им
пульса приводит к расширению его частот
ного состава в зону более высоких частот
(импульс становится более «резким»). Это
явление подтверждается анализом частотно
го состава импульсов давления в цилиндре
(рис. 4.2.7).
Приведенные результаты объясняют при
чину повышения уровня шума при увеличении
частоты вращения п коленчатого вала дизеля.
Влияние нагрузки дизеля. Как показали
исследования на режиме п = 2200 мин-1 при
подаче топлива от 25 до 100 % и угле начала
подачи топлива 18° до ВМТ, при увеличе
нии подачи крутизна нарастания фронта
давления в цилиндре, вызванная началом
сгорания топлива, снижается. Как известно,
крутизна фронта сгорания определяет жест
кость работы двигателя, которая сказывает
ся и на уровне шума процесса сгорания. Это
явление отражается и на спектральном со
ставе импульса давления 1р в цилиндре
(рис. 4.2.8).
При росте нагрузки высокочастотные
составляющие в спектре воздействия давле
ния уменьшаются примерно на 70 %, а в
низкочастотной зоне увеличиваются менее
чем на 10 %. Следовательно, снижается же
сткость процесса сгорания при увеличении
подачи топлива, поскольку одновременно
происходит повышение давления в конце
такта сжатия, что обусловлено большим дав
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Рис. 4.2.7. Частотный состав импульса давления 1р в цилиндре при различных частотах вращения
коленчатого вала (1р — спектральная плотность импульса давления газов в цилиндре):
1 — п = 2000 мин-1; 2 — п = 1000 мин-1
лением наддува из-за большей энергии вы
пускных газов. В начале процесса сгорания
быстрее происходит возгорание топливовоз
душной смеси из-за меньшего периода за
держки воспламенения. При этом меньше
накапливается невоспламенившейся смеси,
поэтому снижается интенсивность взрыва в
начальный период сгорания, а следователь
но, жесткость процесса при увеличении по
дачи топлива.
Влияние угла опережения впрыскивания
топлива. Исследования на режиме частоты
вращения п = 2200 мин-1 и угле опережения
впрыскивания топлива от 6 до 23° до ВМТ и
подачи топлива, соответствующей 75 % мак
симальной, показали, что с увеличением
этого угла фронт нарастания давления сме
щается в зону более ранних углов. При этом
крутизна этого фронта существенно не ме
няется. Детальное исследование с помощью
спектрального анализа свидетельствует о
том, что при увеличении угла наблюдается
некоторый рост (примерно на 10 %) высоко

частотных составляющих в спектре вибра
ции исследуемого дизеля.
Испытания на неустановившихся режи
мах работы дизеля (разгон без нагрузки). Такие
испытания весьма важны, поскольку при
этом в какой-то степени имитируется разгон
автомобиля при измерении внешнего шума
по ГОСТ Р 41.51—2004. Эти испытания ими
тируют наиболее резкое изменение двух ос
новных режимных параметров работы двига
теля: цикловой топливоподачи и частоты вра
щения коленчатого вала. Учитывая, что ди
зель оборудован газотурбинным наддувом,
являющимся инерционным элементом, такой
вид испытаний является важным еще и пото
му, что для дизеля автомобиля такие режимы
являются характерными. С точки зрения шу
моизлучения наибольший интерес представ
ляет индикаторная диаграмма первого цикла
после резкого увеличения подачи топлива
(рис. 4.2.9, а). В этот момент частота п и дав
ление наддува рИ такие же, как и при работе
на режиме холостого хода (рис. 4.2.9, б), а по-
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Рис. 4.2.8. Частотный состав импульса давления 1р в цилиндре двигателя при различной подаче топлива
р и, 0,1 МПа

рн, ОД МПа

б)
Рис. 4.2.9. Первый цикл работы двигателя при резком увеличении подачи топлива (а) и на режиме
холостого хода (б)
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Рис. 4.2.10. Частотный состав импульса давления 1р в цилиндре двигателя при работе на
установившемся режиме (п = 1000 мин-1):
А — при разгоне двигателя; Б — подача топлива 100 %
дача топлива максимальная. Передний фронт
процесса сгорания очень крутой и значите
лен. Частотный анализ этого процесса и со
ответствующему ему процесса на установив
шемся режиме (при котором давление надду
ва достигает своего установившегося значе
ния) показан на рис. 4.2.10.
При резком увеличении подачи топлива
частотный состав воздействия импульса давле
ния 1р значительно увеличивается в области
высокочастотных составляющих. Это соответ
ствует росту переднего фронта сгорания. При
чина заключается в том, что параметры давле
ния в конце сжатия невелики вследствие
низкого давления наддува.
Проведенные исследования автомобиль
ного дизеля показали:
рост частоты вращения коленчатого вала
двигателя приводит к увеличению виброакустического воздействия рабочего процесса двига
теля, что является неизбежным фактором;

увеличение топливоподачи приводит к
уменьшению жесткости рабочего процесса
вследствие большего давления наддува при
большей подаче топлива, более поздний мо
мент впрыскивания топлива существенно не
изменяет жесткость рабочего процесса;
при резком разгоне двигателя увеличи
вается жесткость рабочего процесса и, следо
вательно, виброакустическое воздействие
процесса сгорания из-за отставания частоты
вращения турбокомпрессора от частоты вра
щения коленчатого вала дизеля. Наиболее
эффективным путем уменьшения виброакустического воздействия процесса сгорания
является повышение параметров воздушного
заряда в конце процесса сжатия, что может
быть достигнуто путем повышения давления
наддува, степени сжатия и температуры воз
духа на впуске. Кроме того, эффективным
может быть применение топлива с более вы
соким цетановым числом.
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Анализ структурного шума опытного У-образного восъмицилиндрового дизеля. Очень важ
но провести подробный частотный анализ
структурного шума двигателя в диапазоне час
тот около 1...2кГц, в котором в наибольшей
степени проявляется внешний шум большин
ства отечественных автомобилей. При иссле
довании У-образного дизеля микрофон уста
навливается над развалом блока на расстоянии
1 м от поверхности дизеля.
Весьма важно знать рабочие формы упру
гих колебаний наружных поверхностей дизеля,
определенные экспериментально на работаю
щем двигателе. Только таким образом можно
идентифицировать результаты работ по расче
ту вибрации с применением МКЭ. На рабо
тающем дизеле следует установить группу ак
селерометров в семи, восьми различных мес
тах и обеспечить их охлаждение: на головках
блока, левом и правом полублоке в один и два
ряда, на болтах водяных коллекторов, на бол
тах впускного и выпускного коллекторов и т.д.
Фиксирование результатов измерений произ
водится с помощью ЭВМ (типа РС) через пла
ту аналого-цифрового преобразования сигна
лов. Последующая обработка и анализ полу
ченных данных выполняются с помощью па
кета программно-математического обеспече
ния (МАТЕАВ).
Анализ уровней шума и вибрации ис
следуемого дизеля показал, что при измене
нии частоты п неизменной остается в час
тотных спектрах составляющая с частотой
960 Гц, имеющая высокий уровень. Эта час
тота является частотой собственных колеба
ний головок блока дизеля. При стационар
ном режиме работы (п = 1700 мин-1) дизеля в
спектре преобладает эта же частота, а также
(в меньшей мере) составляющая с частотой
1250 Гц, присутствующая и при других режи
мах работы. Полученные данные по частот
ному составу шума двигателя позволяют ус
тановить тот наиболее важный диапазон час
тот, который требуется изменить: в первую
очередь 960 и 1250 Гц.
Таким образом, выявлено, что повышен
ное шумоизлучение двигателя формируется за
счет частот собственных колебаний отдельных
деталей и поверхностей двигателя. Изучение
спектра частот собственных колебаний наруж
ных поверхностей двигателя очень важно с
точки зрения установления источников и при
чин шумообразования двигателя, а таюке
поиска пути их уменьшения.
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В виброакустике принято считать, что
при прочих равных условиях уровень звуково
го давления пропорционален виброскорости
излучающей поверхности. Обычно спектр
виброскорости по характеру соответствует
спектру шума. В записи процесса виброскоро
сти можно четко обнаружить импульсные со
ставляющие в анализируемом процессе, кото
рые повторяются с периодом в два оборота
коленчатого вала. Так, на раздельных головках
блока в направлении оси цилиндров дизеля
наблюдается преобладание импульсных сигна
лов с более высоким уровнем вибрации, чем в
поперечном направлении.
Основное звуковое излучение двигате
ля, которое преобладает в полосе частот
800...1200 Гц, обусловлено прежде всего им
пульсными составляющими вибрации, кото
рые привязаны к отметке ВМТ (сгорание).
Локальный характер вибрации головок ци
линдров вызван тем, что они являются и н 
дивидуальными для каждого цилиндра. В ре
зультате образуются характерные формы ко
лебаний поверхности (такую форму колеба
ний называют «поршневой»). К головке ц и 
линдра присоединены впускные и выпуск
ные трубопроводы, трубопровод для отвода
охлаждающей жидкости, имеющие большую
излучающую поверхность. Колебания голов
ки цилиндра передаются на эти детали. В ре
зультате звуковое излучение вследствие виб
рации головок возрастает за счет увеличения
излучающей поверхности. Особенно усили
вается вибрация головок цилиндров под дей
ствием резкого возрастания давления в ци
линдре в первой фазе сгорания топлива, т.е.
когда увеличивается жесткость рабочего про
цесса двигателя. Все эти обстоятельства обу
словливают главенствующую роль вибрации
раздельных головок цилиндров в направле
нии оси цилиндра в образовании структур
ного шума двигателя.
Другим по интенсивности источником
структурного шума двигателя является вибра
ция боковых поверхностей полублоков,
имеющих большую площадь, что усиливает
их звуковое излучение. Величина звукового
излучения вибрирующей поверхности зависит
от формы ее колебаний. Изображение формы
колебаний наиболее наглядно представляется
методом анимации, т.е. просмотром на экра
не дисплея последовательных изображений в
трехмерных координатах перемещений изме
ряемых точек.
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Наибольшее излучение происходит при
диафрагменной форме колебаний полублоков в противофазе. Количественной мерой
интенсивности колебаний такой формы мо
жет служить ее амплитуда, которая может
быть измерена в середине полуволны. Для
наиболее звукоизлучающих форм (порш не
вой, которая соответствует колебанию твер
дого тела, и первой изгибной диафрагмен
ной форме) наибольшая амплитуда находит
ся в середине поверхности тела. При измере
нии вибрации в средней части поверхностей
полублоков сигналы от датчиков, установ
ленных на наружных поверхностях полубло
ков, суммировались со знаком плюс, уста
новленных на внутренних поверхностях —
со знаком минус, при сближении полубло
ков — со знаком минус, а при движении в
обратных направлениях — со знаком плюс.
Таким образом выделяется составляющая,
характеризующая «схлопывание» полублоков
(процесс йз). Такое колебание дизеля явля
ется весьма звукоизлучающим, оно анало
гично колебаниям колоколов или камерто
нов, отличающихся высокими звукоизлу
чающими свойствами.

Сравнение сигналов шума и вибрации
над блоком цилиндров с сигналом вибрации,
показало, что импульсные составляющие этих
процессов сдвинуты на определенную величи
ну. Этот сдвиг вызван запаздыванием по вре
мени звукового сигнала из-за конечной скоро
сти распространения звука в воздухе. Если
учесть этот сдвиг, то становится очевидным,
что характер сигнала шума и вибрационного
сигнала от «схлопывания» полублоков анало
гичны. Для количественной оценки взаимо
связи сигнала шума и сигнала дз получена их
взаимно корреляционная функция, показы
вающая высокую степень корреляции двух
процессов при том или ином временном сдви
ге между ними несмотря на весьма флуктуи
рующий ее характер.
Еще большую информацию о взаимо
связанности двух этих процессов дает квадрат
функции когерентности, характеризующий
степень корреляции процессов на каждой
частотной составляющей. На рис. 4.2.11 по
казан квадрат функции когерентности межх»
процессом с1з (противофазных колебаний по
лублоков) и сигналом шума двигателя, запи
санным над развалом блоков. Наибольшая
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Рис. 4.2.11. Функция когерентности между сигналами вибрации и шума
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корреляция между процессами наблюдается
(в том числе) и в районе частоты 1250 Гц
(больше 0,6), что свидетельствует еще раз о
том, что составляющая шума на частоте
1250 Гц вызвана противофазными колебания
ми полублоков. Процесс с1$ характеризует
процесс вибрации полублоков по нулевой
форме (т.е. поршневое движение полублоков)
и вибрацию полублоков по первой изгибной
форме (выгиб в середине полублока). Таким
образом, структурный шум исследуемого дви
гателя при частоте 1250 Гц вызван противо
фазными колебаниями полублоков по нуле
вой и первой формам.
4.2.4. ШУМ И ВИБРАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ
Характер протекания различных процес
сов, происходящих в дизелях и бензиновых
двигателях и их системах, показан на
рис. 4.2.12.
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Возбуждающее воздействие клапана на
блок при его закрытии носит импульсный ха
рактер (рис. 4.2.12, а). Импульсное воздействие
на блок двигателя крайне нежелательно, так
как оно возбуждает частоты собственных коле
баний блока в широком диапазоне частот
(рис. 4.2.12, б). Уровень шума, вызываемый ра
ботой клапана, постоянен при разной частоте
вращения коленчатого вала п (рис. 4.2.12, в).
Уровень шума бензинового двигателя по часто
те снижается гораздо интенсивнее, чем дизеля.
Этим можно объяснить более высокий уровень
шума дизеля по сравнению с бензиновым дви
гателем при одних и тех же значениях частоты
п, кроме максимального его значения. Однако
уровень шума дизеля при увеличении частоты п
повышается в меньшей степени, чем у бензи
нового двигателя. Поэтому при максимальной
частоте вращения коленчатого вала уровни шу
ма дизеля и бензинового двигателя отличаются
незначительно.
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Рис. 4.2.12. Характер протекания различных виброакустических процессов в двигателе:
а — сила—время 1\ б — спектр силы; в — уровня шума от частоты вращения коленчатого вала п
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Спектры возбуждающих сил и уровней
шума подшипников, аналогичные для дизеля
и бензинового двигателя.
Шум вентилятора системы охлаждения.
Этот аэродинамический шум проявляется во
внешнем и внутреннем шуме автомобиля в
диапазоне средних звуковых частот 200...
800 Гц. При исследовании путей совершенст
вования конструкции вентилятора стремятся
повысить его производительность и умень
шить уровень шума.
Существенное влияние на шум вентиля
тора оказывает окружная скорость лопастей;
уровень шума вентилятора пропорционален
скорости в шестой степени. Считается, что
скорость вращения лопастей вентилятора ав
томобильного двигателя не должна превышать
более 85...90 м/с. Число лопастей вентилятора
в значительной мере определяет создаваемое
им противодавление и интенсивность состав
ляющих спектра шума на частоте первой и
второй лопастных гармоник. Подбирать аку
стическую характеристику вентилятора следует
таким образом, чтобы свести до минимума ин
тенсивность этих двух гармоник, в первую
очередь, второй лопастной гармоники, как бо
лее высокочастотную. Уменьшение числа ло
пастей с одновременным увеличением их ши
рины улучшает аэроакустические показатели
вентилятора: снижается частота лопастной
гармоники, а значит, уровень шума. Угол уста
новки лопастей мало сказывается на акустиче
ской характеристике вентилятора. Асиммет
ричное расположение лопастей и их нечетное
число способствует снижению уровня шума.
Применение муфт и электрического привода,
регулирующих работу вентилятора, не только
улучшает энергетические показатели двигате
ля, но и способствуют уменьшению уровня
шума автомобиля.
Акустическая эффективность системы
охлаждения двигателя зависит также от того,
насколько близко вентилятор расположен к
неподвижным деталям двигателя. Так, при
уменьшении максимальной частоты вращения
вентилятора системы охлаждения двигателя
автобуса ПАЗ-3205 от 2650 до 2000 мин-1 и
применении неравномерно расположенных
лопастей мощность, потребляемая вентилято
ром, меньше в 1,5 раза, а уровень звука — от
103 до 94 дБА. Внешний уровень шума автобу
са ПАЗ-3205 стал ниже на 2дБА. Такие же
меры позволили уменьшить уровень шума
автомобилей семейства УАЗ.

Шум и вибрация топливоподающей аппа
ратуры. Топливный насос высокого давления
излучает воздушный шум и передает вибрацию
через свои опоры. Следует отметить, что у Vобразных дизелей плоскость развала цилинд
ров, где установлен топливный насос, являет
ся, как правило, зоной наибольшего излуче
ния структурного шума.
Шум топливоподающей аппаратуры в ос
новном обусловлен механическими соударе
ниями деталей и гидравлическими эффектами,
сопровождающими истечение топлива с высо
кими (более 100 м/с) скоростями при впры
скивании и отсечке в конце нагнетания. Наме
тившаяся тенденция к повышению энергии
впрысивания в современных дизелях приводит
к увеличению уровня шума топливоподающей
аппаратуры.
Экспериментальные исследования шума
топливного насоса У-образного восьмици
линдрового дизеля семейства ЯМЗ показали,
что одним из основных факторов, влияющих
на уровень шума, является частота вращения
кулачкового вала. Интенсимметрические аку
стические исследования показали, что в наи
большей степени излучается шум боковой
поверхностью между третьей и четвертой сек
циями насоса. В диапазонах частот 720...930 и
1400...2800 Гц наблюдаются резонансные зо
ны. Кроме того, топливный насос с откры
тым корпусом излучает больший шум, чем
насос с закрытым корпусом. Уровень шума
топливного насоса с более высоким (на
3...7.5 МПа) давлением впрыскивания при
полной подаче топлива на 0,5 дБ А выше, чем
у насоса с меньшим давлением впрыскива
ния. Доля шума топливного насоса с более
высоким давлением впрыскивания возрастает
в общем шуме двигателя, особенно при пол
ной подаче топлива [17].
Шум системы впуска двигателя. Уровень
шума этой системы существенным образом
зависит от скоростного режима работы двига
теля. При повышении частоты вращения ко
ленчатого вала на 1000 мин-1 уровень звука
системы впуска дизелей возрастает на
Ю...17дБА, а бензиновых двигателей — на
2...5 дБА. Нагрузочный режим практически
не влияет на уровень шума системы впуска
дизеля без турбонадцува. Уровень шума сис
темы впуска дизеля с турбонаддувом при пе
реходе от режима холостого хода к полной
нагрузке повышается на 15... 20 дБ А, а бензи
нового двигателя — на 15...25 дБА. Если у ди
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зелей без турбонаддува шум системы впус
ка низкочастотный (до 250 Гц), то у дизелей с
турбонаддувом в ряде случаев появляются
также ярко выраженные высокочастотные
шумы (до 20 кГц). Максимум излучения сис
темы впуска бензиновых двигателей наблю
дается при максимальной частоте вращения в
диапазоне 50...800 Гц.
В системах впуска автомобильных двига
телей получили подавляющее применение су
хие фильтрующие элементы. Фильтрующий
элемент из перфорированного картона облада
ет лучшим звукопоглощением, чем ранее при
меняемые конструкции (50...90 % при частотах
1500...4500 Гц). Увеличение высоты гофра от
12 до 25...50 мм улучшает звукопоглощение в
области частот выше 500 Гц. При установке
стального перфорированного экрана для по
вышения прочности фильтрующего элемента
увеличивается звукопоглощение на низких
частотах и снижается на высоких. Наилучшим
звукопоглощением обладает двойной элемент
с гофрами высотой 12 и 50 мм, при этом
максимум звукопоглощения приходится на
частоту 1200 Гц.
Увеличение объема элементов системы
впуска резко повышает ее акустическую эф
фективность. Обычно он составляет не менее
20 объемов одного цилиндра двигателя, но мо
жет быть увеличен удлинением воздухозабор
ных патрубков и использованием дополни
тельных объемов внутри отсека двигателя. Для
снижения среднечастотного шума и устране
ния резонансных явлений в удлиненных пат
рубках в ряде случаев применяют перфорацию.
В термостатированных системах согласован
ное расположение патрубков забора подогре
того и холодного воздуха также способствует
снижению уровня шума.
Шум системы впуска двигателя в боль
шей степени проявляется во внешнем и внут
реннем шуме легковых автомобилей. Так, на
заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ
дри измерении уровня внешнего шума по ме
тодике Правил ЕЭК ООН №51 структурный
у р о в е н ь звука двигателя составил 82 дБА, сис
темы впуска — 79дБА, системы выпуска —
"3 дБА. При этом шум системы впуска четы
рехцилиндрового двигателя проявляется глав
ным образом в 1/3 октавной полосе со
среднегеометрической частотой 125 Гц.
При выборе размеров впускного патрубка
исходят из того, что его длина должна состав
лять 1/4 длины волны основной гармоники,
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возбуждаемой в системе впуска. Подбор опти
мальной длины впускного патрубки позволяет
уменьшить уровень внешнего шума и на
1.5...2дБА — внутреннего шума автомобилей.
Для снижения уровня шума системы впуска
двигателя легкового автомобиля следует срез
впускного патрубка располагать вблизи гео
метрического центра отсека двигателя, где
обычно наблюдается понижение звукового
давления. Так, на заднеприводных автомоби
лях ВАЗ такое решение позволило уменьшить
уровень внешнего шума в октавных полосах с
частотами 125 и 250 Гц до 8 дБ [8].
Для устранения средне- и высокочастот
ного шума впуска двигателя в ряде случаев
применяют перфорацию по длине патрубка.
В некоторых случаях интенсивными излучате
лями звука являются сами элементы системы
впуска. Например, крышка воздухоочистителя
может возбуждаться пульсациями воздуха и
вибрацией присоединенных к воздухоочисти
телю деталей. В целях снижения уровня шума
корпусных деталей воздухоочистителя их вы
полняют из пластмассы (на легковых автомо
билях), виброизолируют, демпфируют либо
крепят воздухоочиститель не к двигателю, а к
кузову автомобиля.
Шум и вибрация газораспределительного
механизма двигателя. Этот шум в большей сте
пени проявляется в бензиновых двигателях.
Основным источником шума газораспредели
тельного механизма является импульс, возни
кающий при посадке клапана в седло. Безус
ловно, применение гидравлических толкателей
клапанов снижает импульсные нагрузки при
этом. Сравнение спектров шума при работе
двигателя и при прокручивании газораспреде
лительного механизма от постороннего источ
ника свидетельствует о том, что этот импульс
возбуждает вибрацию корпусных деталей дви
гателя с их собственными частотами в области
1000...2000 Гц и выше.
В общем шуме четырехцилиндровых ряд
ных бензиновых двигателей шум, вызываемый
механизмом газораспределения, формируется
в широком диапазоне звуковых частот. Сни
жение шума двигателя неразрывно связано с
применением новых материалов. Так, в по
следнее время в двигателестроении для сниже
ния уровней шума и вибрации клапанных
крышек используется материал МПМ (ме
талл—пластик—металл). Из этого материала
изготовляют клапанные крышки ряда зару
бежных двигателей. Аналогичное снижение
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уровня шума может быть достигнуто и при
применении МПМ в качестве материала для
масляного поддона. Этот материал имеет при
емлемые эксплуатационные и стоимостные ха
рактеристики.
Вибрация коленчатого вала. Снижение
вибрации коленчатого вала способствует
уменьшению структурного шума двигателя.
Применение демпфера крутильных колеба
ний и увеличение числа опорных подшипни
ков способствует снижению шума быстро
ходных четырехцилиндровых двигателей.
Существенный шум может создавать на
двигателе легкового автомобиля вращаю
щийся шкив коленчатого вала, выполнен
ный в виде сплошного диска. Применение
шкива с перфорацией или спицевой конст
рукции снижает уровень шума двигателя.
Так, шкив спицевой конструкции, внедрен
ный на всех двигателях автомобилей семей
ства ВАЗ, позволил существенно понизить
уровень звукового давления двигателя на
частотах 1600 и 2000 Гц [8].
Шум и вибрация зубчатых передач. Шум
зубчатых передач влияет на внешний и внут
ренний шум ряда легковых, грузовых автомо
билей и автобусов. При изготовлении зубча
тых передач обычно контроль их качества осу
ществляется субъективно или по пятну кон
тракта одной сопряженной пары зубчатых ко
лес. Однако такой контроль не позволяет оце
нить общий уровень шума, например, коробки
передач или ведущего моста в сборе.
На практике известны случаи, когда ко
робки передач с зубчатыми парами, изготов
ленными по самому высокому классу точно
сти, с нарушением соосности валов, оказы
вались более шумными, чем с зубчатыми па
рами, изготовленными менее точно в короб
ке колес. Целесообразно на предприятиях изготовителях проводить контроль собран
ных зубчатых передач и редукторов по виброакустическим показателям в специальных
акустических помещениях, либо оценивать
вибрацию корпуса редуктора непосредствен
но на производстве при наличии шумовых
помех.
На шум зубчатого зацепления оказыва
ют влияние достаточно большое количество
факторов, связанных с погрешностями изго
товления, как самих зубчатых колес, так и
редуктора в сборе. Уровни шума и вибрации
зубчатых колес определяются в основном их
крутильными колебаниями, и существенным

образом зависят от многочисленных пара
метров, связанных как с режимом работы
редуктора (нагрузкой, частотой вращения
валов), так и с погрешностями при изготов
лении.
Характер нагруженности зубчатой пере
дачи очень сложен, при передаче окружной
силы зона ее приложения перемещается по
высоте зуба, при этом сила трения в каждый
момент времени различная, возникают также
ударные процессы в момент зацепления и раз
мыкания зубьев. Следует отметить недостаточ
ность проведенных исследований, связываю
щих технические погрешности с уровнями
шума и вибрации редукторов.
Основным показателем, определяющим
шум и вибрацию отдельной зубчатой пары, яв
ляется частота пересопряжения зубьев и ее
первые гармоники. Частота первой зубчатой
гармоники
/ = гц/6 0,
где п — частота вращения вала, мин-1; I — число
зубьев шестерни, вращающейся на этом валу.
По интенсивности этой гармоники мож
но оценить качество изготовления зубчатой
передачи. Считается, что погрешность профи
ля зуба является основной погрешностью за
цепления зубчатой пары. Уровень вибрации и
шума редуктора с прямозубыми зубчатыми па
рами вследствие больших возбуждающих сил
обычно в 2—3 раза выше, чем редуктора с ко
созубыми зубчатыми передачами. Как показа
ли результаты экспериментальных исследова
ний из 19 исследованных параметров наиболь
шее влияние на шум и вибрацию коробки пе
редач грузового автомобиля оказывает по
грешность профиля зуба и боковой зазор. Уве
личение бокового зазора сопровождается по
явлением ударных погрузок в начале и конце
периода зацепления зубьев.
4.2.5. ШУМ ВЫПУСКНЫХ СИСТЕМ
ДВИГАТЕЛЕЙ. АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ГЛУШИТЕЛИ
Выпуск ОГ двигателя осуществляется че
рез нейтрализаторы, трубопроводы, глушители
(рис. 4.2.13). Правильно выбранная по акусти
ческим показателям система выпуска позволя
ет существенно снизить затраты на снижение
уровня внешнего шума автомобиля.
Нормирование сменных систем выпуска
двигателей. Для автомобилей, находящихся в
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Рис. 4.2.13. Схема системы выпуска двигателя легкового автомобиля:
1 — нейтрализатор; 2 — резонатор; 3 — первый глушитель; 4 — второй (основной) глушитель
эксплуатации, возникает проблема замены вы
шедших из строя глушителей: применение
сменных глушителей. ГОСТ Р 41.59—2004 ка
сается сменных систем выпуска двигателей ав
томобилей, в соответствии с которыми смен
ные системы выпуска легковых и грузовых ав
томобилей с полной массой не более 3,5 т
должны удовлетворять ряду условий по уров
ню шума и противодавлению.
Для проверки находящихся в эксплуата
ции автомобилей измеряется уровень шума
системы выпуска на расстоянии 0,5 м от сре
за выпускной хвостовой трубы под углом 45°
на режиме холостого хода, когда двигатель
работает при п - 3/4птах, а затем частота вра
щения коленчатого вала должна быстро
уменьшаться до пт[п холостого хода. Для
сменных систем выпуска двигателей уровень
внешнего шума автомобиля не должен пре
вышать:
нормативных значений внешнего шума,
определенных при официальном утверждении
для данного типа автотранспортного средства
в соответствии с методикой испытаний;
уровней внешнего шума, полученных при
официальном утверждении для конкретного
типа автотранспортного средства более чем на
3 дБА при измерении внешнего шума.
Противодавление сменной системы вы
пуска не должно превышать более чем на 25%
значение, измеренное при испытании штатной
системы выпуска. Сравнительная оценка про
тиводавления штатной и сменной систем вы
пуска проводится на моторном стенде.
При оценке шума системы выпуска дви
гателей автотранспортных средств в эксплуа
тации в соответствии с ГОСТ Р 52231-2004
уровень шума оценивается по методике
ГОСТ Р 41.51—2004. За отправную точку
принимается наибольшее значение уровня
шума системы выпуска, полученное при сер
тификационных испытаниях на неподвиж

ном автомобиле, которое указывается в экс
плуатационной документации на конкрет
ный автомобиль (экологический паспорт),
но для новых автомобилей этот показатель
уровня шума не нормируется. Для автомоби
лей, находящихся в эксплуатации, допуска
ется превышение уровня шума системы вы
пуска по отношению к новому автомобилю
на величину не более 5 дБА. Допускаемые
уровни шума системы выпуска двигателей
автомобилей, находящихся в эксплуатации и
не прошедшие сертификацию, приведены
ниже (дБА).
Легковые автомобили категории М1
и грузопассаж ирские, и грузовые
категории N 1 ................................................................. 96
Автобусы категории М 2 и грузовые
автомобили категории N 2 ....................................... 98
Автобусы категории М3 и грузовые
автомобили категории N 3 .....................................100

Следует считать эти уровни шума весь
ма либеральными. На большинстве новых
современных автомобилях уровни шума
системы выпуска двигателей не превышает
88 дБ А. Можно отметить, например, что
уровни шума системы выпуска двигателя
новых автомобилей семейства ВАЗ состав
ляют 83...85 дБА.
Типы автомобильных глушителей. На гру
зовых автомобилях и городских автобусах
отечественного производства применяют глу
шители в основном только реактивного типа.
На их зарубежных аналогах особенно на лег
ковых автомобилях и небольших грузовиках
все шире используют глушители реактивноактивного и активного типов, имеющие на
бивку из волокнистого звукопоглощающего
материала на основе базальтового или иного
жаростойкого волокна.
На рис. 4.2.14 показана система выпуска
ДВС легкового автомобиля, состоящая из трех
глушителей: прямоточного активного 1 с на
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Рис. 4.2.14. Система выпуска двигателя современного легкового автомобиля с тремя глушителями
бивкой из волокнистого материала, реактив
но-активного 2 с набивкой из волокнистого
материала и реактивного 3. Применение глу
шителей с набивкой из волокнистого материа
ла на автомобилях обусловлено в основном
следующими причинами [3]:
при ужесточении норм на уровень внеш
него шума, особенно легкового автомобиля,
трудной задачей является разработка неслож
ной конструкции глушителя реактивного типа
с малым противодавлением и высокими аку
стическими свойствами;
простотой конструкции и меньшей мас
сой глушителей реактивно-активного и актив
ного типов;
высокими акустическими свойствами во
локнистых материалов в области звуковых
частот (около 1 кГц).
В табл. 4.2.2 приведены обобщенные
сравнительные данные автомобильных глуши
телей двух типов.

Расчетно-экспериментальные методы ис
следования глушителей. Из уравнения баланса
звуковой энергии в глушителе следует, что
звуковая энергия прошедших волн через глу
шитель определяется как разность звуковой
энергии между падающими и отраженными
волнами, поглощенными и излучаемыми вол
нами. Звуковое давление АЬ распределяется
равномерно внутри расширительной камеры
глушителя только на низких частотах, когда
наибольший ее размер меньше 1/4 длины зву
ковой волны. При этом камера работает как
акустическая емкость, обеспечивая необходи
мое заглушение (линия 1 на рис. 4.2.15). Одна
ко по мере увеличения частоты, когда длина
волны становится соизмеримой с геометриче
скими размерами глушителя, звуковое давле
ние распределяется крайне неравномерно.
В этом случае по мере увеличения частоты на
блюдается все большее число провалов в час
тотной характеристике заглушения (линия 2).

4.2.2. Сравнительные данные глушителей двух типов
Реактивно-активного типа

Реактивного типа
Досто]лнства
Отлаженная технология производства

Простота акустической схемы

Стабильные акустические характеристики на
протяжении всего срока службы

Высокая технологичность конструкции
Меньшие масса и металлоемкость

Высокая долговечность при соблюдении тех Хорошие акустические характеристики в ши
нологии и применении высококачественных роком диапазоне высоких звуковых частот
материалов
Меньшее противодавление
Относительно невысокая стоимость
Недостатки
Сложная акустическая схема
Относительно высокое противодавление
Относительно высокие масса и металлоемкость

Возможное ухудшение акустических показате
лей в процессе эксплуатации из-за выдувания
и закоксовывания волокнистого материала

Применение звукопоглощающего материала
Хорошее заглушение лишь в узких частотных высокой стоимости
диапазонах
Применение мелкой перфорации

ШУМ ВЫПУСКНЫХ СИСТЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГЛУШИТЕЛИ
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Рис. 4.2.15. Нежелательная частотная характеристика глушителя (1Х — продольный размер камеры
глушителя; 1 — длина волны)
Для расчета характеристик заглушения
применяют приближенные методы, основан
ные на упрощенных представлениях о переда
че звука через глушитель, например метод
электромеханических аналогий.
В НАМИ в 80-х годах разработан метод
расчета акустических характеристик глушите
лей с применением ЭВМ, который базируется
на основах линейной акустики. Однако оценка
уровня шума систем выпуска по существую
щим Международным правилам проводится
при резком изменении частоты вращения ко
ленчатого вала. В этом случае акустическая
среда является нелинейной и, кроме того, в
ряде случаев возникает вторичное шумообразование в элементах глушителя, в связи с чем
предпочтение отдается расчетно-эксперимен
тальным методам исследования глушителей.
Технология экспериментальных работ,
разработанная Б.И. Осиповым, предусматри
вает проведение «холодных» лабораторных ис
пытаний системы выпуска двигателя, отдельно
глушителей и их элементов, а также «горячих»
испытаний на моторном стенде и цикл дово
дочных испытаний системы выпуска непо
средственно на автомобиле. Причем на стадии
разработки при проведении эксперименталь
ных работ применяют сборные конструкции
опытных глушителей.
Общие требования к системам выпуска
двигателей. В связи с образованием большого
числа специализированных предприятий по
производству глушителей в России появилась
необходимость оформления соответствующих
технических требований на глушители. Разра
ботка таких требований позволяет выполнить
необходимые требования к уровню шума, про
тиводавлению в системе выпуска, ее долговеч
ности и т.д. При проектировании системы вы

пуска двигателя для каждого нового автомоби
ля необходимо выполнять ряд основных тре
бований, диктуемых международными, госу
дарственными и отраслевыми стандартами.
Помимо этого, необходимо выполнить ряд
специфических дополнительных или частных
требований, свойственных только системе вы
пуска конкретного автомобиля. Определенные
требования накладываются также технологией
производства глушителей и к определенным
видам материалов. Например, в последние го
ды практически во всех странах запрещено
применение асбеста в элементах систем вы
пуска (тепловых экранах, виброизоляционных
кожухах и др.).
Основными требованиями системы вы
пуска автомобильного двигателя являются: за
глушение шума, создаваемое противодавление,
долговечность и масса конструкции. Дополни
тельными требованиями в зависимости от на
значения автомобиля могут быть вибро-, теп
ло- и звукоизоляция, коррозионная стойкость,
отвод конденсата, наличие нейтрализаторов,
искрогасителей, требуемое направление вы
пуска газов и т.п. Не последнее место занима
ют и компоновочные требования. Необходимо
отметить преимущества реактивно-активных
глушителей: поперечное сечение таких глуши
телей с набивкой гораздо меньше, чем реак
тивных; меньшее противодавление в системе
выпуска, позволяющее без снижения мощностных показателей двигателя применять трубы
меньшего диаметра. Все это облегчает компо
новку. Следует отметить, что с целью сохране
ния акустических свойств глушителей и пре
дотвращения набивки от выдувания ряд зару
бежных фирм (Боозл и др.) устанавливают глу
шители с набивкой в концевой части системы
выпуска.
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Несмотря на дополнительные затраты,
связанные с закупкой материала, реактивно активные глушители более технологичны
вследствие своей простоты, меньшего числа
составляющих деталей и более широкой уни
фикации. Кроме того, благодаря лучшей ком
понуемое™ имеется возможность проектиро
вать систему выпуска без сильных изгибов
трубопроводов, практически прямолинейной,
что повышает ее технологичность.
Требования по долговечности систем вы
пуска отсутствуют. Ведущие зарубежные про
изводители глушителей, благодаря примене
нию низколегированных алюминированных
сталей с добавлением до 20 % хрома, гаранти
руют срок службы своих систем выпуска в те
чение 10 лет или 100 тыс. км пробега. Несмот
ря на отсутствие достаточного количества ста
тистических данных для оценки долговечности
звукопоглощающих материалов, используемых
в реактивно-активных глушителях, по имею
щимся данным при качественном изготовле
нии можно обеспечивать не менее 80 тыс. км
пробега автомобиля без заметного ухудшения
акустических свойств системы выпуска.
Противодавление в системе выпуска дви
гателя. Оно влияет на коэффициент остаточ
ных газов и работу, затрачиваемую на газо
обмен. Завышенное противодавление снижа
ет эффективную мощность двигателя и вы
зывает повышенный расход топлива. В неко
торых случаях противодавление ограничива
ется, особенно при использовании в двига
телях турбонаддува. Необоснованно низкое
противодавление на автомобиле с длинной
выпускной системой служит признаком за
вышенных значений диаметров труб. Поми
мо увеличения массы это снижает заглуше
ние и вследствие малых скоростей газа и вы
сокого теплоотвода через стенки способству
ет образованию повышенного количества
конденсата. При выборе противодавления в
системе выпуска двигателя решающими яв
ляются потери мощности и расход топлива в
той мере, в какой они зависят от противо
давления, а также требуемый уровень внеш
него шума, допускаемый для конкретного
типа автомобиля.
В системе выпуска двигателя, состоящей
из реактивно-активных глушителей отсутству
ют внезапные расширения, дроссели, суже
ния, изменения направления потока газов и
другие неоднородности, которые характерны
для системы выпуска с глушителями реактив

ного типа. Например, в глушителях реактив
но-активного типа производства Универсал
Индастриес (Эстония), применяемых как
сменные на автомобилях семейства ВАЗ, уда
лось достичь снижения противодавления на
30 % при сохранении акустических свойств
системы выпуска. Эти глушители имеют про
тиводавление около 10 кПа при максимальной
мощности, тогда как штатные глушители реак
тивного типа имеют противодавление 15 кПа и
более. Эти глушители для автомобилей ВАЗ
имеют массу около 5 кг, тогда как штатные
глушители реактивного типа имеют массу 8 кг.
Характеристика волокнистых материалов,
применяемых в глушителях. Исследования аку
стических свойств различных звукопоглощаю
щих материалов на основе базальтового или
кремниевого волокна, проводимые в трубе
Кундта фирмы Брюль, на которой определяет
ся их коэффициент звукопоглощения а , пока
зали, что для наилучших по комплексному по
казателю материалов (тонких и длинных воло
кон) а имел высокие значения даже при малой
толщине образцов. Материалы в виде проши
того или прессованного мата имеют хорошую
технологичность и равномерность распределе
ния плотности по всему объему, отлично про
тивостоят выдуванию. Однако вследствие бо
лее высокой стоимости применение их в авто
мобильных глушителях ограниченно. Наи
большую термостойкость (750 °С) имеют мате
риалы на основе базальтового волокна, мень
шую — материалы на основе стеклянных во
локон (450 °С).
Все волокнистые материалы являются те
плоизолирующими, и их применение сущест
венно затрудняет теплоотвод от центральных
частей глушителя к его наружным стенкам.
Это необходимо учитывать при проектирова
нии глушителя с набивкой из волокнистых ма
териалов. Так как при толщине материала бо
лее 120 мм (например, в глушителях прямо
точного типа) возможна деформация внутрен
них частей глушителя вследствие их перегрева.
Проблема выдуваемости волокнистого
материала является весьма актуальной и часто
предопределяет, в какой мере сохраняются
акустические свойства системы выпуска дви
гателя в процессе эксплуатации автомобиля.
Выдуваемость волокнистого материала опре
деляет качество системы выпуска двигателя.
При их применении в трубах должны быть вы
полнены мелкие отверстия (диаметром не бо
лее 3 мм). Чем длиннее волокно, тем меньше

ПРИМ ЕНЕНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
оно будет выдуваться. Прошитые материалы
также успешно противостоят выдуванию.
Для предотвращения выдувания непрошитых материалов целесообразно проклады
вать между выпускной трубой глушителя и ма
териалом слой металлической термостойкой
проволоки (путанки).
В соответствии с Международными пра
вилами ЕЭК ООН 51—02 оценка на выдуваемость волокнистых материалов может прово
диться различными способами: например, при
непрерывной эксплуатации автомобиля на
протяжении 10 тыс. км или на испытательных
стендах. Наиболее эффективно и быстро та
кую оценку можно получить на моторном
стенде с помощью специальной лабораторной
установки, которая прикрепляется к хвостовой
трубе и с помощью пульсаций провоцирует
выдувание волокнистых материалов при
определенных режимах работы двигателя за
определенное количество циклов.
4.2.6.
ПРИМ ЕНЕНИЕ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В современных двигателях уровни шума
и вибрации могут быть существенно снижены
при использовании эффективных виброакустических материалов (звукопоглощающих,
вибродемпфирующих и звукоизоляционных).
Общие требования к акустическим мате
риалам. Акустические материалы, применяе
мые в автомобиле, должны оцениваться по
следующим показателям:
стойкости к воздействию масла и бензина;
характеристикам горения;
коэффициенту теплопроводности (ГОСТ
7076-99);
коэффициенту звукопоглощения а (ГОСТ
Р 53378-2009);
звукоизоляции (ГОСТ Р 53378—2009).
Маслостойкость и бензостойкость оце
нивают по изменению линейных размеров (в
%) и внешнего вида. При набухании размеры
материала не должны увеличиваться более
чем на 4 %. Характеристики горения оцени
вают по времени (в с) и скорости горения об
разца. Скорость горения образца не должна
превышать 100 мм/мин. Коэффициент тепло
проводности не должен быть больше
0,04 Вт/(м-К).
Звукопоглощающие материалы. Для сни
жения уровня внешнего шума, например,
большегрузных автомобилей и автобусов (ка
тегории N3 и М3) до норм, определяемых
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ГОСТ Р 41.51—2004 (80 дБА), следует в боль
шинстве случаев экранировать двигатель (си
ловой агрегат) звукопоглощающими материа
лами с коэффициентом звукопоглощения а =
= 0,6...0,9 в диапазоне частот 0,8...2,5 кГц.
В качестве звукопоглощающих материалов
для экранирования или капсулирования ис
пользуют «мягкие» материалы на основе
ППУ (пенополиуретана) или на основе отхо
дов текстиля и стекловаты.
С внутренней стороны (со стороны дви
гателя) материал должен иметь защитную от
попадания масла, паров топлива пленку, на
пример, из фольги или специальной ткани.
Эта пленка выполняется сплошной или имеет
мелкие отверстия. В последнем случае звуко
вая энергия, попадая внутрь материала, пере
ходит в тепловую. Используют два вида таких
материалов: формованные на жесткой основе
(например, стеклопластике); в виде отдельных
рулонов с клеевым слоем, которым крепятся к
металлу.
Обычно применяют стальной лист тол
щиной 1 мм, на который с внутренней сторо
ны наклеивают звукопоглощающий материал,
а наружную покрывают вибродемпфирующим
материалом (сэндвич).
Формованные детали более долговечны,
приклеенные звукопоглощающие материалы
могут в процессе эксплуатации автомобиля от
слаиваться. Толщина звукопоглощающего ма
териала, применяемая в отсеке двигателя, не
должна быть менее 20...25 мм, при меньшей
толщине значение коэффициента звукопогло
щения а существенно уменьшается.
Экспериментальное определение коэффи
циента звукопоглощения материалов. Коэффи
циент звукопоглощения а определяется в
трубе Кундта для образцов диаметром 99 мм в
диапазоне частот 200... 1600 Гц, а для образ
цов диаметром 30 мм — в диапазоне частот
2000...6300 Гц (рис. 4.2.16). Прибор 4002 фир
мы Брюль и Кьер (Дания) с трубой Кундта
работает в частотном диапазоне 90...6500 Гц.
Он используется вместе с генератором сину
соидального сигнала 1023 и частотным ана
лизатором 2120 или измерительным усилите
лем 2610 или 2636 и гетеродинным сопровож
дающим фильтром 2020. Эта аппаратура име
ет сменные шкалы, позволяющие непосред
ственно измерять коэффициенты звукопогло
щения а материалов.
Измерения с прибора 4002 основаны на
методе стоячей волны. Звуковое поле в трубе с
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Рис. 4.2.16. Труба Кундта:
1 — металлическая труба; 2 — жесткий поршень; 3 — образец испытуемого материала; 4 — генера
тор сигналов; 5 — микрофон; 6 — анализатор; 7 — направляющая рейка; 8 — каретка; 9 — диафраг
ма; 10 — микрофон-зонд; 11 — динамик; 12 — корпус динамика
образцом испытуемого материала на конце
создается специальным громкоговорителем. В
результате отражений от образца в трубе воз
никают стоячие волны. Коэффициент погло
щения при перпендикулярном падении звуко
вых волн определяется на основе измеряемого
отношения между максимальным и минималь
ным значениями звукового давления. Из ре
зультатов измерений расстояний между по
верхностью образца и точками минимального
и максимального звукового давления можно
определить комплексный акустический импе
данс испытуемого материала. Так как звукопо
глощающим является только испытуемый об
разец, результаты измерений и вычисленные
значения соответствуют действительным зна

чениям параметров поглощения звука данным
материалом.
Прибор оснащен двумя измерительными
трубами разного диаметра. Труба с большим
диаметром (100 мм) используется при измере
ниях в частотном диапазоне от 90... 1800 Гц, а
труба с диаметром 30 мм — в частотном диапа
зоне 800...6500 Гц. Микрофон с зондом прохо
дит через аксиальное отверстие громкоговори
теля в измерительную трубу. В качестве опоры
одного конца зонда (внутри трубы) служит не
большая тележка, а другой конец зонда поддер
живает тележка с микрофоном, которая дви
жется и ее положение указывается на линейке.
В табл. 4.2.3 представлены эксперимен
тальные значения коэффициента звукопогло

4.2.3. Экспериментальные коэффициенты звукопоглощения образцов материалов диаметром 99 мм,
полученные в трубе Кундта
Производи Материал, основа,
тель
толщина, мм
200

Частота, Гц
315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500

0,07 0,17 0,35

0,5

0,58

0,6

0,64

0,8

0,95

0,07 0,13 0,20 0,18 0,21 0,30

0,4

0,71 0,91 0,96 0,84

250

0,8

0,5

0,6

Тольятти

ППУ-25

Тверь

ППУ-20 Термошумоизол

—

Балаково

Порозо, 20

—

—

0,45 0,68 0,82

0,45

—

0,95

Турция

Порозо, 20

—

—

0,18 0,32 0,46 0,75 0,93 0,91 0,75 0,52

—

0,95

Беларусь

ППУ, 20

А1-Агашто,
Словения

Техническое
стекло, 15

Изомат,
Словения

Техническое
стекло, 25

0,07 0,13 0,13 0,26

0,3

0,9

0,32

0,85 0,72

0,5

0,62

0,5

0,7

0,8

0,04 0,08

0,2

0,23 0,32 0,38 0,52 0,75 0,92 0,82

0,2

0,5

0,6

—

0,7

0,8

0,86 0,85 0,85

0,9

0,89 0,39
0,7

0,75

0,92 0,45

ПРИМ ЕНЕНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
щения а при разных частотах (1/3 октавы
160...2000 Гц), полученные при испытании
материалов, выпускаемых различными пред
приятиями, некоторые из которых находят
применение в отечественных автомобилях и
автобусах.
В области частот ниже 315 Гц коэффици
ент а имеет малые значения, а в области,
близких к 1 кГц, в которой в наибольшей сте
пени проявляется структурный шум двигателя,
максимальное значение а соответствует мате
риалу изомат (Словения), однако имеются тех
нологические трудности при его применении в
серийном производстве.
Звукоизоляция (ЗИ). Звукоизоляция экра
нов и элементов капсулы двигателя (силового
агрегата) существенным образом зависит от их
массы т и частоты / возбуждаемых колебаний
и приблизительно для тяжелых экранов может
быть оценена по формуле (дБ)
З И =20 1в(/и/)-4 7,5.

Очевидно, что ЗИ повышается на *6л дБ
при каждом увеличении т и / в 2 раза (подчи
няется закону массы). На автомобилях ис
пользование тяжелых экранов невозможно,
поэтому некоторое увеличение массы экранов
достигается только при применении вибро-

Рис. 4.2.17. Схема испытательной установки
ЗИ типа Пизанская башня:
1 — генератор сигналов; 2 — усилитель; 3 —
анализатор; 4 — динамик; 5 — исследуемый об
разец; 6 — металлическая подложка; 7 — мик
рофон; 8 — шумомер; 9 — ролик, поднимаю
щий башню
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демпфирующих материалов, которые способ
ствуют уменьшению их вибрации.
В лабораторных условиях обычно опреде
ляется относительная величина ЗИ на уста
новках типа Кабина-альфа, а для небольших
образцов используется испытательная уста
новка Пизанская башня (рис. 4.2.17).
Значение ЗИ определяется в автомобиле
строении обычно относительно стального лис
та, а затем испытывается тот «сэндвич», кото
рый используется непосредственно в конст
рукции экрана или капсулы двигателя. Изме
рительная установка Пизанская башня пред
назначена для определения способности к ЗИ
небольших плоских образцов материалов в ус
ловиях диффузного звукового поля, при этом
толщина подложки (стальной пластины) со
ставляет 1 мм. Частотная область измерения
звукоизоляции — 400...6300 Гц, а максималь
ная измеренная звукоизоляция 50 дБ.
Установка имеет две измерительные ка
меры. В камере возбуждения расположен ди
намик 4, излучающий сигнал белого шума. В
верхней части приемной камеры, которая
имеет клиновидную форму, для уменьшения
диффузности звукового поля установлена
звукопоглощающая облицовка. Измеритель
ный микрофон 7, расположенный в свобод
ном пространстве приемной камеры, регист
рирует уровни звукового давления, ослаблен
ные образцом материала. Камеры герметично
разделены исследуемым образцом, установ
ленным на поверхности стальной пластины
толщиной 1 мм.
Определение коэффициента потерь вибродемпфирующего материала. Коэффициент по
терь вибродемпфирующего материала опреде
ляется резонансным методом Оберста на
специальной установке (рис. 4.2.18).
Стальная пластина 5, с нанесенным на
нее вибродемпфирующим покрытием 4, за-

Рис. 4.2.18. Схема установки для определения
коэффициента потерь стальной пластины с виб
родемпфирующим материалом
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Рис. 4.2.19. Резонансная кривая стальной пластины с вибродемпфирующим покрытием
жимается в зажимы 3. Излучатель 1 возбуж
дает пластину, а датчик 2 регистрирует ха
рактер ее изгибных колебаний. При помощи
специальной платы аналогоцифровой преоб
разователь персонального компьютера 6 под
ключается к электромагнитному излучателю
1 и датчику 2. Запускается программное
обеспечение, в котором присутствует встро
енный генератор сигналов. Программа фор
мирует скользящий по частоте сигнал в диа
пазоне / = 1...2000 Гц. В режиме реального
времени на экране монитора отображается
спектр полученного сигнала. Затем спектр
сохраняется, и фильтруются отдельные резо
нансы. Значения амплитуды А (в %) сохра
няются в форме текстового файла. Дальней
шая обработка полученных данных идет в
программной среде МаШаЪ.
Суть метода заключатся в том, что вы
являются первый и второй резонансы метал
лической пластины с нанесенным на нее
вибродемпфирующим покрытием, определя

ется ширина резонансных пиков на уровне
0,7 максимального значения Атах на резо
нансной частоте (рис. 4.2.19).
Коэффициент потерь определяется по
формуле
Л/ =
рез

где / — номер первого и второго резонанса.
Затем строится линейная зависимость ко
эффициента потерь ц от частоты /. Значение
коэффициента потерь приводится к частоте
200 Гц (рис. 4.2.20).
Считается, что коэффициент потерь
пластины толщиной 1 мм с вибродемпфи
рующим покрытием при / = 200 Гц должен
быть не менее 0,15...0,2 при температуре ок
ружающей среды 20 °С. Значение коэффици
ента потерь большинства вибродемпфирую
щих покрытий изменяется при изменении
температуры окружающей среды. В ряде слу

Рис. 4.2.20. Определение коэффициента потерь ц по методу Оберста

ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ И СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
чаев для снижения вибрации экранов и кла
панных крышек двигателя применяют трех
слойные «сэндвичи» МИМ.
Результаты экспериментальных работ по
капсулированию силового агрегата грузовых
автомобилей. На большегрузном автомобиле
с У-образным восьмицилиндровым дизелем
верхний экран над коробкой передач и ниж
ний под силовым агрегатом выполнен из
МИМ толщиной 1,5 мм, а экраны с внутрен
ней стороны обклеены материалом изомат
толщиной 25 мм. Верхний, задний и боко
вые экраны двигателя изготовлены из пла
стика 4 мм и внутри обклеены материалом
А1-Ага1атто толщиной 15 мм. Пол откиды
вающей кабины со стороны двигателя и
брызговики также обклеены этим же мате
риалом. Спектры внешнего шума, измерен
ные по методике правил ЕЭК ООН №51—02
при движении автомобиля на четвертой и
пятой передачах, показаны на рис. 4.2.21.
В 1/3 октаве / = 1 кГц (уровень шума кото
рой предопределяет общий уровень внешне
го шума исследуемого автомобиля) уровень
шума снизился при полном капсулировании
силового агрегата при движении автомобиля
на четвертой передаче на 13 дБА.
На другом грузовом автомобиле с дизе
лем Р-4 мощностью 100,6 кВт капсула сило
вого агрегата состояла из следующих эле
ментов:
верхней части (крепилась к откидной ка
бине со стороны двигателя);
боковых частей (монтировались к верх
ней части рамы автомобиля);
нижняя часть (монтировалась к нижней
части рамы);
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задней части (монтировалась к раме, за
задней стенкой кабины).
Элементы капсулы — металл толщиной
1 мм, покрытый снаружи вибродемпфирую
щим материалом толщиной 2,5 мм, а внутри —
звукопоглощающим материалом на основе
ППУ термошумоизол толщиной 25 мм. При
менение такой капсулы вместе с более эффек
тивной системой выпуска позволило понизить
уровень внешнего шума автомобиля на 7 дБА
(до уровня 75 дБА).
При капсулировании силового агрегата
особое внимание необходимо уделять качеству
резиновых уплотнений в местах соединений
элементов, например, прикрепленных к от
кидной кабине и раме автомобиля.
Наличие щелей, отверстий может свести
к нулю акустический эффект капсулы.
Следует отметить, что наличие капсулы
способствует более быстрому прогреванию
двигателя, что снижает расход топлива. Одна
ко в ряде случаев требуется установка более
эффективного радиатора системы охлаждения.
4.2.7. ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ
И СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
Как правило, на автомобиле двигатель
устанавливается на шасси в сборе со сцепле
нием и коробкой передач. При рассмотрении
вибрации силового агрегата автомобиля следу
ет учитывать три автономных исследования:
1) колебания силового агрегата как твер
дого тела на упругой подвеске;
2) упругие колебания силового агрегата;
3) вибрацию наружных поверхностей дви
гателя, вызывающую структурный шум.
4 передача без нижнего
экрана силового агрегата
* ^ 4 передача полное
экранирование
~*~4 передача исходное
состояние
-*~5 передача без нижнего
экрана силового агрегата

Рис. 4.2.21. Спектры внешнего шума грузового автомобиля, измеренные при разгоне
на четвертой и пятой передачах
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Колебания силового агрегата как твердо
го тела на упругой подвеске. Исследование
колебаний силового агрегата как твердого
тела необходимо прежде всего для выбора
параметров упругих элементов подвески,
обеспечивающих необходимую виброизоля
цию с целью снижения вибрации кузова (ка
бины) и других систем и агрегатов, которая
передается от работающего двигателя и мо
жет вызвать поломки соединительных дета
лей и повысить уровень внутреннего шума в
автомобиле [12—14]. Необходимость прове
дения таких работ в НАМИ была вызвана
прежде всего внедрением в серийное произ
водство дизеля ЯМЗ-236, обладающего по
вышенной виброактивностью.
К основным вибрационным системам ав
томобиля с периодическим характером воз
буждения относятся силовой агрегат и транс
миссия. При работе автомобильного двигателя
и карданной передачи возникает вибрация в
диапазоне звуковых частот. Причем диапазон
частот вибрации силового агрегата более ши
рокий, чем трансмиссия, и существенным об
разом зависит от типа двигателя. В раде случа
ев вибрацию силового агрегата и трансмиссии
следует рассматривать в совокупности. Харак
тер вибрации силового агрегата в диапазоне
звуковых частот в основном зависит от воз
буждающих факторов, возникающих при ра
боте двигателя. Как уже отмечалось в разных
точках двигателя частотный спектр вибраций
неодинаковый. Высокочастотная вибрация
присуща цилиндрам, картерным деталям,
крышкам газораспределительного механизма
двигателя. На опорах силового агрегата интен
сивность высокочастотной части спектра виб
рации значительно меньше. При исследовании
вибрации автомобиля в звуковом диапазоне,
вызываемой работой двигателя, надо знать
прежде всего характер вибрации силового аг
регата. В зависимости от конструктивной схе
мы двигателя, нагрузки, частоты вращения ко
ленчатого вала и виброизоляционной характе
ристики подвески вибрация силового агрегата
и автомобиля будет различной [11—13].
В частотном спектре вибрации силового
агрегата при неподвижном автомобиле имеют
ся составляющие, вызываемые опрокидываю
щим моментом, дисбалансом и неуравнове
шенными силами и моментами двигателя. Для
поршневых двигателей следует учитывать не
уравновешенные силы инерции возвратно-по
ступательно движущихся частей: первого по

рядка для рядных двухцилиндровых двигателей
(Р-2) и второго порядка для четырехцилиндро
вых (Р-4, У4-900), а также неуравновешенные
моменты сил инерции первого и второго по
рядка (двигателей Р-3 и Р-5 и У-образных шес
ти- и десятицилиндровых). В то же время на
автомобиле применяют и теоретически полно
стью уравновешенные двигатели (Р-6, У8-900,
У12-90°), имеющие довольно высокую частоту
изменения опрокидывающего момента.
Большая вибрация присуща силовым аг
регатам с двигателями Р-2, Р-3, Р-4, Р-5. В от
личие от других двигателей дизель ЯМЗ-236
имеет неравномерное чередование рабочих хо
дов по углу поворота коленчатого вала и в
2 раза более низкую частоту основной гармо
ники опрокидывающего момента двигателя
(1,5/7/60), чем двигатель такой же конструкции
с равномерным чередованием рабочих ходов.
При неподвижном автомобиле и работе
двигателя на режиме холостого хода при малой
частоте вращения коленчатого вала общий уро
вень вибрации опор силового агрегата опреде
ляется интенсивностью основной гармоники
опрокидывающего момента двигателя. С увели
чением частоты п в спектрах вибрации опор си
лового агрегата уменьшается уровень состав
ляющих, обусловленных действием опрокиды
вающего момента, и возрастает уровень состав
ляющих, вызванных дисбалансом, неуравнове
шенными силами и моментами сил инерции.
При движении автомобиля в частотном
спектре вибрации силового агрегата проявля
ются интенсивные низкочастотные составляю
щие, имеющие случайный характер и вызы
ваемые кинематическим возбуждением сило
вого агрегата вследствие колебаний неподрессоренных масс. Низкочастотная вибрация си
лового агрегата происходит в инфразвуковом
диапазоне частот. Интенсивность ее сущест
венным образом зависит от характеристик
микропрофиля дороги, параметров подвески
автомобиля и скорости движения.
В спектрах вибрации двигателя Р-4 вы
деляются низкочастотные составляющие слу
чайного характера (рис. 4.2.22), вызываемые
движением автомобиля и дискретные состав
ляющие периодического характера с частотой
л/60 и 2л/60 (в звуковом диапазоне частот),
вызываемые работой двигателя.
Приближенный расчет колебаний силово
го агрегата автомобиля. Расчет колебаний си
лового агрегата автомобиля — достаточно
сложная задача, связанная с громоздкими вы-
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Рис. 4.2.22. Спектры вибрации переднеприводного легкового автомобиля |с продольным расположением двигателя (вторая передача, п = 4360 мин ):
1 — передняя опора двигателя; 2 — кузов под опорой двигателя
числениями, требующая разработки специ
ального программного обеспечения, проведе
ния расчетов на ЭВМ. Силовой агрегат на уп
ругой подвеске может перемещаться в про
странстве в шести направлениях, вдоль осей
х, у, I и вокруг них (рис. 4.2.23).
При продольном расположении силового
агрегата на автомобиле, как правило, опоры
его подвески располагаются симметрично от
носительно оси коленчатого вала или в плос
кости этой оси. В этом случае силовой агрегат
совершает трехсвязные колебания в плоскости
симметрии х(к и вокруг нее. На практике
«чистых» трехсвязных колебаний не наблюда
ется, так как центр инерции силового агрегата
несколько смещен от продольной оси в сторо
ну из-за наличия навесных агрегатов.

При поперечном расположении силового
агрегата, что характерно для переднепривод
ных легковых автомобилей, силовой агрегат
совершает шестисвязные колебания. Теорети
чески можно расположить упругие опоры с
одинаковыми характеристиками жесткости
симметрично центру инерции силового агрега
та, при этом центр жесткости подвески будет
совпадать с центром инерции и тогда во всех
шести направлениях силовой агрегат будет со
вершать раздельные несвязные колебания. Для
этого случая силовой агрегат можно рассмат
ривать как простейшую колебательную систе
му с одной степенью свободы.
В инженерной практике для ориентиро
вочной оценки колебаний и для предваритель
ного выбора параметров подвески силового аг

Рис. 4.2.23. Схема подвески силового агрегата, при которой он совершает трехсвязные колебания
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регата на первой стадии проектирования мож
но применить упрощенные формулы, позво
ляющие получить первое представление об
особенностях колебаний исследуемого объек
та. Наиболее применим такой подход к расче
ту спектра частот собственных колебаний си
лового агрегата.
Уравнение собственных угловых колеба
ний силового агрегата вокруг оси х имеет вид:
/ф + РФ + Х ф = 0,

(4.2.1)

где / — момент инерции силового агрегата
вокруг оси х; ф, ф, ф — соответственно угло
вое ускорение, скорость и перемещение си
лового агрегата вокруг оси х; Р — коэффици
ент вязкого трения в подвеске при повороте
силового агрегата вокруг оси х; К — угловая
жесткость подвески силового агрегата вокруг
оси х.
Без учета затухания в подвеске (Р = 0)
частота собственных угловых колебаний сило
вого агрегата вокруг оси х
/ = 0,5т1^К / 1.

(4.2.2)

Аналогично формуле (4.2.2) определяют
ся другие две частоты угловых колебаний си
лового агрегата вокруг осей у , г.
Частота собственных вертикальных коле
баний силового агрегата вдоль оси г
/ = 0,5пу1Кв / т,

(4.2.3)

где Кв — жесткость подвески силового агрегата
в вертикальном направлении; т — масса сило
вого агрегата.
Аналогично формуле (4.2.3) определяют
ся другие две частоты колебаний силового аг
регата вдоль осей х; у.
Силовой агрегат автомобиля как твер
дое тело на упругой подвеске совершает, как
правило, зарезонансные колебания, т.е. ре
зонанс располагается ниже минимально
устойчивой частоты вращения коленчатого
вала на режиме холостого хода. При малой
частоте вращения п вибрация силового агре
гата предопределяется опрокидывающим мо
ментом двигателя. Для любого двигателя,
имеющего равномерное чередование рабочих
ходов, частота суммарного опрокидывающе
го момента или частота вынужденных коле
баний силового агрегата
Р=

т
60т’

(4.2.4)

где / — число цилиндров; т = 1 для двухтактного
двигателя, т = 2 для четырехтактного.
При зарезонансных колебаниях, чем
больше отношение Г//, тем меньше колебания
силового агрегата. При работающем двигателе
наибольшие виброперемещения опор силового
агрегата соответствуют минимально устойчи
вой частоте вращения п.
Зная частоту /, можно определить часто
ту N резонансных колебаний силового агрегата (мин
N = ^60,
Р

(4.2.5)

где р — порядок основной гармоники опроки
дывающего момента двигателя.
При равномерном чередовании рабочих
ходов, р = 1/ 2 .
Чем больше цилиндров у двигателя, тем
(при одной и той же подвеске) ниже частота
резонансных колебаний силового агрегата, ко
торая уменьшается при «мягкой» подвеске.
Однако такую подвеску применять на автомо
биле нельзя из-за чрезмерных перемещений
силового агрегата при движении автомобиля.
На диаграмме, показанной на рис. 4.2.24.
зона минимально устойчивой частоты враще
ния п коленчатого вала двигателя заштрихова
на. Из диаграммы хорошо видно, как смещает
ся резонанс при одних и тех же частотах собст
венных колебаний (1—6) силового агрегата и
гармониках опрокидывающего момента, имеюА, мшпй

1600

800

п , МИНН

Рис. 4.2.24. Диаграмма резонансных колебаний
силового агрегата автомобиля
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т и х различный порядок (наклонные линии
0.5п - 4,5п). При наличии в спектре вибрации
гармоник с частотой 0,5/7/60 и /7/60 резонанс
может наступать выше зоны минимально устойчивой частоты п. Гармоника 0,5/7/60 при
малых значениях п может быть вызвана неравномерной подачей топлива по цилиндрам, а
гармоника /7/60 либо второй гармоникой от
0.5/7/60, либо являться результатом остаточного
тисбаланса вращающихся деталей двигателя.
Выбор параметров упругой подвески силового агрегата. В некоторых двигателях определенной конструкции, например Р-4, когда
дзвестна частота вынужденных колебаний,
довлиять на вибрацию силового агрегата
можно только изменением спектра частот его
собственных колебаний. Из формулы (4.2.4)
следует, чем меньшую жесткость имеет подвеска при выбранной конструкции двигателя,
тем меньше частота / и ниже частота резонансных колебаний, а следовательно, виброперемещения опор силового агрегата при
минимально устойчивой частоте вращения / 7 .
В свою очередь частота / меняется только при
изменении жесткости и расположения опор
силового агрегата.
Жесткость и расположение опор (схема
подвески) силового агрегата должны выбираться прежде всего из условия Р //> 2 при минимально устойчивой частоте вращения п на режиме холостого хода. Для силового агрегата с
двигателем Р-4 при п - 900 мин-1 холостого хода Р = 30 Гц, и наибольшая частота в спектре
частот собственных колебаний должна быть / <
< 15 Гц (Г // = 2). В этом случае коэффициент
динамичности будет не более 0,3 [11], что обеспечивает амплитуду виброперемещений на боковых опорах силового агрегата при минимально устойчивой частоте вращения п менее
0,1 мм. Выбрав необходимый спектр частот
собственных колебаний, следует принимать во

внимание другие требования, предъявляемые к
подвеске силового агрегата [11].
В подвеске силового агрегата автомобиля
широко используют резинометаллические опоры,
Применение гидроопор в подвеске силового
агрегата. В последние годы чаще всего на легковых автомобилях зарубежных фирм используют гидроопоры в подвеске силового агрегата.
По нашему мнению, применение более дорогих, чем резинометаллические амортизаторы,
гидроопоры в подвеске силового агрегата целе
сообразно в двух случаях:
при поперечном расположении силового
агрегата, что характерно для переднеприводных легковых автомобилей;
для снижения инфразвука в автомобиле,
вызываемого собственными колебаниями силового агрегата при движении автомобиля,
В первом случае опоры поперечно рас
положенного силового агрегата воспринимают колесный момент и при чрезмерно резком
трогании автомобиля наибольшие перемещения двигателя при применении в подвеске
резинометаллических амортизаторов в зоне
воздухоочистителя составляют 20...22 мм.
Правильно настроенные гидроопоры позволяют уменьшить перемещения силового агрегата относительно кузова автомобиля. Последнее обстоятельство снижает уровень инфразвука в автомобиле.
Совершенствование виброизоляции силового агрегата автомобиля методами математического моделирования. Отстроив частоты собственных колебаний отдельных подсистем автомобиля, можно значительно уменьшить его вибрацию, избежав совпадения резонансных частот
или выведя их из зоны рабочих режимов. Рекомендуемые диапазоны частот собственных колебаний (Гц) для отдельных подструктур грузового и легкового переднеприводного автомобиля с двигателем Р-4 приведены ниже.

А в т о м о б и л ь ...............................................................................................................Грузовой

Легковой

П о л у о с и ............................................................................................................................. -

3...9 (кручение)
Свыше 200 (изгиб)

Силовой агрегат (как твердое тело)
на подвеске (вертикально)................................................................................... 8...20

6...14

Силовой агрегат (изгибны е колебания), н е б о л е е .................................... 100

300

Система выпуска

......................................................................................................... —

12...19

Н еподрессоренны е массы (в ер т и к а л ь н о )....................................................6... 14

12...20

Рама в с б о р е .........................................................................................7... 15 (глобальные формы)
К абина на подвеске

............................................................................................... 2...6

К у з о в ....................................................................................................................................

33...36
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Совпадение частот собственных верти
кальных колебаний неподрессоренных масс
автомобиля и силового агрегата как твердого
тела приводит к увеличению относительных
перемещений последнего и снижению долго
вечности резиновых элементов его подвески
[11]. Выбор параметров подвески силового
агрегата необходим еще на стадии проектиро
вания автомобиля. При этом необходимо
учитывать, что многие характеристики и кон
структивные особенности автомобиля еще не
определены, анализ динамических свойств
автомобиля сложный, в частности, с помо
щью МКЭ на этой стадии затруднителен или
невозможен. В этих условиях целесообразно
использовать расчет колебаний силового аг
регата автомобиля, выполняемый на основе
метода и комплекса программы, разработан
ного в НАМИ. Программа такого расчета по
зволяет провести экспресс-анализ малых ко
лебаний силового агрегата автомобиля, вы
брав параметры подвески методами матема
тического моделирования. Комплекс про
грамм основан на методике, неоднократно
используемой для расчета колебаний и выбо
ра параметров подвески различных силовых
агрегатов отечественных и зарубежных авто
мобилей.
При проведении расчета подвески сило
вого агрегата выполняют следующие расчеты:
собственных частот и форм свободных
колебаний силового агрегата и автомобиля;
текущих, максимальных, средних и эф
фективных значений колебаний, вызванных
работой двигателя в установившемся ре
жиме;
амплитудно -частотных
характеристик
(АЧХ) установившихся вынужденных колеба
ний силового агрегата и автомобиля;
АЧХ, спектральных характеристик, сред
них квадратических значений колебаний, вы
званных движением автомобиля по микроне
ровностям дорожного полотна;
колебаний силового агрегата при неустановившихся режимах движения;
статических жесткостей и деформаций
опор силового агрегата, имеющих нелинейные
характеристики;
приближенный, инерционных характери
стик силового агрегата, представленного сово
купностью твердых тел;
обработку индикаторных диаграмм и раз
ложение в ряд Фурье кривой опрокидывающе
го момента двигателя.

При этом можно исследовать различные
варианты подвески силового агрегата, исполь
зовать различные динамические модели (б
пределах заложенных в комплексе программ),
оценивать подвеску силового агрегата про
движении автомобиля по различным дорогах?
(заданных статистическими характеристика
ми) и с разными скоростями, при работе дви
гателя на установившихся и неустановившихс я
режимах, выбирая оптимальные параметры
подвески силового агрегата для данного авто
мобиля, сокращая за счет математического
моделирования время и стоимость разработки.
Метод расчета основан на представлении
автомобиля совокупностью твердых тел (сило
вой агрегат, подрессоренная и неподрессоренные массы, соединенных упругими и демпфи
рующими элементами. Расчет колебаний мо
жет проводиться по различным динамически'
моделям, уравнения колебаний которых фор
мируются в программах автоматически в зави
симости от наличия исходных данных. При
этом в максимально сложной модели силовон
агрегат представляется твердым телом с ше
стью степенями свободы (перемещения вдоль
и вокруг осей, совпадающих с главными цен
тральными осями инерции силового агрегата ь
положении статического равновесия). Подрес
соренная масса автомобиля (рама, кабина, ку
зов), также представляемая твердым телом,
может иметь до трех степеней свободы (пере
мещения в вертикальном направлении и пово
роты относительно продольной и поперечное
осей). Неподрессоренные массы (колеса с ося
ми) могут перемещаться в вертикальном на
правлении, а в случае зависимой подвески ?
поворачиваться относительно продольной осе:
Таким образом, максимально сложная модель,
используемая в расчете, может иметь 13 степе
ней свободы. Хотя автомобиль представляет
собой значительно более сложную динамиче
скую систему, допустимость этих предположе
ний, объясняется исследуемым частотны*
диапазоном. Разработанный метод и програм
мы расчета позволяют в зависимости от вы
бранной динамической модели и конструктив
ной схемы подвески силового агрегата соста
вить и решить уравнения колебаний системы.
Для расчета собственных колебаний си
лового агрегата необходимо задать его инерци
онные характеристики (массу, главные цен
тральные моменты инерции, расположение
центра инерции и направляющие косинусы уг
лов наклона главных центральных осей инее-
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ции к осям исходной системы координат), ко
ординаты точек крепления опор подвески си
лового агрегата и жесткости опор. Это необхо
димый минимум данных, даже если при расче
те собственных (свободных) колебаний не
учитываются колебания автомобиля. При этом
инерционные характеристики силового агрега
та могут быть определены с высокой точно
стью путем представления его в виде совокуп
ности двух—четырех простых тел (прямоуголь
ных параллелепипедов, усеченных конусов,
усеченных пирамид и др.). Статические жест
кости и деформации опор подвески силового
агрегата, представляющего собой в общем слу
чае статически неопределимую систему, могут
быть получены при расчете нелинейных
колебаний силового агрегата, вызванных
внезапным приложением к- нему статической
нагрузки — силы тяжести.
Для расчета вынужденных колебаний,
вызванных работой двигателя в установив
шемся режиме, основной возмущающий фак
тор (опрокидывающий момент двигателя)
представляется гармоническими составляю
щими разложения его в рад Фурье. При нали
чии индикаторных диаграмм вычисление оп
рокидывающего момента и разложение его в
рад Фурье также производится по программам
комплекса. В зависимости от конструктивной
схемы двигателя могут быть учтены неуравно
вешенные силы или моменты сил инерции, а
также проведена оценка влияния остаточного
дисбаланса двигателя в сборе на колебания
двигателя.
Расчет колебаний силового агрегата, вы
званных движением автомобиля по дорожным
микронеровностям, обязательно должен про
водиться по динамической модели, содержа
щей подрессоренную часть (имеющую хотя бы
одну степень свободы — перемещение в верти
кальном направлении), и хотя бы ближайшую
к двигателю неподрессоренную массу, которая
может перемещаться в вертикальном направ
лении. Возмущение задается в виде спектраль
ной плотности микронеровностей дорожного
полотна.
Расчет колебаний силового агрегата, вы
званных резким изменением режима движе
ния, проводится для оценки максимальных
деформаций упругих элементов, сил упруго
сти и максимальных перемещений силового
агрегата. Этот расчет проводится по модели с
шестью степенями свободы (силовой агрегат
на неподвижном основании). Возмущение —
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реактивный момент и осевая сила, возникаю
щая вследствие трения в шлицевом соедине
нии карданной передачи. Может быть учтено
и инерционное возмущение.
Таким образом, при минимальном коли
честве исходных данных, методами математи
ческого моделирования можно более точно и
более углубленно, чем при приближенном рас
чете, еще на стадии проектирования оценить
виброизоляцию силового агрегата и выбрать
параметры его подвески.

Упругие (изгибные) колебания силового аг
регата автомобиля. При продольном расположе
нии силового агрегата при классической ком
поновке на легковом автомобиле возможно
возникновение его изгибных колебаний [4, 6].
На рис. 4.2.25 представлены результаты иссле
дования изгибных колебаний силового агрегата
переднеприводного легкового автомобиля с
двигателем Р-4, расположенным продольно.
Динамическая сила Р с постоянной ам
плитудой прикладывается к коренному под
шипнику в зоне действия неуравновешенной
силы инерции второго порядка. Фазочастот
ные характеристики определяются по всей
длине силового агрегата, в 12 точках. Неурав
новешенная сила инерции второго порядка
двигателя легкового автомобиля возбуждает
силовой агрегат с частотой 30...200 Ец. При
частоте / = 140 Ец силовой агрегат не соверша
ет изгибных колебаний. Изгибные колебания
происходят пр и / = 162 и 172Гц (это соответ
ствует п = 4860 и 5160 мин-1).
Возникновение изгибных колебаний при
водит к поломкам картерных деталей силового
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Рис. 4.2.25. Формы колебаний силового агрегата:
/ - / = 140 Гц; / / - / = 162 Гц; / 7 7 - / = 172 Гц
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агрегата и увеличению уровней вибрации и шу
ма в автомобиле. Нагрузки, которые передают
ся при классической компоновке автомобиля
через заднюю подвеску силового агрегата, про
межуточную опору карданной передачи и зад
нюю подвеску легкового автомобиля, приводят
к образованию вибрации и внутреннего шума.
На возникновение изгибных колебаний суще
ственно влияет длина силового агрегата, при
увеличении которой вероятность их появления
резко увеличивается.
Возбуждаются изгибные колебания сило
вого агрегата в результате вращения карданно
го вала или действия неуравновешенных сил и
моментов инерции двигателя первого и второ
го порядка. Изгибные резонансные колебания
силового агрегата возникают прежде всего при
наличии одного карданного вала в трансмис
сии и удлинителя коробки передач в легковых
автомобилях, а в грузовых автомобилях — при
наличии делителя. Увеличение уровней вибра
ции и внутреннего шума автомобиля происхо
дит в результате как изгибных резонансных
колебаний, так и повышенного дисбаланса
маховика, карданной передачи, большого из
гибающего момента в шарнирном соединении
карданной передачи.
На ряде автомобилей сталкиваются с воз
никновением изгибных колебаний силового аг
регата, а также отдельных элементов трансмис

Рис. 4.2.26. Спектр модуля механического им
педанса / кузова легкового автомобиля в местах
крепления опор силового агрегата:
а — задней; б — передней

сии (карданных валов и полуосей). Как прави
ло, резонансные изгибные колебания силового
агрегата наблюдаются при повышенной частоте
вращения п. У переднеприводных автомобилей
с двигателями Р-4 возможны резонансные ко
лебания в результате совпадения собственной
частоты изгибных колебаний полуосей ведущих
колес с частотой вынужденных колебаний, вы
зываемых работой двигателя.
Низкое значение механического импе
данса несущего кузова в местах крепления си
лового агрегата автомобиля (поперечина кузо
ва, подрамник и др.) может вызвать повышен
ную вибрацию кузова и увеличение уровня
внутреннего шума. На ряде несущих кузово*
легковых автомобилей места крепления сило
вого агрегата имеют очень невысокое значение
механического импеданса в области частот ни
же 200 Гц, а общий импеданс имеет характер
импеданса упругости, т.е. уменьшается по ме
ре повышения частоты возбуждения. Обычно
такое явление наблюдается в зоне задней опо
ры продольно расположенного силового агре
гата (рис 4.2.26) и связано с недостаточной изгибной жесткостью поперечины и низким ме
ханическим импедансом основания (дниша
кузова в местах крепления этой поперечинь:
Это обстоятельство приводит к резкому повы
шению виброакустической возбудимости кузо
ва (рис. 4.2.27) и повышению уровня внутрен
него шума в автомобиле.

Рис. 4.2.27. Виброакустическая возбудимость Ц
кузова легкового автомобиля при расположений
вибратора:
а — у задней опоры силового агрегата; б — у пе
редней
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Взаимодействие вибрации силового агрегата
и силовой передачи. В раде случаев повышен
ный уровень вибрации силовой передачи может
вызвать преждевременный выход из строя от
дельных деталей автомобиля. Это наблюдается
на грузовых автомобилях с виброактивными
двигателями. Г.В. Латышевым было выявлено,
что на автомобиле с дизелем ЯМЗ-236 на опо
рах силового агрегата при малой скорости дви
жения в спектре вибрации преобладает вибра
ция, вызываемая моторной гармоникой с час
тотой 1,5и/60, а на повышенной скорости при
сутствует совместный дисбаланс коленчатого и
карданного вала [11]. Более тщательный анализ
показал, что динамический дисбаланс одного и
того же карданного вала на автомобиле гораздо
выше, чем на специальном балансировочном
станке. Балансировка карданного вала, прове
денная непосредственно на автомобиле, позво
лила снизить уровень составляющей спектра
вибрации с частотой и/60 на опорах силового
агрегата в 3 раза.
Пример испытаний грузового автомобиля с
дизелем ЯМЗ-236. Повышенная вибрация ко
робки передач была субъективно отмечена во
дителем. Неуравновешенный момент от сил
инерции второго порядка (2и/60) дизеля вызы
вает вибрацию силового агрегата вокруг его
вертикальной оси инерции. Исследование
вибрации коробки передач проводилось при
движении автомобиля на седьмой прямой и
восьмой повышающей передачах на ровном
участке асфальтированного шоссе при частоте
вращения п = 1200 мин-1 и п = 1300 мин-1 и на
стоящем автомобиле. При неподвижном авто
мобиле вибрация измерялась при отсоединен
ном переднем карданном вале от коробки пе
редач, при различных частотах п и на разных
передачах. Измерялся общий уровень вибро
ускорений, а также преобладающие в спектре
частоты вибрации.
Наибольшая вибрация отмечена в гори
зонтальной плоскости, в поперечном направле
нии (по оси У). На седьмой передаче преобла
дает вибрация с частотой п/60. Частоты 19,9 и
21,4 Гц по оси х и у на этой передаче вызыва
ются дисбалансом вращающихся масс коленча
того вала и карданных валов, вращающихся с
одинаковой скоростью. Частота п/60 в спектре
вибрации резко выделяется на седьмой переда
че и отсутствует на восьмой (табл. 4.2.4).
Вибрация коробки передач с частотой
п/60 в горизонтальной плоскости (по осям х и
у) на режиме холостого хода дизеля и отсоеди-
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4.2.4. Результаты исследования вибрации
коробки передач при движении автомобиля
Частота
Пере
вращения
дача
п, мин-1
7/

8

Ось х

Ось у

Ось г

1200

4,65/19,9 6,84/19,9 2,07/30

1300

4,69/21,4 6,86/21,4 2,27/41

1200

6,18/29,8 7,63/39,8 2,93/28,0

1300

6,65/31,5 8,10/43,2 2,98/30,5

П р и м е ч а н и е . В числителе — амплитуды виб
роускорений, м/с2; в знаменателе — преобла
дающая частота в спектре виброускорений, Гц.

4.2.5.
Сравнение результатов измерения
виброускорений КПП при движении автомобиля
и на режиме холостого хода при частоте
вращения п = 1300 мин-1
Передача

Ось х

Ось у

Ось г

Холостой ход. Снят карданный вал
7

3,67/96,0

4,97/42,6

2,85/30

8

3,87/41,2

5,46/41,2

2,44/29

Движение
7

4,69/21,4

6,86/21,4

2,27/74,9

8

6,65/31,5

8,10/43,2

2,98/30,5

П р и м е ч а н и е . См. табл. 4.2.4.
ненном карданном вале на этих передачах
отсутствует (табл. 4.2.5).
По гарантийному ремонту на этом авто
мобиле были заменены крестовина карданного
вала, проведена замена диска сцепления (по
ломка демпферных пружин), заменены под
шипник первичного вала коробки передач и
подшипник демультипликатора. Можно счи
тать, что дефекты деталей, которые были заме
нены, вызваны совместной повышенной виб
рацией силового агрегата и карданной передачи
с частотой п/60 (пробег автомобиля при замене
деталей составил 44350 и 46500 км) при движе
нии автомобиля на прямой седьмой передаче.
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Раздел 5
ТОПЛИВА, СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА
И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Глава 5.1
ТОПЛИВА
5.1.1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ
И ИХ АССОРТИМЕНТ
Автомобильные бензины. Их готовят сме
шением компонентов, получаемых путем пря
мой перегонки, каталитического риформинга
и каталитического крекинга, изомеризации,
алкилирования, полимеризации и других про
цессов переработки нефти и газа.
Основными физико-химическими харак
теристиками автомобильных бензинов явля
ются: испаряемость (фракционный состав и
давление насыщенных паров), плотность и уг
леводородный состав.
Испаряемость бензина оценивают показа
телями фракционного состава и летучести,
давлением насыщенных паров, потерями от
испарения и склонностью к образованию па
ровых пробок. Испаряемость бензина должна
обеспечивать оптимальный состав топливовоз
душной смеси на всех режимах работы двига
теля независимо от способа ее приготовления.
С испаряемостью бензина связаны такие ха
рактеристики двигателя, как пуск при низких
температурах, вероятность образования паро
вых пробок в системе питания в летний пери
од, приемистость автомобиля, скорость про
грева двигателя, а также износ цилиндропорш
невой группы и расход топлива.
Фракционный состав бензинов характе
ризуется температурами начала перегонки и
выкипания: 10, 50, 90 % объема бензина,
конца кипения; объемом остатка в колбе и
потерями (%). В последнее время чаще стали
пользоваться объемными долями (в %) испа
рившегося бензина при температуре 70, 100,
180 °С. Характеристику бензина по холодно
му пуску двигателя принято связывать с тем
пературой перегонки 10 % бензина или объ
емной долей бензина, перегоняемого при
70 °С. Характеристики как прогрева, так и

управляемости двигателя при движении
транспортного средства чувствительны к ис
паряемости средних фракций, обозначаемой
в спецификациях температурой перегонки
50 % или объемной долей бензина, перего
няемого при 100 °С.
Содержание тяжелых фракций бензина
ограничивают, так как в определенных усло
виях эксплуатации они могут испаряться не
полностью и попадать в цилиндры двигателя в
жидком состоянии. При этом топливо в ци
линдрах смывает масляную пленку, вследствие
чего увеличивается износ, разжижается масло,
повышается расход топлива.
В спецификациях на автомобильные
бензины предусмотрены ограничения на дав
ление насыщенных паров в зависимости от
климатических условий. Максимальную ис
паряемость можно контролировать одним из
двух способов:
максимальной температурой, при кото
рой устанавливается отношение пар—жид
кость, равное 20;
индексом испаряемости, или индексом
паровых пробок (ИПП), который является
функцией давления насыщенных паров и
количества топлива (в %), испарившегося
при 70 °С:
ИПП = 10ДНП + 7У70,
где ДНП — давление насыщенных паров, кПа;
У70 — количество топлива, испаряющегося
при 70 °С, %.
Последний способ регулирования макси
мальной испаряемости стандартизован ЕОСТ
Р 51105 и ЕОСТ Р 51866-2002.
Все автомобильные бензины по испа
ряемости подразделяют на пять и десять
классов. Применение бензина того или ино
го класса определяется климатическими ус
ловиями, а также особенностями автотранс
порта.
Химический состав бензинов характеризу
ют групповым углеводородным составом, т.е.
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содержанием в них ароматических, олефиновых, нафтеновых и парафиновых углеводоро
дов. Кроме углеводородов в бензине в незна
чительном количестве содержатся гетероатомные углеводородные соединения, которые
включают серу, кислород и азот.
С целью улучшения физико-химических
и эксплуатационных свойств бензинов в их со
став в ограниченных количествах вводят ки
слородсодержащие компоненты (простые эфи
ры и спирты), а также специальные антидетонационные присадки.
Химический и углеводородный состав ав
томобильных бензинов ограничен содержани
ем следующих компонентов:
1) серы. Увеличение содержания серни
стых соединений в бензине приводит к повы
шению нагарообразования и износа деталей
двигателя, старению моторного масла, а также
оказывает существенное влияние на загрязне
ние окружающей среды как непосредственно
(выбросы оксидов серы, твердых частиц), так
и косвенно (снижение эффективности работы
каталитического нейтрализатора ОГ);
2) ароматических углеводородов и, в пер
вую очередь, бензола. Повышение содержания
ароматических углеводородов в бензине, как
правило, ведет к соответствующему увеличе
нию их в выбросах несгоревших углеводоро
дов. Существенно менее отчетливо выражена
эта связь с концентрацией канцерогенных полиароматических углеводородов: при увеличе
нии ароматических углеводородов за счет ис
пользования толуола в бензине не отмечается
увеличения выбросов бенз(а)пирена с отрабо
тавшими газами двигателя. Одним из одно
значно установленных последствий повыше
ния содержания ароматических углеводородов
в бензине является увеличение выбросов в ок
ружающую среду бензола. Исследованиями
установлено, что существует линейная зависи
мость между содержанием бензола и его кон
центрацией во всех видах выбросов несгорев
ших углеводородов (ОГ, испарениях из топ
ливной системы, при заправке автомобиля то
пливом);
3) олефиновых углеводородов, которые
являются основным источником образования
смолистых веществ в бензине. Увеличение
содержания олефиновых углеводородов также
влияет на повышение эмиссии в окружаю
щую среду озонообразующих веществ и ток
сичных диеновых соединений с отработавши
ми газами;

4)
оксигенатов (общее по концентрации
кислорода и по отдельным спиртам и эфирам).
Оксигенаты — общее название низших спир
тов и простых эфиров, применяемых в качест
ве высокооктановых компонентов топлив. Ок
сигенаты имеют высокую детонационную
стойкость и температуру кипения. Использова
ние оксигенатов позволяет заменять в бензинах
ароматические углеводороды, что расширяет их
ресурс и повышает качество. Однако при их
содержании в бензине более 2,7 % по кислоро
ду наблюдается увеличение массового и удель
ного расхода топлива из-за низкой удельной
теплоты сгорания оксигенатов, а следователь
но, потеря мощности двигателя.
Плотность является как физической ха
рактеристикой бензина, так и эксплуатацион
ным показателем: при пересчете объема и мас
сы бензина на местах производства, потребле
ния, при транспортировке, а также при опре
делении топливной экономичности, запаса хо
да, установления конструктивных и регулиро
вочных параметров узлов и агрегатов. По
плотности можно ориентировочно оценить уг
леводородный состав бензина, поскольку зна
чения ее для различных групп углеводородов
различные.
Химическая стабильность бензина харак
теризует его способность противостоять
окислению и химическим изменениям при
длительном хранении, транспортировке и
применении в двигателе (в системе пита
ния). Химическая стабильность бензинов
прежде всего связана с наличием в их соста
ве непредельных углеводородов, которые ха
рактеризуются повышенной склонностью к
окислению. Наиболее склонны к окислению
углеводороды, имеющие сопряженные двой
ные связи, особенно циклические. Мало ус
тойчивы против окисления и ароматические
углеводороды с двойной связью в боковой
цепи. Существенное воздействие на химиче
скую стабильность бензина оказывают медь
и ее сплавы.
Для повышения химической стабильно
сти автомобильных бензинов в их состав до
бавляют антиокислители и деактиваторы ме
таллов. Химическую стабильность характери
зуют следующие показатели:
индукционный период;
содержание фактических смол;
суммарное содержание продуктов окис
ления;
кислотность.

ФИЗИКО-ХИМ ИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВ И ИХ АССОРТИМЕНТ
Кислотность и содержание фактических
смол характеризуют содержание в бензине ко
нечных продуктов окисления на момент их
определения. По ним можно определить запас
качества бензина, т.е. разность между допусти
мым и фактическим содержанием продуктов
окисления. Индукционный период и суммар
ное содержание продуктов окисления характе
ризуют скорость окисления бензинов при хра
нении и применении.
Водорастворимые кислоты и щелочи яв
ляются случайными примесями бензина.
Введение в состав бензинов спиртов и
эфиров повышает их гигроскопическую и кор
розионную активность. При попадании влаги
в бензины коррозия металлов ■приобретает
электрохимический характер, и скорость ее
резко возрастает.
Ассортимент и качество автомобильных
бензинов. Автомобильные бензины должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 51105
(бензины, предназначенные для техники
экологического класса до Евро-2) и ГОСТ
Р 51866 (аутентичный перевод стандарта на
бензин ЕН228-99, предназначенный для тех
ники экологического класса до Евро-3).
В соответствии с требованиями ГОСТ
Р 51105 осуществляется производство следую
щих неэтилированных бензинов: «Нормаль80» с октановым числом по исследовательско
му методу 0 4 > 80; «Регуляр-92» с 0 4 > 92;
«Премиум-95» с ОЧ > 95; «Супер-98» с 04 >
> 98. В соответствии с ГОСТ Р 51866 выраба
тываются неэтилированные автобензины «Регуляр Евро-92», «Премиум Евро-95» и «Супер
Евро-98».
С целью обеспечения г. Москвы и дру
гих регионов с высокой плотностью автомо
бильного транспорта автомобильным топли
вом с улучшенными экологическими свойст
вами нефтеперерабатывающие заводы выра
батывают их по техническим условиям с бо
лее жесткими нормами на содержание бензо
ла и ароматических углеводородов. В послед
нее время ведущие нефтяные компании вы
пускают брендовые бензины и дизельное топ
ливо, имеющие в своем составе современные
моющие присадки, показатели качества кото
рых значительно превышают требования оте
чественных стандартов.
Дизельное топливо. Его получают ком
паундированием прямогонных и гидроочи
щенных фракций в соотношениях, обеспе
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чивающих требования стандарта по содержа
нию серы. Основными физико-химическими
характеристиками дизельного топлива явля
ются:
фракционный состав, определяющий пол
ноту сгорания, дымность и токсичность ОГ
двигателя;
вязкость и плотность, обеспечивающие
нормальную подачу топлива, распыливание в
камере сгорания и работоспособность системы
фильтрования;
низкотемпературные свойства, опреде
ляющие функционирование системы питания
при отрицательных температурах окружающей
среды;
степень чистоты, характеризующая на
дежность работы системы фильтрования топ
ливной аппаратуры и цилиндропоршневой
группы двигателя;
температура вспышки, определяющая ус
ловия безопасности применения топлива на
дизелях;
наличие сернистых соединений, непре
дельных углеводородов и металлов, характери
зующее вредные выбросы, нагарообразование,
коррозию и износы;
противоизносные свойства;
химическая стабильность.
Фракционный состав дизельного топлива.
Характер процесса горения в дизеле в значи
тельной степени зависит от фракционного
состава топлива. На сгорание топлива более
легкого фракционного состава расходуется
меньше воздуха, при этом за счет уменьше
ния времени, необходимого для образования
топливовоздушной смеси, более полно проте
кают процессы смесеобразования. Облегче
ние фракционного состава топлива, напри
мер при добавке к нему бензиновых фрак
ций, может привести к повышению жестко
сти работы двигателя, определяемой скоро
стью нарастания давления на угол поворота
коленчатого вала (1° срп.к.в). Это объясняется
тем, что к моменту самовоспламенения рабо
чей смеси в цилиндре двигателя накапливает
ся большое количество паров топлива, и го
рение сопровождается чрезмерным повыше
нием давления и стуками в двигателе.
Влияние фракционного состава топлива
на работу двигателей различных типов неоди
наковое. Двигатели с предкамерным и вихрекамерным смесеобразованием вследствие на
личия разогретых до высокой температуры
стенок предкамеры и более благоприятных ус
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ловий сгорания менее чувствительны к фрак
ционному составу топлива, чем двигатели с
непосредственным впрыскиванием.
Фракционный состав дизельных топлив
по ГОСТ 305 характеризуется температурами
начала перегонки и выкипания 50 и 96 % объ
ема дизельного топлива. В последнее время
чаще стали использовать доли объема (в %)
испарившегося дизельного топлива при темпе
ратуре 180 и 340 °С для зимних топлив и 250 и
350 °С для летних топлив, а также температуру
перегонки 95 % топлива.
Кинематическая вязкость и плотность ди
зельного топлива определяют процессы испаре
ния и смесеобразования в дизеле. Более низ
кая плотность и вязкость обеспечивают луч
шее распыливание топлива; с их повышением
увеличивается диаметр капель и уменьшается
полное их сгорание, в результате чего возрас
тают удельный расход топлива и дымность от
работавших газов. Вязкость топлива влияет на
наполнение насоса и на утечку топлива через
зазоры плунжерных пар. С ее увеличением
возрастает сопротивление топливной системы,
уменьшается наполнение насоса, что может
привести к перебоям в его работе. При умень
шении вязкости дизельного топлива количест
во его, просачивающееся между плунжером и
втулкой, возрастает (по сравнению с работой
на более вязком топливе), в результате чего
снижается подача насоса. От вязкости зависит
износ плунжерных пар. Нижний предел вязко
сти топлива, при котором обеспечивается вы
сокая смазывающая способность дизельного
топлива, зависит от конструктивных особен
ностей топливной аппаратуры и условий ее
эксплуатации.
Вязкость топлива зависит от его углево
дородного состава. Она нормируется в доста
точно широких пределах, что обусловлено раз
личием углеводородного состава перерабаты
ваемых нефтей.
На процессы испарения и смесеобразова
ния оказывают влияние также поверхностное
натяжение и давление насыщенных паров, ко
торые зависят от углеводородного и фракци
онного состава топлива. С утяжелением фрак
ционного состава поверхностное натяжение
увеличивается.
Низкотемпературные свойства дизельного
топлива характеризуются такими показателя
ми, как температура застывания Т3 и помутне
ния ТП, предельная температура фильтруемости Гпр ф. Температура Т3 определяет условия

складского хранения топлива, Тп и Гпр ф — ус
ловия применения топлива. Для большинства
дизельных топлив разность Тп - Т3 = 5...7 °С.
В связи с этим низкотемпературные
свойства дизельных топлив с депрессором
спецификациями всех стран оценивают по Ти
и Гпр ф в отличие от топлив без депрессора,
низкотемпературные свойства которых по
ГОСТ 305 регламентируют по Т3 и Гп. Раз
ность между Тп и Гпр•Ф - 10 °С. При сниже
нии температуры топлива ниже его предель
ной фильтруемости или в случае, когда Ти - Гпр ф > 1 0 °С, в топливе накапливается та
кое количество кристаллов парафинов, что
они не могут находиться длительное время во
взвешенном состоянии. Значительная часть
их оседает на дно емкости, что затрудняет ис
пользование такого топлива.
Степень чистоты дизельного топлива оп
ределяет эффективность и надежность работы
двигателя, особенно его топливной аппарату
ры. Для плунжеров и гильз топливных насо
сов зазоры составляют 1,5...4,0 мкм. Части
цы загрязнений, размер которых превышает
4,0 мкм, вызывают повышенный износ дета
лей топливной аппаратуры, что предопреде
ляет и соответствующие требования к очист
ке топлива.
Температура вспышки дизельного топлива
характеризует пожароопасность топлива. Со
гласно ГОСТ 305 температура вспышки долж
на быть не ниже 40 °С для дизелей общего на
значения и не ниже 62 °С для тепловозных и
судовых дизелей. Температура вспышки зави
сит от содержащихся в топливе низкокипящих
фракций. Поднять температуру вспышки ди
зельного топлива можно, повысив температур)
начала -кипения, а следовательно, снизив от
бор топлива от нефти.
Сернистые соединения, непредельные угле
водороды и металлы влияют на нагарообразование в дизелях. Они являются причиной по
вышенной коррозии и износа деталей двигате
ля, а также оказывают существенное влияние
на загрязнение окружающей среды выбросами
оксидов серы и твердых частиц.
При сгорании топлив, содержащих не
предельные углеводороды, вследствие окисле
ния в цилиндре двигателя образуются смоли
стые вещества, а затем нагар. В результате это
го снижается мощность и повышается износ
деталей двигателя. Содержание непредельных
углеводородов определяют по йодному числу и
нормируют стандартом: менее 6 г 12/Ю0 г.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА
Соединения серы при сгорании образуют
5 0 2 и 8 0 3 (последний сильнее влияет на нагарообразование, износ и коррозию в двигателе,
на изменение качества масла), что повышает
точку росы водяного пара, интенсифицируя
процесс образования серной кислоты. Про
дукты взаимодействия кислоты с маслом (смо
листые вещества, нагар) способствуют износу
деталей двигателя. Причиной повышенной
коррозии и износа является присутствие в то
пливе металлов.
Противоизносные свойства дизельного топ
лива. Топлива являются смазочным материалом
лтя движущихся деталей топливной аппаратуры
быстроходных дизелей, пар трения плунжерных
~опливных насосов, запорных игл, штифтов и
других деталей.
Совокупность свойств топлива, которые
влияют на износ трущихся пар, работающих в
среде данного топлива, называют смазываю
щей способностью. Смазывающая способ
ность топлив значительно хуже, чем масел,
так как вязкость и содержание ПАВ в топли
вах меньше, чем масел. Противоизносные
свойства топлив улучшаются с увеличением
содержания ПАВ, вязкости и температуры
выкипания.
В связи с ужесточением требований к ка
честву дизельных топлив по содержанию серы
и переходом на выработку экологически чис
тых топлив, гидроочистку их проводят в жест
ких условиях. При этом из дизельных топлив
удаляются соединения, содержащие серу, ки
слород и азот, что негативно влияет на их сма
зывающую способность. Наиболее реальным
способом улучшения смазывающих свойств
дизельного топлива является применение противоизносных присадок.
Химическая стабильность дизельного топ
лива — способность противостоять окисли
тельным процессам, протекающим при их
хранении. Эта проблема возникла с углубле
нием переработки нефти и вовлечением в со
став товарного дизельного топлива среднедистиллятных фракций вторичной переработ
ки нефти, таких как легкого газойля катали
тического крекинга, висбрекинга, коксова
ния. Последние обогащены ненасыщенными
углеводородами, включая диолефины и дициклоолефины, а также содержат значитель
ное количество сернистых, азотистых и смо
листых соединений.
Наличие гетероатомных соединений, осо
бенно в сочетании с насыщенными углеводоро
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дами, способствует их окислительной полиме
ризации и поликонденсации, что влияет на об
разование смол и осадков. Самыми сильными
промоторами смоло- и осадкообразования яв
ляются азотистые и сернистые соединения.
Ассортимент, состав и качество дизель
ных топлив. Нефтеперерабатывающей про
мышленностью вырабатывается дизельное то
пливо по ГОСТ 305 трех марок:
Л — летнее, применяемое при температу
рах окружающего воздуха 0 °С и выше;
3 — зимнее, применяемое при температу
ре до -20 °С (в этом случае зимнее дизельное
топливо должно иметь Т3 < -35 °С и Тп <
< -25 °С), или зимнее, применяемое при тем
пературе до -30 °С (Т3 = -45 °С и ТП= -35 °С);
А — арктическое, температура примене
ния которого устанавливается до -50 °С.
Содержание серы в дизельном топливе
марок Л и 3 не должно превышать 0,5 %, а ма
рок А — 0,4 %; для топлив высшей категории
качества — 0,2 %.
В летний период для удовлетворения по
требности в дизельном топливе разрешается
выработка и применение топлив с температу
рой застывания 0 °С без нормирования темпе
ратуры помутнения. Установление менее жест
ких требований к низкотемпературным свой
ствам дизельного топлива в летний период по
зволяет увеличить ресурсы его производства на
1,5...2 % (по нефти).
Дизельное топливо по ГОСТ 305 имеет
следующие условные обозначения: летнее
Л-0,5-40 (с учетом содержания серы и темпе
ратуры вспышки); зимнее 3-0,5 -35 (с учетом
содержания серы и Т3), арктическое А-0,2 (с
учетом содержания серы).
5.1.2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВИДЫ ТОПЛИВА
Перспективы использования альтерна
тивных топлив. Продолжительное время оте
чественный топливно-энергетический ком
плекс использовал энергоносители преиму
щественно нефтяного происхождения. В по
следние годы наметилась тенденция к сни
жению роли нефти и нефтепродуктов в на
шей стране, что создает предпосылки к бо
лее широкому применению топлив ненефтя
ного происхождения — альтернативных топ
лив.
Направления дальнейшего развития
энергетических установок с двигателями
внутреннего сгорания во многом зависят от
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перспектив использования в них различных
энергоносителей.
Сырьевой базой для получения сущест
вующих и перспективных топлив для двига
телей могут быть невозобновляемые источ
ники энергии — полезные ископаемые
(нефть, газ, уголь и др.) и возобновляемые
ресурсы — растительные масла (РМ ), био
масса, древесина, сельскохозяйственные и
бытовые отходы и др.
Извлекаемые мировые запасы полезных
ископаемых оцениваются в 6310 млрд т услов
ного топлива, включая уголь (4850 млрд т),
нефть и газ соответственно 1140 и 310 млрд т.
На рис. 5.1.1 представлена диаграмма потребле
ния полезных ископаемых и их запасов, на ко
торой энергетические ресурсы сравниваются в
единицах теплоты. Очевидно, что преимущест
венное потребление имеет природный газ.
Объем потребления нефти весьма значителен.
Современная структура топливно-энергетиче
ского баланса в значительной степени опреде
ляется заметным истощением запасов нефти и
повышением мировых цен на нефть. Мировые
ресурсы разведанных месторождений составля
ют около 150 млрд. т нефти. По данным орга
низации стран-экспортеров нефти ОПЕК ос
новными поставщиками жидких углеводородов
на мировой рынок являются страны Ближнего
Востока, обладающие наибольшими сырьевы
ми ресурсами (рис. 5.1.2). При увеличении
уровня добычи нефти по сравнению с сущест
вующим уровнем непрерывно нарастает ее де
фицит (рис. 5.1.3). Прогнозируемые данные до-
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Рис. 5.1.1. Диаграмма потребления и мировых
запасов нефти 2, природного газа 2 и каменного
угля 3:
I — мировое потребление в 1998 г.; I I — запасы
разработанных месторождений; III — разве
данные запасы; IV — прогнозируемые запасы

бычи нефти, каменного угля и природного газа
в России (рис. 5.1.4) свидетельствуют о необхо
димости расширения сырьевых ресурсов для
производства топлив для двигателей и целесо
образности применения в дизелях топлив не
нефтяного происхождения.
Расширение диапазона применяемых
топлив возможно при использовании м но
готопливных дизелей, способных работать
на нефтяном и альтернативных видах топ
лива.
Многотопливные двигатели, работаю
щие на различных нефтяных топливах (ди
зельных, бензинах, керосинах, реактивных
топливах), позволяют более полно использо
вать содержащиеся в сырой нефти фракции.
Бензиновые и дизельные двигатели потреб
ляют до 54 % нефтяных фракций, а многото
пливные — до 71 % добываемого из сырой
нефти топлива. При этом сжигание бензино
вых фракций в дизеле более экономично,
чем в бензиновом двигателе с принудитель
ным воспламенением, у которого степень
сжатия ограничена возможностью возникно
вения детонационных процессов, а на режи
мах с частичными нагрузками применяется
неэкономичное количественное или сме
шанное регулирование. В среднем, в зависи
мости от типа дизеля, эксплуатационный
расход бензина в многотопливных дизелях
на 25...50 % меньше, чем в бензиновых дви
гателях.
Проблема «всеядности» двигателей тес
но связана с задачей расширения и наиболее
рационального использования топливных ре
сурсов. Это обусловлено возможностью более
гибкого приспособления двигателей к изме
няющемуся топливному балансу, определяе
мому добычей нефти, потреблением различ
ных ее фракций, затратами на производство и
транспортировку различных нефтепродуктов,
использованием альтернативных топлив, по
лучаемых из природного газа, каменного уг
ля, горючих сланцев, биомассы и других
сырьевых ресурсов. Решение проблемы «все
ядности» двигателей позволяет обеспечить их
бесперебойную и мобильную работу в усло
виях дефицита того или иного вида топлива,
что особенно важно для двигателей транс
портного назначения.
Важнейшим аспектом «всеядности»
двигателей является проблема замены неф 
тяных топлив альтернативными ненефтяны
ми. Перевод части автомобильного парка на
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Рис. 5.1.2. Разведанные запасы нефти и природного газа в разных регионах мира (по данным орга
низации стран-экспортеров нефти ОПЕК) с указанием прогнозируемых сроков истощения месторож
дений

топлива, получаемые из альтернативных
сырьевых ресурсов, становится неизбеж
ным. Наиболее зависим от поставок нефти
именно транспортный сектор экономически
развитых стран мира. Так, в Западной Евро
пе из нее вырабатывается 98 % топлив для
двигателей. К 2020 г. планируется перевести
около 23 % всего автомобильного парка За
падной Европы на альтернативные топлива:
природный газ — 10 % (23,5 млн автомоби134

Рис. 5.1.3. Прогноз нарастания дефицита нефти
в мире (млн баррелей в день):
1 — спрос на нефть; 2 — добыча нефти

лей), биогаз — 8 % (18,8 млн автомобилей),
водород (топливные элементы) — 5 %
(11,7 млн автомобилей).
Среди нетрадиционных топлив, приме
нение которых возможно в двигателях, мож
но выделить нефтяные топлива и топлива,
призводимые из альтернативных источников
энергии, которые условно разделяют на три
группы: 1) смесевые, содержащие нефтяные
топлива с добавками ненефтяного происхо
ждения (спиртами, эфирами и др.). Смесе
вые топлива по эксплуатационным свойст
вам, как правило, близки к традиционным
нефтяным топливам; 2) синтетические жид
кие, приближающиеся по свойствам к тради
ционным нефтяным топливам. Эти топлива
получают при переработке твердых, жидких
или газообразных полезных ископаемых (уг
ля, горючих сланцев, природного газа и га
зовых конденсатов и др.); 3) ненефтяные
(спирты, эфиры, газообразные топлива), су
щественно отличающиеся по физико-хими
ческим свойствам от традиционных нефтя
ных топлив.
Наиболее перспективными из альтерна
тивных топлив являются топлива, получаемые
из газового сырья, угля и сланцев, а также то
плива растительного происхождения. Широ-
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Рис. 5.1.4. Прогнозируемые данные добычи каменного угля 1, нефти 2 и природного газа 3

кому внедрению альтернативных топлив в на
шей стране способствует особенность энерге
тического рынка России, заключающаяся в
значительно большей разнице цен на газ,
уголь и бензиновое топливо для двигателей по
сравнению с мировыми ценами.
Использование сжиженных нефтяных га
зов. Первое место в мире по потреблению на
транспорте (среди альтернативных топлив) за
нимают сжиженные нефтяные газы — пропанбутановые смеси, получаемые при переработ
ке нефтяного (попутного) газа (рис. 5.1.5).
В США на этом виде топлива работает около
90 % парка газобаллонных автомобилей. Сжи
женные пропан и бутан стали конкурентоспо
собными с автомобильным бензином. В на
шей стране сжиженные нефтяные газы так
же являются наиболее распространенным ви
дом альтернативного топлива. Предполагается
расширение их использования. Следует отме
тить меньшую их себестоимость производства
по сравнению с бензинами.
Использование природного газа. Одним
из наиболее перспективных энергоносителей
на транспорте является природный газ. М и
ровая потребность в природном газе обеспе
чена разведанными рентабельными запаса
ми. В нашей стране газовая промышлен
ность динамично развивается. На ее долю
приходится более 1/4 всей мировой добычи
природного газа.

В России из природного газа вырабаты
вается около 70 % электроэнергии, получае
мой из полезных ископаемых (остальные
30 % — из угля и мазута). Возможно исполь
зование электроэнергии в качестве энерго
носителя для электромобилей, работающих
на электричестве от аккумуляторных бата
рей, размещенных на борту транспортного
средства. Применение электромобилей кар
динально решает проблему снижения ток
сичности выбросов ОГ двигателей, появля
ется возможность использования электро
энергии, получаемой от любого энергоноси
теля.
Попытки использования этого вида энер
гии в транспортных средствах предпринима
лись с середины прошлого века. К существен
ным недостаткам электроэнергии как вида
энергоносителя можно отнести ограниченный
запас хода электромобиля, отсутствие разви
той сети зарядки аккумуляторных батарей,
большое время их зарядки, увеличенные экс
плуатационные расходы энергии, высокие
стоимости первичной электроэнергии и энер
гоемких аккумуляторных батарей, ограничен
ный срок их службы. Поэтому до настоящего
времени работы по созданию электромоби
лей находятся на стадии опытных исследо
ваний.
В качестве наиболее распространенного
источника энергии в электромобиле рас
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Рис. 5.1.5. Схема переработки попутного нефтяного газа

сматриваются свинцово-кислотные батареи,
как менее дорогостоящие. Однако такие ба
тареи обеспечивают запас хода транспортно
го средства без подзарядки около 150 км.
Средний ресурс их работы не превышает
трех лет. Интерес к электромобилю в начале
XXI века вызван развитием технологий запа
са электроэнергии, обеспечивающих увели
чение срока работы аккумуляторных батарей
между подзарядками, сокращение времени
самой подзарядки, увеличение срока службы
аккумуляторов. Вместе с тем стоимость та
ких аккумуляторных батарей пока слишком
высокая.
Наиболее простым и недорогим путем
применения природного газа на транспорте
является его использование в сжатом и сжи
женном видах. Сжиженный природный газ в
качестве топлива для автомобилей пока не по
лучил широкого применения.
Еще одним направлением использова
ния природного газа является синтезирова
ние из него жидких топлив, близких по сво
им свойствам к традиционным бензино
вым топливам. При этом природный газ
окисляется в присутствии катализатора в
синтез-газ, содержащий СО и водород Н2
(рис. 5.1.6). Моторные топлива из синтез-га
за синтезируют либо с использованием про
цесса Фишера-Тропша, либо с помощью
Мобил-процесса через промежуточное полу
чение метанола. Причем из 1 м3 синтез-газа
получают 120...180 г жидких углеводородов.

Смешивая эти углеводороды между собой и
с продуктами переработки нефти, можно по
лучить топлива для двигателей с заданными
физико-химическими свойствами. Кроме то
го, их можно подмешивать к дизельному то
пливу непосредственно в процессе эксплуа
тации дизелей.
За рубежом производство синтетических
моторных топлив из природного газа освоено
в промышленном масштабе. В России разра
ботка процессов превращения природного газа
в синтетические топлива проводится в основ
ном на уровне лабораторных исследований.
В настоящее время производство синтетиче
ских топлив из природного газа имеет более
высокую стоимость, чем нефтяных.
В качестве перспективных альтернатив
ных топлив, получаемых из природного газа,
рассматривают также метиловый (метанол) и
этиловый (этанол) спирты и диметиловый
эфир. Причем их синтезирование возможно
также из любого другого углеродсодержащего
сырья (угля, сланцев, торфа, древесины), а
также отходов промышленного и сельскохо
зяйственного производств. По своим свойст
вам эти спиртовые топлива пригодны для ис
пользования как в двигателях с принудитель
ным воспламенением, так и в дизелях.
Одним из наиболее перспективных
спиртовых топлив является метанол, про
мышленное получение которого освоено во
многих странах. Следует отметить более вы
сокую себестоимость производства метанола
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Рис. 5.1.6. Схема получения топлив из природного газа

по сравнению с традиционными бензиновы
ми топливами.
В качестве одного из наиболее перспек
тивных альтернативных топлив для дизелей
рассматривается диметиловый эфир (ДМЭ).
Преимуществами этого вида альтернативного
топлива являются высокое цетановое число,
соизмеримое с цетановым числом традицион
ных дизельных топлив, и хорошие экологиче
ские качества двигателей, работающих на нем.
Однако стоимость диметилового эфира превы
шает стоимость традиционных моторных
топлив.
Реальным резервом моторных топлив,
особенно для локального использования, яв
ляются газовые конденсаты. На некоторых
месторождениях содержание газового кон
денсата достигает 0,5 м3 на 1 м3 газа. Добыча
газовых конденсатов в России с каждым го
дом увеличивается. Газовый конденсат по со
ставу близок к бензиновым топливам, поэто
му он широко используется в местах добычи
нефти и газа в качестве топлива для многото
пливных двигателей стационарных устано
вок, автомобилей и тракторов как в чистом
виде, так и в смеси с дизельным топливом.

Однако широкое применение газового кон
денсата на транспорте сдерживается неэф
фективностью сбора и транспортировки его в
небольших количествах на промыслах. Опре
деленные сложности возникают при перекач
ке газового конденсата по трубопроводам из
районов крупных месторождений, что обу
словлено значительным содержанием в его
составе нормальных парафинов, имеющих
высокие температуры застывания.
Использование угля, природных сланцев и
смол. Наиболее вероятным сырьем для про
изводства моторных топлив для транспорта в
ближайшей перспективе является
уголь.
В мировых запасах ископаемых энергоресур
сов на каменный уголь приходится 80...85 %
суммарного энергосодержания. При совре
менном уровне добычи угля этих запасов хва
тит на 200—250 лет.
Одним из способов применения уголь
ного топлива в дизелях является получение
смеси дизельного топлива с угольной пылью.
Однако наиболее перспективным представля
ется производство синтетических моторных
топлив из угля либо прямым синтезом из
продукта газификации угля — синтез-газа
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Рис. 5.1.7. Схема синтезирования топлив из угля

(процесс Фишера-Тропша) либо через проме
жуточное получение метанола (рис. 5.1.7). Из
1 м3 синтез-газа получают около 200 г жидких
углеводородов, которые могут быть использо
ваны в качестве компонентов топлив для дви
гателя. Таким же образом возможно получе
ние синтетических топлив из бурого угля и
торфа.
Топлива, получаемые из угля, имеют в
1,7—3 раза большую себестоимость, чем из
нефти. В России такой вид топлив не ис
пользуется. Однако их синтезирование на
месте добычи относительно дешевых углей
может стать рентабельным уже в ближайшем
будущем.
Вероятным сырьем для производства
моторных топлив являются природные смо
лы (битумы и тяжелые нефти), содержащие
ся в полутвердом и твердом состоянии в го
рючих сланцах и нефтеносных (битуминоз
ных) песках. Горючие сланцы и битуминоз
ные пески остаются значимым резервом для
производства синтетических топлив, особен
но для локального применения. Такие топ
лива получают путем термического разложе
ния сланцев с выделением сланцевой смолы,
выход которой составляет 18...20 % массы
исходного сырья. Легкие фракции этой смо

лы используются для производства топлив,
близких по свойствам к стандартным дизель
ным топливам. Однако производство синте
тических топлив из горючих сланцев хотя и
менее дорогостоящие, чем из угля, но усту
пает по себестоимости производству тради
ционных нефтяных топлив.
Использование вторичных ресурсов. Для
производства синтетических топлив можно
применять такие вторичные ресурсы, как газы,
получаемые при переработке нефти, природ
ного и попутного нефтяного газов, коксовый,
доменный и генераторный газы, биомассу
(древесину, водоросли, отходы сельскохозяй
ственного производства и др.). Наиболее зна
чимыми из них являются биомасса и продукты
ее переработки. При этом в отличие от других
перечисленных энергетических ресурсов био
масса является возобновляемым источником
энергии.
Ежегодно в мире образуется 170...
200 млрд т растительной биомассы (в пере
счете на сухую массу), что энергетически эк
вивалентно 70...80 млрд т нефти. Использу
ется лишь небольшая ее часть. При совре
менном уровне развития техники имеется
возможность дополнительного использова
ния биомассы (еще около 2,5...5 %) для про-
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Рис. 5.1.8. Схема синтезирования топлив
из биомассы

изводства топлива для двигателей, что экви
валентно 2...4 млрд т нефти или 3...6 млрд т
угля ежегодно.
Синтетические топлива, аналогичные то
пливам нефтяного происхождения, можно по
лучить из биомассы путем ее газификации во
дяным паром при температуре Т = 1000...
1200 °С и дальнейшего синтеза топлив из син
тез-газа при повышенных температуре и дав
лении (Т = 200 °С, р = 1 МПа) в присутствии
катализатора — кобальта Со (рис. 5.1.8). Из
1 кт сырья синтезируют 120... 150 г жидких уг
леводородов. Таким же образом производят
газообразные углеводороды — олефины, ис
пользуемые для нужд органического синтеза.
Эти легкие углеводороды могут применяться в
качестве добавок к стандартным дизельным
топливам. Кроме того, биомасса является
сырьем для производства спиртов (этанола,
метанола и др.).
Растительные масла (подсолнечное, рап
совое, хлопковое, соевое, льняное, пальмовое,
арахисовое, сурепное и др.) можно использо
вать в качестве топлива в исходном виде или
после специальной химической обработки
(облагораживания), а также в смеси с нефтя
ными топливами или спиртами. В странах За
падной Европы постоянно расширяется про
изводство биодизельного топлива, являющего

ся продуктом переработки растительного мас
ла (метиловый эфир рапсового масла). В на
стоящее время стоимость растительных масел
и топлив на их основе соизмерима со стоимо
стью нефтяных дизельных топлив. Поэтому их
применение в ряде случаев становится эконо
мически выгодным, если растительные масла
имеются в избытке.
Кроме рассмотренных топливно-энерге
тических ресурсов в качестве потенциальных
энергоносителей могут рассматриваться так
же получаемые из различного сырья индиви
дуальные углеводороды (гептан, октан и др.).
смесевые топлива (смеси дизельного топлива
со спиртами, эфирами и другими альтерна
тивными топливами, бензо-метанольные и
многокомпонентные смеси, водотопливные
эмульсии), продукты утилизации отработан
ных смазочных материалов, топлива живот
ного происхождения (рыбий жир, биогазы),
газообразные топлива (водород, аммиак, аце
тилен и др.).
Использование водорода и водородсодер
жащих топлив (синтез-газа — Н2 + СО). Водо
род обладает очень высокой энергоемкостью
(удельной теплотой сгорания почти в 3 раза
большей, чем у традиционных нефтяных топ
лив) и уникальными экологическими качест
вами. Основной проблемой применения чис
того Н2 является отсутствие инфраструктуры
его производства в необходимых для транс
порта количествах, сложности хранения,
транспортировки и заправки автомобилей.
Водород (синтез-газ) может быть полу
чен в конверторе непосредственно на авто
мобиле из метанола или другого энергоноси
теля. Однако себестоимость его производст
ва частичным окислением углеводородных
топлив, гидрированием угля, электролизом
воды и другими способами в пересчете на
единицу получаемой энергии в 2—10 раз вы
ше себестоимости получения традиционные
жидких топлив или природного газа. Выра
ботка синтез-газа из метанола на автомобиле
за счет использования теплоты отработа?ших газов пока также малоэкономична. По
этому в ближайшей перспективе использова
ние этого энергоносителя на транспорте
проблематично.
Использование топливных элементов. Е
последнее время большой интерес вызывают
топливные элементы — устройства, генери
рующие электроэнергию непосредственно на
транспортном средстве за счет процесса, со-
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тия электродов топливных элементов, слиш
ком велики и не могут быть обеспечены про
мышленностью .
Следует отметить также недостаточную
долговечность компонентов топливных эле
ментов (менее 5000 ч), большое время подго
товки их к работе (6...20 мин), отсутствие ин
фраструктуры получения, хранения и распре
деления водорода или метанола и др. Причем
эти проблемы настолько серьезны, что не дают
оснований на перспективы массового внедре
ния таких силовых установок на транспорте в
ближайшее время.
Рассмотренные выше нетрадиционные
топлива обычно имеют физико-химические
свойства, отличные от свойств дизельного то
плива (табл. 5.1.1).
Сравнительная характеристика дизельно
го и альтернативных топлив приведена в
табл. 5.1.2.

ратного пиролизу. При этом в процессе реак
ции Н2 и 0 2 образуется вода и вырабатывается
электрический ток, используемый для привода
колес. Водородсодержащим топливом, как
правило, является либо сжатый водород, либо
метанол. Преимуществами топливных элемен
тов является их высокий КПД, низкий уро
вень шума, нулевой или близкий к нулевому
уровень выбросов вредных веществ, возмож
ность применения возобновляемых энергети
ческих ресурсов. Однако в настоящее время
стоимость крупномасштабного производства
топливно-элементных систем пока на порядок
превышает стоимость, которую необходимо
иметь для конкурентоспособности с поршне
выми ДВС. Стоимость только платины в со
временной системе с топливными элементами
выше стоимости всей силовой установки.
Кроме того, потребности в платине, необхо
димой для создания каталитического покры

5.1.1. Физико-химические свойства дизельного и альтернативных топлив
Топливо
Показатель
ДТ

кпг

спг

Метанол

Плотность при 20 °С р20, кг/м3

830

416**

490**

795

Кинематическая вязкость при 20 °С
у20, мм2/с

3,8

—

0,17**

Коэффициент поверхностного
натяжения а при 20 °С, мН/м

27,1

33,2

Низшая удельная теплота
сгорания Ню МДж/кг

42,5

Цетановое число

дмэ

РМ

МЭРМ

668**

916

877

0,55

0,22**

75

8

—

—

12,5

33,2

30,7

50,3

46,5

20,1

28,9

37,3

37,8

45

3

16

3

55...60

36

48

Температура самовоспламе
нения, °С

250

540

487

464

235

318

230

Температура помутнения, °С

-25

—

—

—

—

-9

-1 3

Температура застывания, °С

-35

—

—

-97,9

—

-20

-21

-42

64,5

-25

—

—

Температура кипения, °С

180...360 -161,5

Удельная теплота испарения при
температуре кипения, кДж/кг

250

511

427

1115

467

—

—

Давление насыщенных паров при
0,1 МПа и 20 °С, МПа

—

21,4

0,84

0,013

0,51

—

—

14,3

17,2

15,7

6,4

9,0

12,5

12,6

Количество воздуха, необходимого
для сгорания 1 кг вещества, кг
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Окончание табл. 5.1.1
Топливо
Показатель
ДТ

КПГ

СНГ

Метанол

ДМЭ

РМ

МЭ РМ

С

87,0

76,0

81,8

37,5

52,2

77,0

77,5

н

12,6

24,0

18,2

12,5

13,0

12,0

12,0

О

0,4

0

0

50,0

34,8

11,0

10,5

Общее содержание серы,
% по массе

0,20

—

0,015

—

—

0,002

0,002

Коксуемость 10 %-ного остатка,
% по массе

0,2

—

—

—

—

0,4

0,3

Содержание, % по массе:

* Условная формула состава.
** Плотность и вязкость жидкой фазы.
П р и м е ч а н и е . ДТ —дизельное топливо; КПГ — компримированный природный газ; СНГ —
сжатый нефтяной газ; ДМЭ — диметиловый эфир; РМ — рапсовое масло; МЭ РМ — метиловый
эфир рапсового масла.
5.1.2. Сравнительная характеристика дизельного и альтернативных топлив
Возобнов Экологич Экологич Адаптированность Адаптиро Адаптиро Парнико
вый эф
ность при ность при к транспортировке ванность ванность
Топливо ляемость
дизеля
фект
и хранению
АЗС
ресурсов производстве сгорании
+

+

+

—

+

—

—

—

—

+

+

—

—

—

—

—

+

—

—

—

—

Метанол

—

—

+

+

+

—

—

РМ

+

+

+

+

+

+ /-

+

МЭ РМ

+

+/-

+

+

+

+

+

ДТ

—

—

КПГ

—

+

СНГ

—

ДМЭ

+/-

—

П р и м е ч а н и е . Обозначение топлив — см. табл. 5.1.1; «+» — преимущество; «—» — недоста
ток; «+/—» — сочетание преимуществ и недостатков.

Особую значимость в настоящее время
приобретает сокращение выбросов в окружаю
щую среду углекислого газа С 0 2. Это объясня
ется заметным повышением его концентрации
в атмосфере, вызванным ростом промышлен
ного производства и резким увеличением ко
личества транспортных средств (рис. 5.1.9).
Углекислый газ не оказывает токсического
действия на организм человека, но при его

повышенном содержании в атмосфере созда
ется парниковый эффект. Вследствие этого
явления повышается температура воздуха в
нижних слоях атмосферы, происходит гло
бальное потепление, особенно заметное в
крупных городах, наблюдаются различные
климатические аномалии. Кроме того, повы
шение содержания в атмосфере С 0 2 способст
вует образованию озоновых дыр. Выбросы ут-
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Рис. 5.1.9. Увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа ЕСОг, связанных с деятельностью
человека в различных регионах мира:
1 — США; 2 — Канада; 3 — Западная Европа; 4 — Япония и страны тихоокеанского региона; 5 —
Латинская Америка; 6 — страны СНГ; 7 — Восточная Европа; 8 — Китай; 9 — Индия; 10 — осталь
ная Азия; 11 — Африка
лекислого газа с ОГ автомобилей являются од
ной из основных причин возникновения пар
никового эффекта.
С этой точки зрения предпочтительно ис
пользовать топлива, вырабатываемые из во
зобновляемого источника энергии — сырья
растительного происхождения. Использование
топлив из такого сырья не нарушает баланс
между О2 и С 0 2 в атмосфере, поскольку при
сгорании топлив растительного происхожде
ния выделяется такое же количество С 0 2, ко
торое было потреблено из атмосферы расте
ниями за период их жизни.
5.1.3. ДИЗЕЛЬНОЕ БИОТОПЛИВО
Биологическими видами топлива счита
ются следующие вещества:
биоэтанол — эталон, производимый из
биомассы и/или биологически разлагаемых
компонентов отходов;
биометанол — метанол, производимый из
биомассы;
дизельное биотопливо — сложный мети
ловый эфир с качеством дизельного топлива,
производимый из масла растительного или
животного происхождения;
биогаз — топливный газ, производимый
из биомассы и/или биологически разлагаемых
компонентов отходов, который может подвер

гаться очистке для приобретения качества
природного газа;
биодиметилэфир — диметилэфир, произ
водимый из биомассы;
биоэтил- 3- бутил эфир - этил - 3- бутил эфир,
производимый на основе биоэтанола. Биотоп
ливом считается биометил-3-бутилэфир с объ
емной концентрацией 47 %;
биометил-3-бутилэфир — топливо, про
изводимое на основе биометанола. Биотопли
вом считается биометил-3-бутилэфир с объем
ной концентрацией 36 %;
синтетическое биотопливо — синтети
ческие углеводороды или смесь синтетиче
ских углеводородов, произведенных из био
массы;
биоводород — водород, производимый из
биомассы и/или биологически разлагаемых
компонентов отходов;
натуральное растительное масло — мас
ло, производимое из масличных культур путем
прессования, отжима или аналогичных про
цедур, рафинированное или нерафинирован
ное, но химически не модифицированное, ис
пользуемое в качестве биотоплива, если позво
ляет данный тип двигателя и соответствующие
нормы выбросов вредных веществ.
Под биомассой понимается биологически
разлагаемые компоненты продуктов и отходов
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сельского хозяйства (как растительного, так и
животного происхождения), лесного хозяйства
и связанных с ним производств, а также био
логически разлагаемые компоненты промыш
ленных и бытовых отходов.
Экспериментально установлена хорошая
совместимость дизельного топлива нефтяного
происхождения (ДТ) и жидких растительных
масел (РМ). Эта композиция в любых соотно
шениях представляет собой однородную про
зрачную жидкость, длительное хранение кото
рой не приводит к расслоению, выпадению
хлопьев и появлению осадка. Ниже рассмотре
ны фактически три вида дизельного топлива:
ДТ, дизельное биотопливо (ДБ) и смесевое то
пливо (СТ = ДТ + РМ).
Все растительные масла имеют практи
чески одинаковый элементный состав и тео
ретически любое из них может служить сырь
ем для получения сложных метиловых эфи
ров (табл. 5.1.3). Поэтому каждый потенци
альный производитель ДБ вправе выбрать
сырьевую базу, однако для условий нашей
страны и стран Западной Европы наиболее
перспективной масличной культурой являет
ся рапс с уникальными энергетическими
свойствами (табл. 5.1.4).

Устойчивому экономическому развитию
стран способствует принятие мер по расшире
нию использования биологического топлива, в
том числе ДБ. Для этого есть все основания:
большая научная и практическая работа по ис
следованию работы дизелей как на СТ, так и
на ДБ, лабораторная отработка и оптимизация
технологии получения метилового эфира рап
сового масла (МЭРМ) из маслосемян, изго
товление опытно-промышленных установок и
освоение
промышленного
производства
МЭРМ. Достигнутые результаты впечатляют:
отпускная цена на заправках на ДБ несколько
ниже, чем нефтяного, а его производство по
стоянно растет. Ведущие страны имеют свои
национальные стандарты на ДБ, соответст
вующие стандарту Р Ш ЕК 14214. Наибольшее
развитие работы по использованию ДБ полу
чили в Германии.
Физико-химические и моторные свойст
ва СТ различного состава, ДБ и ДТ приведены
в табл. 5.1.5.
Совершенно очевидно, что основные фи
зико-химические свойства ДБ (МЭРМ) пол
ностью соответствуют ДТ нефтяного происхо
ждения, а СТ в зависимости от состава уже
имеет заметные отличия от ДТ. Это позволяет

5.1.3. Элементный состав (% по массе) растительных масел и нефтяных топлив
Углерод С

Водород Н

Кислород О

Азот N

Сера 8

Рапсовое

77,2

12,0

10,8

—

—

Соевое

77,0

11,5

10,6

0,9

—

Льняное

77,4

11,6

10,4

0,6

—

Подсолнечное

77,6

11,3

11,1

—

—

Пальмовое

76,1

12,4

11,5

—

—

Горчичное

78,0

12,3

9,0

0,7

—

Керосин

86,0

13,9

—

—

0,1

Дизельное топливо

86,5

13,3

—

—

0,2

Масло, топливо

'

5.1.4. Энергетический баланс при выращивании различных растений
Энергетические потоки

Энергетический эквивалент, ГДж/га
Рапс

Сахарная свекла

Пшеница

Кукуруза (початки)

Картофель

Потребление энергии

27,8

97,8

56,1

53,7

84,1

Производство энергии

62,7*

159,8

64,2

68,9

87,5

Соотношение

1:2,25

1:1,63

1:1,14

1:1,28

1:1,04

* Без соломы.
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5.1.5. Физико-химические и моторные свойства некоторых биотоплив
ДТ и РМ
МЭРМ (ДБ) по
ШЛ ЕЙ 14214 75/25 50/50 25/75

ДТ по
(ГОСТ 305)

РМ

830

916

877

850

873

892

3,8

80±5

3,5...6,0

10

20

35

Коэффициент поверхностного натяжения
а-Ю"3, Н /м (при 20 °С)

28,9

33,3

29,1

30,1

Низшая удельная теплота сгорания Ню МДж/кг

42,5

37,3

37,8

40,9 39,9 38,9

45

36

50

42

41

39

14,38

12,5

12,6

13,8

13,4

12,9

Содержание серы, % (по массе)

0,2

0,002

—

0,14

ОД

0,06

Коксуемость 10 %-ного остатка возгонки, %
(по массе), не более

0,3

0,4

<0,3

—

—

—

Общее загрязнение, мг/кг, не более

30

—

0,24

—

—

—

Температура помутнения, °С

-10

-11

-11

—

—

—

Температура застывания, °С

-23

-20

-21

—

—

—

0,025

0,01

0,005

—

—

—

Показатели
Плотность

р,

кг/м3 (при 20 °С)

Кинематическая вязкость

V,

мм2/с (при 20 °С)

Цетановое число
Стехиометрическое соотношение
(воздух/топливо) Т0, кг/кг

Зольность, % (по массе)

предположить о близких значениях парамет
ров, характеризующих процессы впрыскива
ния и развития топливной струи, определяю
щих процессы смесеобразования. Исследова
ния на двигателе СМД-31 проведены в
НТУ ХПИ (Украина) под руководством
А.П. Марченко (табл. 5.1.6).
5.1.6. Параметры впрыскивания и смесеобразо
вания при использовании топлив ДТ и МЭРМ
Параметры

ДТ

МЭРМ

Угол начала впрыскивания
Фп.К.ВЭ

348

346

Продолжительность впрыски
вания фп к в

20,3

20,3

Максимальное давление
перед форсункой, МПа

57,46

62,86

255

279

Средний диаметр капель
^32, МКМ

22,7

24,8

Действительный коэффици
ент испарения В{

403,4

326,1

Угол раскрытия струи, °

23,8

21,7

Скорость истечения топлива
V, М/С

31,2 32,3

Анализ этих исследований позволил сде
лать вывод об ухудшении качества процессов
смесеобразования и сгорания за счет увеличе
ния относительной доли топлива, попадающей
на стенки, и пропорционального уменьшения
доли топлива, участвующего в процессе объ
емного смесеобразования.
У исследователей и конструкторов всегда
были и остаются существенные резервы по
интенсификации процессов смесеобразования
и сгорания: увеличение давления впрыскива
ния, турбулизация воздушного заряда, вклю
чая и мелкомасштабную, подогрев впрыски
ваемого топлива. Но при этом следует
отметить, что МЭРМ — возобновляемое топ
ливо, а потому неисчерпаемое.
Касаясь экологии ДБ, необходимо отме
тить комплексное воздействие на окружаю
щую среду, начинающееся уже при возделы
вании рапса. Так, 1 га рапса за полный пери
од от появления растений до уборки (-90 су
ток) выделяет 10,6 млн л кислорода (второе
место после сахарной свеклы -15,0 млн л и
намного больше, чем 1 га леса -4 млн л). При
выращивании рапса в почве снижается содер
жание азота, уменьшая риск загрязнения им
подземных или поверхностных вод, при этом
происходит интенсивное поглощение «парни-

614

Глава 5.1. ТОПЛИВА

ам ш

Че
|е о,з

^Фоп,

0,2

Рг 1>0
_

Т

1

0
100

0,8
О

Г

25 50
75
50

75 Р М ,%
25 ДТ, %

К

14
5

1,0

о
100

25
75

50
50

75
25

0

Р М ,%
Д Т ,%

100

25
75

50
50

75
25

Р М ,%
Д Т ,%

б)

а)

Рис. 5.1.10. Обобщенные показатели работы дизелей на СТ:
а — показатели дизелей и характеристики процесса топливоподачи; б — токсичные газообразные
компоненты и дымность (К)
ковых» газов и прежде всего С 0 2. ДБ при по
падании на почву не оказывают на нее вред
ного воздействия в отличии от ДТ.
Следует отметить экологичность ДБ при
использовании его в дизелях. На рис. 5.1.10 при
ведены обобщенные результаты исследований
НПК «Агродизель» и МГТУ им. Н.Э. Баумана
двигателей СН-6Д, МД-8, Д-120, Д-144, Д-245,
работающих на СТ разного состава, а на
рис. 5.1.11 — обобщенные литературные данные
по токсичности ОГ дизелей при работе на
МЭРМ. Эти данные хорошо корреспондируют
ся с результатами и выводами и показывают
значительное суммарное снижение токсичности

при работе на ДБ по сравнению с ДТ. Что каса
ется увеличенного выхода оксидов азота при ра
боте на МЭРМ, то это хорошо объясняется тем
пературно-концентрационной природой его
окисления по цепному механизму, принимая во
внимание связанный атомарный кислород, со
держащийся в молекуле МЭРМ и возросшую
неравномерность коэффициента а и локальных
температур за счет уменьшения доли объемного
смесеобразования.
Получение МЭРМ из рапсового масла
(триглицерида) осуществляется путем переэтерификации (алкоголиза) добавкой мета
нола в присутствии катализатора. Кроме

я
си
Я
си
2со
Я

Рис. 5.1.11. Показатели дизелей, работающих на МЭРМ
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5.1.7. Эксплуатационные характеристики топлив для дизелей
Показатели

ДТ

Ресурсовозобновляемость

—

ДМЭ

РМ

БД (МЭРМ)

+

+

+

+

—

+

+

+

+

+

—

Суммарное воздействие на окружающую среду
Экологичность:
при производстве

—

при сгорании
Адаптированность:
к транспортировке и хранению

+

—

+

+

АЗС

+

—

—

+

дизеля

+

—

+ /-

+

Энергосоответствие ДТ

+

—

+

+

Парниковый эффект

—

—

+

+

Адаптированность производства дизелей

+

—

+

+

Производство новых компонентов дизелей

+

—

+ /-

+

Цена в сравнении с ДТ

+

—

+

+

Суммарный эффект в агропромышленном комплексе

—

—

+

+

Мировой опыт

+

—

+

+

П р и м е ч а н и е : «+» — положительная характеристика; «-» — отрицательная характеристи
ка; + /
сочетание преимуществ и недостатков.
МЭРМ, результирующим продуктом являет
ся и глицерин. Схема процесса метанолиза
приведена ниже:
сн 2- осо - к

СН - ОСО - К

с н 2 - ОН

+ ЗСН3ОН -> ЗК - СООСНз + с н - о н

сн2- осо - к

Триглицерин

ностью удовлетворить не только внутренние по
требности, но и экспортировать его в соизмери
мых с нефтью объемах.

сн 2- он

Метанол

МЭРМ

Еще одним неоспоримым преимущест
вом дизельных биотоплив является их полная
адаптированность к сложившейся инфра
структуре заправки, перевозки и хранения, что
нельзя сказать о других топливах, в том числе
альтернативных (табл. 5.1.7).
Согласно ГОСТ Р 52368—2005 (аналог ЕН
590:2004) содержание метиловых эфиров жир
ных кислот в дизельном топливе не должно пре
вышать 5 % (по объему), что в пересчете от об
щего потребления дизельного топлива в народ
ном хозяйстве России составляет примерно
3 млн т. Потенциал нашей страны по производ
ству ДБ огромен и позволяет в перспективе пол

Глицерин
5.1.4. ВОДОРОД КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Особую роль как экологически чистого
альтернативного топлива в современном
двигателестроении отводят водороду. На
рис. 5.1.12 приведена сравнительная оценка
влияния различных видов топлива на эколо
гические показатели двигателя транспортно
го средства относительно традиционного то
плива.
Одним из лучших методов решения эко
логической проблемы является использование

616

Глава 5.1. ТОПЛИВА

Выброс М )х, %
Выброс СН, %
Выброс СО, %
ВйД Применяемого

топлива

Рис. 5.1.12. Сравнительная оценка влияния альтернативных видов топлива на экологические показа
тели автомобильного двигателя с принудительным воспламенением:
1 — бензин; 2 — бензин + продукты его конверсии; 3 — бензин + Н 2 ; 4 — сжиженный нефтяной
газ; 5 — сжатый природный газ; 6 — метанол; 7 — метанол + Н 2 ; 8 — синтез-газ; 9 — водород;
10 — нормы Евро-4
Н2или синтез-газа с большой концентрацией
Н2 как альтернативного топлива.
Работы в области водородной транс
портной энергетики можно условно разде
лить на три этапа: актуальные, со средне- и
дальнесрочной перспективами. К актуальным
разработкам следует отнести разработку дви
гателей внутреннего сгорания, полностью
или частично (с добавкой к основному топ
ливу) работающих на водородном топливе,
синтезируемом на борту транспортного сред
ства из альтернативных энергоносителей (ме
танола или метана) или хранящемся на нем в
компримированном либо жидком состоянии.
Среднесрочные перспективные разработки
охватывают автомобили с комбинированны
ми энергоустановками на базе двигателя
внутреннего сгорания, работающего на водо
родном топливе, синтезируемом на борту. К
дальнесрочным проектам следует отнести
создание автомобилей с энергоустановками
на базе топливных элементов.
Учитывая огромные ресурсы Н2 в природе
и возможность его получения из возобновляе
мых сырьевых источников, немаловажное зна

чение имеет то, что при использовании его в
качестве топлива на транспортных средствах
создаются возможности практической неисчер
паемости данного энергоносителя.
Характеристика водорода как топлива для
двигателей. Высокая эффективность воздей
ствия Н2на рабочие процессы, протекающие
в цилиндре двигателя, связана, в первую оче
редь,' с необычайно высокой нормальной
скоростью сгорания этого газа. Так, если для
бензовоздушной смеси стехиометрического
состава эта величина в среднем составляет
12 см/с, а по определенным группам углево
дородов имеет значения 38,5 см/с для арома
тических, 32...37 см/с парафиновых, 35 см/с
нафтеновых, то для водорода этот показатель
равен 250 см/с.
Большая температура горения Н2 (2449 К),
в сравнении с бензином (2336 К), способствует
увеличению выбросов N0* с отработавшими
газами. На рис. 5.1.13 приведены данные по
выбросам Ж )х двигателя 1410/10 в зависимо
сти от вида применяемого топлива.
При стехиометрическом составе смеси
энергия, необходимая для воспламенения во-

ВОДОРОД ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

Ж )х, г/(кВт*ч)
40
30
20
10

0

1

2

а

Рис. 5.1.13. Вьщеление МЭХпри работе двигателя:
1 — на водороде; 2 — на бензине

дородовоздушной смеси, более чем в 10 раз
ниже той, которая необходима для бензина, и
составляет всего лишь 0,02 мДж (0,25 мДж для
бензина). Поэтому при такой же системе за
жигания как у бензинового двигателя возмож
но сжигание в цилиндрах сильно обедненных
смесей конвертированного топлива и воздуха
на режимах частичных нагрузок и холостого
хода. Такое сгорание будет способствовать
улучшению топливной экономичности и сни
жению токсичности ОГ двигателя на указан
ных режимах.
Работающий на Н2 двигатель с искро
вым зажиганием имеет возможность качест
венного регулирования топливовоздушной
смеси в очень широких пределах (вплоть до
значений коэффициента а = 3 и более), что, с
одной стороны, открывает перспективы су
щественного улучшения экономичности дви
гателя, а с другой — позволяет резко снизить
выбросы ТЮХс ОГ.
При работе на водородном топливе обед
нение смеси не вызывает сколько-нибудь серь
езных проблем устойчивой работы двигателя
вследствие увеличения цикловой нестабильно
сти рабочего процесса, в то время как доля ра
бочих режимов с частичной нагрузкой двигате
ля в условиях городской эксплуатации автомо
биля значительная. Поэтому интегральные вы
бросы NОx при работе транспортного средства
на водородном топливе по городскому ездово
му циклу в 4—5 раз меньше, чем у двигателя,
работающего на углеводородном топливе. От
работавшие газы практически не содержат СО
и СН, только лишь их следы ввиду угара мо
торного масла. Таким образом, использование
водорода в качестве топлива для автомобиль
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ных двигателей по сравнению с углеводород
ными имеет преимущества как по экологиче
ской безопасности, так и по значительному по
вышению экономичности двигателя.
Содержание ТЮХпри работе двигателя на
водороде при нагрузках менее 65 % в области
переобедненных составов топливовоздушной
смеси (при коэффициенте а = 1,7...2) снижает
ся на 80...90 %. Поэтому применение водорода
в качестве топлива для автомобильных двига
телей позволяет отказаться от использования
дорогостоящих систем нейтрализации отрабо
тавших газов. Также значительно меньше вы
брос С 0 2, что недостижимо при использова
нии других видов топлива.
Однако ряд физико-химических свойств
Н2, определяющих его моторные качества,
ставит серьезные проблемы, без решения ко
торых невозможно осуществить перевод тра
диционного двигателя на питание водородом.
Это уменьшение эффективной мощности при
подаче газообразного водорода вследствие
крайне низкой его плотности р, в результате
чего его объемные энергетические характери
стики значительно ниже, чем у традиционных
топлив; возникновение явления обратных
вспышек на режимах нагрузок, близких к мак
симальным; взрывоопасность в случае утечек;
хрупкость металла вследствие диффузии водо
рода в его поверхность.
Возможные способы хранения водорода на
борту транспортного средства. До настоящего
времени отсутствуют малогабаритные с боль
шой энергоемкостью средства хранения водо
рода на борту автомобиля. Известны способы
хранения водорода в виде сжатого газа в бал
лонах высокого давления, в сжиженном со
стоянии в криогенных резервуарах и в связан
ном состоянии в металлогидридных аккумуля
торах. Даже наилучший из них по энергоплот
ности (криогенный) уступает по этому показа
телю нефтяным топливам в несколько раз,
при этом в техническом отношении он неиз
меримо сложнее систем хранения и транспор
тирования жидких нефтяных топлив. Поэтому
применение водородного топлива в автомоби
ле сразу упирается в проблему энерговоору
женности (запаса хода) автомобиля. На
рис. 5.1.14 приведены характеристики основ
ных типов средств хранения водорода на борту
автомобиля и их сравнение.
Наиболее простым является способ хра
нения водорода в баллонах при высоком дав
лении. Баллоны рассчитаны на давление
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р, кг/м3

Рис. 5.1.14. Сопоставление энергоплотности р систем хранения жидкого и газообразного водорода:
1 — р = 30 МПа; 2 — р = 70 МПа; 3 — жидкого Н 2

10...25 МПа и аккумулируют 0,7... 1,3 % Н2 от
их массы. Массогабаритные показатели такой
системы хранения могут быть улучшены при
использовании легких баллонов из композит
ных материалов и повышении давления в них
до 70... 100 МПа. Принципиальная схема хра
нения водорода в баллоннах приведена на
рис. 5.1.15. Хотя такой способ хранения Н2
наиболее быстро реализуем, практическое
применение его на автотранспортных средст
вах пока неприемлемо.
Одним из способов хранения Н2, особен
но для автомобилей коммунального хозяйства,
используемых добавку водорода к основному
топливу только в городе, является хранение
его в связанном состоянии в металлогидридных аккумуляторах, массовое содержание Н2 в
которых составляет 1...10 % в зависимости от
типа гидрида. Большую сорбционную емкость
по водороду имеют некоторые бинарные гид
риды. Например, ЫН, ВеН2, А1Н3 содержат
10... 18 % Н2 по массе. Однако применение
данных гидридов в аккумуляторах водорода за
труднено их получением и высокой температу
рой сорбции и десорбции.
Несколько лучшие массовые и энерге
тические показатели имеет криогенная сис
тема хранения водорода в сжиженном со
стоянии при глубоком охлаждении (-255 °С).
Однако большой объем системы (200...250 л)
требует серьезного изменения кузова и
уменьшает его полезный объем. При приме

нении баллонов с многослойной изоляцией
толщиной до 10 мм удельная масса Н2 при
давлении 0,5 МПа равна 100... 150 г/л, что со
ставляет 0,4...0,7 % массы баллона. Большой
проблемой остается утечка водорода из бал
лонов. Даже для баллонов с многослойной
суперизоляцией с тепловым экраном потери
водорода за счет испарения составляют до
0,8... 1,0 % в сутки.
Успешной практической реализации та
кого аккумулирования Н2 добилась фирма
БМВ, которая реализовала непосредственное
впрыскивание водорода в цилиндр двигате
ля, что позволило решить следующие про
блемы:
повысить мощностные характеристики
двигателя (по отношению к бензиновому) не
менее 10... 12 %;
исключить явления обратных вспышек,
возникающих при соприкосновении водоро
довоздушной смеси с горячими остаточными
газами во впускной трубе;
уменьшить расход специальных реакти
вов и сплавов по обработке внутренних по
верхностей впускного тракта, которые приме
няются для предотвращения охрупчивания ма
териалов под воздействием водорода;
применять на двигателях различные сис
темы наддува воздуха.
Исходные топлива для получения водород
содержащих топлив. В качестве безопасного и
удобного носителя водорода может быть ис

ВОДОРОД ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

619

Рис. 5.1.15. Принципиальная схема хранения водорода в баллонах:
1 — двигатель; 2 — дозирующий орган; 3 — редуктор низкого давления; 4 — предохранительный
клапан; 5 — редуктор высокого давления; 6 — заправочный вентиль; 7 — баллоны
пользован жидкий углеводородный продукт,
из которого путем, например, термохимиче
ского преобразования, можно получить водо
родный газ непосредственно на борту автомо
биля. Экспериментальные образцы конверси
онных установок для получения водородосо
держащих продуктов из углеводородных топ
лив разработаны в Институте катализа им.
Т.К. Борескова СО РАН, ФГУП «НАМИ»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГТУ «МАМИ,
РУДН и других организациях.
Термическая переработка жидкого топли
ва происходит в специальном реакторе. Про
цесс преобразования тяжелых углеводородов в
легкие газообразные продукты (синтез-газ)
осуществляется под действием высоких темпе
ратур. В зависимости от условий протекания
химических преобразований углеводородов
(температурных, концентрационных и др.) из
меняется количественное соотношение целе
вых компонентов в конвертированных продук
тах.
В настоящее время наметилось два на
правления в исследовании возможности полу
чения водородосодержащего газа: на основе
конверсии базового топлива и с использовани
ем побочных, жидких и твердых продуктов, в
том числе и из биомассы. В свою очередь про
цессы преобразования этих продуктов могут
быть реализованы с применением термохими
ческих, термокаталитических, плазмохимиче
ских конверсионных систем.

Основными характеристиками исходного
топлива, определяющими его пригодность для
производства Н2 на транспортных средствах,
являются:
содержание Н2 в исходном топливе, его
удельные энергетические характеристики;
сложность и стоимость переработки;
наличие в перспективе широкой сырье
вой базы, в том числе и возобновляемого
сырья;
стоимость топлива, наличие производст
ва и заправочной инфраструктуры;
удельные характеристики существующих
систем хранения;
безопасность обращения с топливом.
Традиционно в качестве источников Н2
для автомобильных энергоустановок рассмат
ривают исходные топлива, приведенные в
табл. 5.1.8. По объемному энергосодержанию в
качестве исходного топлива наиболее целесо
образно использовать жидкий метан и бензин,
при этом, однако, для метана необходимы
криогенные блоки хранения.
По суммарной оценке рассматривае
мых критериев наиболее целесообразным
является использование в качестве топлива
в автомобильных энергоустановок метанола
и водорода. Что касается этанола, то он во
многом близок к метанолу, но уступает ему
по ряду факторов и, прежде всего, по адап
тации к топливным элементам. При этом,
однако, удельное энергосодержание спир
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5.1.8. Энергетические характеристики исходного топлива для получения водородного топлива
Исходное топливо

Содержание водорода, Удельная теплота сгорания
% по массе
МДж/кг
МДж/л

Газообразный водород Н2 давлением, МПа:
35

100

120

3,6

100

100

120

11

100

120

8,4

25

50

12

50

35

Жидкий водород (-250 °С)
Газообразный метан СН4 давлением, МПа:
35
100
Жидкий метан (-160 °С)

25

50

35

Сжиженный диметилэфир СН3ОСН3 (СДМЭ)

13

28,8

19,2

15...18

46...49

27...29

Метанол СН3ОН

12,5

20

16

Этанол С2Н5ОН

12

27

22

С„Н2„ +1, Й = 7...10

14

43

30

Пропан-бутан (сжиженный)

тов в 2 раза меньше, чем бензина. Опреде
ленный интерес представляет также приме
нение сжиженного природного газа, однако
при этом требуется разработка малогабарит
ных надежных и безопасных криогенных
блоков хранения.
В существующих опытно-промышленных
системах получения Н2 на транспорте в каче
стве исходного топлива используются в основ
ном следующие вещества:
природный газ СН4 (сжиженный и компремированный);
спирты
(метанол
СН3ОН,
этанол
С2Н5ОН);
бензин С„Н2п +ь п = 7..Л0.
При этом получение синтез-газа на борту
автомобиля возможно как сухим, паровым и
плазменным риформингом исходного углево
дородного топлива, так и его парциальным
окислением.
Технологическая цепочка получения из
исходного углеводородного топлива водородо
содержащего газа в этих случаях имеет струк
туру, представленную на рис. 5.1.16. Очевидно,
что наиболее простой технической цепочкой
переработки обладает метанол, а наиболее
сложной — бензин.
В настоящее время наиболее отработан
ной является технология получения водородо
содержащего газа из метана (природного газа)

и метанола. Это объясняется тем, что такая
технология используется для стационарных
энергоустановок и в химической промышлен
ности. Кроме того, среди углеводородов метан
содержит максимальное количество водорода,
т.е. имеет максимальные удельные энергетиче
ские характеристики и выделяет минимальное
количество углекислоты на единицу произве
денной теплоты. Метанол, в свою очередь, удо
бен в хранении и имеет простую и низкотемпе
ратурную схему конверсии. Использование ме
тана в качестве топлива для автомобиля сдер
живает также сложная технология хранения
сжиженного компонента.
Использование бензина в качестве исход
ного топлива для конверсии в водородосодер
жащий газ с приемлемыми характеристиками
для ДВС представляется проблематичным, в
частности, ввиду чрезвычайной сложности
этого процесса, большими энергозатратами, а
также в связи с неперспективностью такого
применения бензина.
Как известно, метанол сам по себе яв
ляется альтернативным топливом, ^примене
ние которого вместо бензина позволяет
улучшить экономичность и снизить токсич
ность ОГ двигателем внутреннего сгорания и
одновременно решить проблему сохранения
нефтяных ресурсов. Кроме того, синтез са
мого метанола является рациональным пу-
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Рис. 5.1.16. Схемы генерирования водорода из углеводородных топлив
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Рис. 5.1.17. Схема системы конверсии метанола в водородсодержащее топливо
для двигателей внутреннего сгорания:
1 — двигатель; 2 — карбюратор-смеситель; 3 — переключатель рода топлива; 4 — топливный бак;
5 — теплообменник для испарения метанола и охлаждения синтез-газа; 6 — радиатор двигателя;
7 — пусковой подогреватель охлаждающей воды; 8 — реактор конверсии метанола в синтез-газ; 9 —
термостат двигателя
тем утилизации отходов промышленности и
жизнедеятельности. Вместе с тем примене
ние метанола как энергоносителя для полу
чения водород содержащего топлива для ав
томобильных двигателей позволяет реализо
вать преимущества водородного двигателя,
решив проблему обеспечения требуемой
энерговооруженности автомобиля. Метанол
лишь в 2 раза уступает бензину по энерго
плотности, проблемы его хранения и транс
портировки практически не отличаются от
таковых для бензина.
Водородсодержащее топливо — синтезгаз, содержащий от 2/3 до 3/4 Н2 по объему,
может быть получено из метанола путем ка

талитического разложения: СН 3ОН -» 2Н2 +
+ СО (сухая конверсия) или в присутствии
воды С Н 3ОН + Н 20 -» ЗН2 + С 0 2 (паровая
конверсия) при сравнительно низких темпе
ратурах (до 500 °С при использовании тради
ционных катализаторов на основе благород
ных металлов, а при подборе соответствую
щих катализаторов — при температуре
250...350 °С. Выход целевого продукта при
этом составляет 80...98 %. В продуктах реак
ции разложения метанола практически пол
ностью отсутствуют тяжелые углеводород
ные соединения, способные вызвать закоксовывание реактора. Второй компонент син
тез-газа, получаемого при сухой конверсии

н 2+ с о

Рис. 5.1.18. Схема экспериментального термохимического реактора для конверсии метанола

ВОДОРОД ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
метанола, СО также является горючим. В то
же время С 0 2, образующийся при паровой
конверсии метанола, может быть также по
лезен как средство разбавления рабочего за
ряда для обеспечения более благоприятного
сгорания водорода в двигателе.
Процесс конверсии метанола в синтез-газ
сопровождается поглощением теплоты, кото
рая расходуется на предварительный нагрев и
испарение метанола, перегрев паров метанола
до требуемой температуры реакции и на прове
дение самой реакции разложения метанола. В
результате этого энергосодержание синтез-газа
увеличивается по сравнению с метанолом бо
лее чем на 20 %. Требуемое количество тепло
ты может быть получено, например, сжигани- ем какого-либо топлива (того же метанола) в
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специальных подогревателях, испарителях и др.
Однако в случае получения синтез-газа из ме
танола на борту автомобиля предоставляется
поистине уникальная возможность использова
ния для этой цели теплоты ОГ и теплоты, от
водимой в систему охлаждения двигателя, по
скольку уровень температур ОГ двигателя с ис
кровым зажиганием достаточен для эффектив
ного разложения метанола, в то время как тем
пература охлаждающей жидкости в системе ох
лаждения двигателя позволяет обеспечить
предварительный подогрев и испарение мета
нола. Схема такой системы конверсии метило
вого спирта представлена на рис. 5.1.17.
На разложение метанола потребуется
около 30 % количества теплоты, отводимой в
рабочем цикле двигателя с ОГ и охлаждаю

Рис. 5.1.19. Сравнительная внешняя скоростная характеристика двигателя ЗМЗ-402 при работе на
бензине (--------) и с добавкой к нему водорода (-------)
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щей жидкостью. Таким образом, около 1/3
количества теплоты, безвозвратно теряемого
в рабочем процессе двигателя, может быть
повторно использовано для совершения по
лезной работы. Очевидно, что подобный спо
соб утилизации теплоты О Г и теплопотерь в
системе охлаждения для увеличения энерго
емкости топлива, подаваемого в двигатель,
является мощным средством повышения эф 
фективности двигателя. Только за счет этого
при получении водородсодержащего синтезгаза из метанола на автомобиле с последую
щим использованием его в качестве топлива
эффективный КПД двигателя может быть
увеличен на 7... 10 % по сравнению с двигате
лем, работающим на метаноле. Если к этому
добавить прирост экономичности, который
позволяет обеспечить работу двигателя на
бедных водородовоздушных смесях, то стано
вится реальностью достижение эффективного
КПД 50...55 % при уровне КПД существую
щих поршневых двигателей 32...38 %.
На рис. 5.1.18 показана схема одного из
вариантов экспериментального термохимиче
ского реактора для конверсии метанола. На
входе в реактор установлен теплообменникперегреватель. Реакционная каталитическая
секция выполнена в виде кольцевого цилинд
ра, омываемого горячими О Г с внешней и
внутренней сторон. По ходу потока испарен
ного метанола в реакционной секции и отра
ботавших газов в окислительной секции уста
новлены термопары для определения темпера
турного поля в реакторе. Процесс термохими
ческого преобразования метанола имеет эндо
термический характер.
При работе двигателя с системой термо
химической регенерацией теплоты О Г на ре
жиме холостого хода среднее повышение эко
номичности цикла, определяемое разницей
часовых расходов теплоты ()е, составляет по
сравнению с бензином 13,7 %, с метанолом
8,03 %. Таким образом, улучшение экономич
ности двигателя, работающего на водородном
топливе, в этом случае составляет 14,3 и 9,6 %
по отношению соответственно к бензину и ме
танолу.
Благодаря низкой энергии воспламене
ния и высокой нормальной скорости сгорания
Н2 в смеси с воздухом добавка водорода к бен
зину значительно сокращает продолжитель
ность сгорания топливовоздушной смеси. На
рис. 5.1.19 приведена внешняя скоростная ха
рактеристика двигателя ЗМЗ-402, свидетель

ствующая об улучшении его показателей при
использовании в топливе водорода.

Глава 5.2
СМАЗОЧНЫЕ
И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
5.2.1. МОТОРНЫЕ МАСЛА
Масла, применяемые для смазывания
поршневых двигателей внутреннего сгорания,
называют моторными маслами. Моторные
масла представляют собой смесь базовых ком
понентов и присадок, придающих маслам спе
цифические свойства, необходимые для обес
печения эффективной работы двигателя.
Виды моторных масел. Современные мо
торные масла производят на минеральных, син
тетических или частично синтетических основах
(компонентах). Масла на минеральных базовых
компонентах имеют меньшую (в 2—5 раз) стои
мость по сравнению с маслами на синтетиче
ских основах. Минеральные (нефтяные) масла
получают из высококипящих нефтяных компо
нентов при атмосферной перегонке нефти. Про
изводство базовых масел из нефтяного сырья
включает процессы, в ходе которых удаляются
нежелательные компоненты (рис. 5.2.1).
Основных стадий процесса получения
минеральных масел пять:
деасфальтизация;
вакуумная перегонка (разделение на уз
кие фракции);
экстракция растворителем (удаление аро
матических углеводородов);
депарафинизация (удаление высокозастывающих парафинов);
гидро- и/или адсорбционная очистка
(удаление нестабильных составляющих, серои азотсодержащих компонентов).
В настоящее время для получения высоко
качественных базовых масел все более широкое
применение находит процесс гидрокрекинга.
В этом процессе изменяется структура молекул
многих соединений, находящихся в исходном
продукте. В результате образуются соединения,
обладающие улучшенными вязкостно-темпера
турными и термоокислительными свойствами.
Синтетические базовые масла производят
в процессе синтеза, т.е. получают высокомоле
кулярный продукт с заданными свойствами из
низкомолекулярных соединений. Основные
преимущества синтетических масел в их луч-
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Рис. 5.2.1. Основные стадии процесса получения минеральных масел
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ших реологических свойствах и термоокисли
тельной стабильности, низкой испаряемости.
Для синтетических масел используют следую
щие вещества:
олигомеры олефинов (полиальфаолефины, РАО);
эфиры двухосновных кислот;
неопентилполиоловые эфиры;
алкилированную ароматику.
Для моторных масел наибольшее распро
странение получили РАО, как обладающие оп
тимальным сочетанием свойств. Полиальфаолефины смешивают с минеральными масла
ми в любых соотношениях, что позволяет по
лучить частично синтетические масла с необ
ходимыми вязкостно-температурными свойст
вами и заданной испаряемостью.
Для обеспечения необходимых свойств в
моторные масла вводят комплекс присадок.
В двигателях моторные масла должны
выполнять три основные задачи:
снижать трение;
отводить теплоту от поверхностей трения
и деталей, нагревающихся при осуществлении
рабочего процесса;
минимизировать загрязнение деталей дви
гателя.
Вязкость моторных масел. В современном
двигателе количество смазываемых деталей бо
лее 200. Трение сопряженных деталей (коэффи
циент трения /) , в зависимости от теплового,
скоростного и нагрузочного режимов конкрет
ных трибосопряжений осуществляется при жид
костной, гидродинамической ( / = 0,002...0,01),
полужидкостной (/= 0,01...0,20) и граничной
( / - 0,05...0,40) смазке.
Жидкостная смазка реализуется в случае,
когда толщина масляного слоя стабильно пре
вышает суммарную высоту микронеровностей
сопряженных поверхностей. Потери на трение
определяются вязкостью используемого сма
зочного материала.
Вязкость — мера внутреннего трения в
жидкости. Динамическая (абсолютная) вязкость
^

При увеличении нагрузки на пару тре
ния толщина масляного слоя уменьшается,
возникают случаи непосредственного контак
та микронеровностей поверхностей трения, и
трибосопряжение переходит к полужидкост
ной смазке. При дальнейшем увеличении на
грузки, температуры исчезает масляный слой,
обладающий объемными свойствами, и сис
тема переходит к граничному трению. В этом
случае потери на трение, износ и работоспо
собность трибосопряжения определяются
свойствами граничных слоев, адсорбирован
ных на поверхностях трения компонентами
смазочного материала, в том числе введенны
ми противоизносными и антифрикционными
присадками.
Трение влияет на величину внутренних
потерь в двигателе, а следовательно, на расход
топлива и износ деталей. Потери на трение
определяются как вязкостными (реологиче
скими), так и антифрикционными свойствами
масел. В общем виде зависимость коэффици
ента трения + подшипника от вязкости, ско
рости и нагрузки Ш /Р (критерий Зоммерфельда) приведена на рис. 5.2.2.
При расчетах высоконагруженных трибо
сопряжений необходимо учитывать зависи
мость вязкости р от давления (рис. 5.2.3). Вяз
кость любой жидкости снижается с повыше
нием температуры. Зависимость вязкости сме
сей углеводородов, являющихся основой мо
торных масел, от температуры экспоненциаль
ная. Для оценочных расчетов эту зависимость
часто выражают эмпирическим уравнением

т
8 у / дг

где т — напряжение сдвига на единицу площа
ди; 8 у / 8 1 — градиент скорости.
На практике часто используют кинемати
ческую вязкость
V = Ц/р,
где р — плотность.

Рис. 5.2.2. Зависимость коэффициента трения / от
вязкости масла, скорости скольжения и нагрузки
в подшипнике
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Рис. 5.2.3. Влияние давления р на динамическую
вязкость р масел
Вальтера, которое в логарифмической форме
имеет вид:
1§ 1%(у + а) = А - В\% Т,
где Т — абсолютная температура, для которой
рассчитывается вязкость; V — кинематическая
о
вязкость при температуре Г, мм /с; я, А и В —
постоянные.
Как правило, при расчетах вязкости при
нимают а = 0,8.
Вязкость моторных масел, как многих
других жидкостей, зависит от напряжения
и/или скорости сдвига. Такие жидкости на
зывают неньютоновскими. Современные мо
торные масла, содержащие в составе поли
мерные присадки, в эксплуатационном диа-

мин -1

пазоне температур являются неньютоновски
ми жидкостями.
От вязкости моторных масел зависит воз
можность достижения пусковых частот враще
ния коленчатого вала при отрицательных тем
пературах (рис. 5.2.4), отсутствие заметных пус
ковых износов и аварийного выхода двигателя
из строя (прокачиваемость), величина износа I
высоконагруженных деталей при повышенных
температурах (рис. 5.2.5) и потери на внутрен
нее трение в двигателе, а следовательно, расход
топлива (рис. 5.2.6) и расход масла на угар.
С увеличением эффективной вязкости,
проявляемой маслом при высоких скоро
стях/напряжениях сдвига, при температуре пус
ка возрастает сопротивление прокручиванию
коленчатого вала двигателя. При определенных
температурах не представляется возможным
достичь пусковой частоты вращения штатной
системой пуска, т.е. пуск при этой температуре
невозможен. В процессе проворачивания ко
ленчатого вала и пуска двигателя масляный на
сос начинает подавать масло в смазочную сис
тему. Однако вследствие чрезмерно высокой
вязкости при низких скоростях и напряжениях
сдвига или наличия высоких предельных на
пряжений сдвига невозможно подать к парам
трения необходимое количество масла, в ре
зультате чего двигатель может выйти из строя.
При использовании масел пониженной
при высоких температурах вязкости снижают
ся потери на трение в двигателе, что приводит
к уменьшению расхода топлива. Это наиболее
заметно при работе двигателя без нагрузки и с
малыми нагрузками, т.е. при городской экс
плуатации. При понижении температуры ок/, мкм
1
зоо--

\%
\
\«
\

200
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%

-
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Рис. 5.2.4. Зависимости пусковой частоты вра
щения п (Г) и скорости провертывания коленча
того вала двигателя на сезонном (2) и всесезонном (3) маслах от температуры Т

V

____ - — у
8
V, ММ2/С

Рис. 5.2.5. Зависимости величины износа / ку
лачков от вязкости минерального (I) и частично
синтетического (2) масел
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Д&, %

Рис. 5.2.6. Зависимость снижения расхода А§е топлива от длительности испытаний автомобиля по
городскому ездовому циклу при использовании всесезонного масла по сравнению с сезонным
ружающей среды (теплового режима двигате
ля) эффект экономии топлива возрастает.
Для реш ения этих вопросов в моторных
маслах определяют (и нормируют) их вязкости
при различных условиях нагружения масляно
го слоя. Требования к вязкостно-температур
ным свойствам моторных масел в наиболее
полном виде отражены в классификации
8АЕ1300 (табл. 5.2.1).
При низких температурах в зависимости
от класса вязкости и высоких скоростях сдвига
(Ю4...Ю5 с - 1 ) нормируют вязкость, определяю

щую пусковые свойства масла, т.е. возмож
ность достижения пусковых частот вращения
коленчатого вала при отрицательной темпера
туре штатной системой пуска (метод А5ТМ Б
5293). При низких температурах (на 5 °С ниже,
чем определение пусковой вязкости) и низких
скоростях сдвига (около 10 с-1) нормируют
вязкость, определяющую способность масла
прокачиваться по смазочной системе (пода
ваться насосом) при холодном пуске двигателя
и обеспечивать минимальное время до подачи
масла к парам трения и минимальные износы

5.2.1. Классификация моторных масел по вязкости 8АЕ1300
Отрицательные
температуры, °С
Класс
вязкости

Положительные температуры, °С

пусковые свой
ства, Па-с

прокачиваемость, Па-с

Кинематическая
вязкость, мм2/с,
при 100 °С

не более

не более

не менее

не более

не менее

0\У

6,2 при -35

60 при -40

3,8

—

—

5\У

6,6 при -30

60 при -35

3,8

—

—

10\У

7 при -25

60 при -30

4,1

—

—

15\У

7 при -20

60 при -25

5,6

—

—

20\У

9,5 при -15

60 при -20

5,6

—

—

25\У

13 при -10

60 при -15

9,3

—

—

20

—

—

5,6

9,3

2,6

30

—

—

9,3

12,5

2,9

40

—

—

12,5

16,3

2,9 (0\У-40, 5\У-40, 10\У-40)

40

—

—

12,5

16,3

3,7 (15\У-40, 20\Х-40, 40)

50

—

—

16,3

21,9

3,7

60

—

—

21,9

26,1

3,7

Динамическая вязкость при высокой
скорости сдвига и температуре 150 °С,
мПа-с
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МОТОРНЫЕ МАСЛА
трибосопряжений. При этом предусматривает
ся отсутствие предельных напряжений сдвига,
т.е. способность масла течь при минимальной
сдвиговой нагрузке (метод А8ТМ Б 4684).
При высоких температурах (150 °С) и
скоростях сдвига (около 106 с-1) нормируют
эффективную вязкость, реализуемую маслом в
подшипниках двигателя и влияющую на его
топливную экономичность и износостойкость
его трибосопряжений (методы А8ТМ Б 4741
или А8ТМ Б 5481).
Качество моторного масла (уровень экс
плуатационных свойств) это — его способность
обеспечивать надежную эксплуатацию двигателя
с заданным ресурсом. Качество моторного масла
определяется свойствами использованных для его
приготовления базовых компонентов, эффектив
ностью вовлеченных функциональных присадок
и сбалансированностью всего комплекса.
Требования, предъявляемые к моторным
маслам. Для эффективной эксплуатации со
временной автомобильной техники моторные
масла должны обладать высокими противоизносными свойствами в широком диапазоне
температур и нагрузок, предотвращать образо
вание отложений на внутренних поверхностях
и поддерживать нерастворимые частицы за
грязнений в объеме масла, минимизировать
коэффициент трения при граничной смазке,
предотвращать детали двигателей, изготовлен
ные из черных и цветных металлов, от корро
зии, незначительно окисляться в процессе
длительной эксплуатации, обеспечивать при
емлемую вязкость во всем диапазоне эксплуа
тационных температур и не образовывать ус
тойчивой пены при работе двигателей.
Кроме того, моторные масла должны об
ладать рядом следующих свойств:
коллоидной и гидролитической стабильно
стью, что обеспечивает стабильность их функ
циональных свойств при длительном хранении;
совместимостью с эластомерами для
обеспечения надежной и длительной работы
сальниковых уплотнений;
высокой биоразлагаемостью, особенно
для масел для двухтактных двигателей, т.е.
способностью разлагаться в природных усло
виях без образования вредных веществ в ми
нимальные сроки.
В связи с тем, что разные регионы мира
имеют значительные различия в составе пар
ков, условиях эксплуатации и обслуживания
техники, существуют и разные системы клас
сификации моторных масел.

В настоящее время требования к мотор
ным маслам определяют:
ГОСТ 17479.1 и стандарт Ассоциации ав
томобильных инженеров СТО ААИ 003-05;
классификация АР1 (Американский ин
ститут нефти);
классификация АСЕА (Ассоциация евро
пейских производителей автомобилей);
классификации 1А80 (Японская органи
зация стандартизации автомобилей);
международная классификация 1Б8АС,
разработанная американской и японской ассо
циацией производителей автомобильной тех
ники при поддержке Международного комите
та по стандартизации и одобрению смазочных
масел для легковых автомобилей.
В связи с принципиальными различиями
в условиях работы моторных масел в бензино
вых двигателях и дизелях все классификации
разделяют масла по назначению и нормируют
для них различные показатели. В настоящее
время классификации развиваются в направ
лении обеспечения эффективной эксплуата
ции двигателей и дополнительных систем,
обеспечивающих соответствие двигателей ав
томобилей постоянно возрастающим экологи
ческим требованиям с максимально возмож
ными сроками службы масел до замены.
Обозначения моторных масел в разных
классификациях и их примерное соответствие
приведено в табл. 5.2.2.
Все классификации включают требова
ния по вязкостным свойствам масел и ряду
физико-химических свойств, часть из которых
приведена в табл. 5.2.3.
5.2.2. Системы классификации и обозначения
масел и их примерное соответствие
Примерное соответствие

Обозначение
по ААИ

ГОСТ 17479.1

АР1

Б1

В, (В)

—

Б2

Г, (Г)

8Е

БЗ

—

8Е

Б4

—

80

Б5

—

81

Д1

Г2к (Гг)

СС

Д2

Д

СБ

ДЗ

—

СЕ-4
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ПРИСАДКИ К МАСЛАМ
Масла для бензиновых двигателей оце
нивают по следующим эксплуатационным
свойствам:
способности противостоять окислению
при высоких температурах и не образовывать
нагар на высоконагретых частях поршней. Ис
пытания проводятся по методам 8е^иепсе
Ш С(Р),
Реиёео!
Т1Ш Р-Ь4,
ВАЗ-04-11,
У\У ^1 , \ЛУ 1,6ЬТС на двигателях, работающих
на повышенных тепловых режимах (Тож =
= 120...130 °С и масла Тм = 140...155 °С). По
окончании испытаний оценивают увеличение
вязкости масла, степень загрязненности порш
ня отложениями нагаров и лаков, наличие/от
сутствие пригорания колец;
склонности к образованию низкотемпе
ратурных отложений. Испытания проводят по
методам {^иепсе УС(Р), ВАЗ-05-11. В про
цессе испытаний двигатель работает на пони
женных тепловых режимах, имитируя условия
работы автомобиля с частыми остановками.
По окончании испытаний оценивают загряз
ненность двигателя шламом, наличие лака на
юбке поршня, износ деталей, забивку сетки
маслоприемника, подвижность колец, нали
чие/отсутствие их залегания;
противоизносным свойствам. Оценку
проводят по методам Реи§ео1 ТШ М , ВАЗ-06.
При этом определяют величину износа кулач
ков, толкателей (рычагов) и состояние поверх
ностей трения.
5.2.2. ПРИСАДКИ К МАСЛАМ
Присадки при введении в масла придают
им новые свойства или улучшают существую
щие. В настоящее время моторные масла без
присадок (нелегированные) практически не
используют. Все современные моторные масла
содержат присадки, улучшающие их свойства,
в концентрации от нескольких процентов до
25 % и более.
Присадки обычно поставляются в виде
функциональных пакетов, которые вводятся в
базовые масла для получения легированных
масел. Загустители и депрессоры температуры
застывания, как правило, вводятся отдельно и
не входят в состав функционального пакета.
Основные типы присадок следующие:
загустители;
депрессоры температуры застывания;
детергенты;
дисперсанты;
противоизносные;
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антиоксиданты;
ингибиторы коррозии;
противопенные;
модификаторы трения.
Загустители, или модификаторы вязкости.
Они улучшают вязкостно-температурные ха
рактеристики масла. Обычно это маслораство
римые органические полимеры молекулярной
массой до 1 млн-1. В качестве загустителей в
моторных маслах наиболее часто применяют
следующие соединения:
олефиновые сополимеры;
стирольные полиэфиры;
гидрированные стирол-диеновые сополи
меры;
гидрированные радиальные полиизопрены.
Значительно реже используют полимет
акрилаты и полиизобутилены. Модификаторы
вязкости загущают масло в избранном темпе
ратурном диапазоне. Загущающий эффект
наиболее сильно проявляется при высоких
температурах и почти не заметен при низких.
Применение таких присадок значительно
улучшает индекс вязкости смазочного мате
риала (зависимость изменения вязкости от
температуры) и расширяет диапазон эксплуа
тационных температур, что очень важно для
моторных масел, которые должны работать
всесезонно в широком температурном диапа
зоне без замены.
Кроме улучшения вязкостно-температур
ных характеристик важными эксплуатацион
ными качествами этих полимеров являются
стойкость против механической деструкции, а
также термическая и химическая стабиль
ность. Стойкость представленных выше поли
меров к механической деструкции понижается
с увеличением их молекулярной массы. Поте
ри, вызванные механической деструкцией,
приводят к ухудшению вязкостных характери
стик масла.
Вместе с тем загущающая способность
полимеров возрастает с увеличением молеку
лярной массы. Следовательно, при выборе за
густителя следует исходить из практических
потребностей в стойкости к деструкции, тер
мохимической стабильности и его стоимости.
Депрессоры температуры застывания. Депрессорные присадки препятствуют образова
нию крупных кристаллов парафина в маслах
при низкой температуре. Они не мешают кри
сталлизации парафина, а адсорбируются на
поверхности его кристаллов, уменьшая коли
чество связанного с ними масла. Это ведет к
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уменьшению размера самих кристаллов, обес
печивая текучесть масла.
В роли депрессоров температуры засты
вания обычно используют:
полиметакрилаты;
сложные полиэфиры на основе стирола;
алкилфенолы с поперечными связями;
алкилированные нафталины.
Многие из этих химических соединений
являются также загустителями. Депрессоры
входят в состав большинства моторных масел,
поскольку они придают маслам хорошие пус
ковые свойства, что является одним из основ
ных критериев при разработке рецептуры
(композиции) масла.
Детергенты. Эти химические соединения
появились давно и содержали соли металлов.
К ним относятся:
сульфонаты;
салицилаты;
фенаты.
Ионы металлов в структуре этих соедине
ний обычно представлены кальцием, натрием
или магнием (например, сульфонат кальция),
но не исключена возможность использования
солей других металлов. Однако, с точки зре
ния стоимости и функциональных характери
стик, предпочтение отдается трем перечислен
ным металлам, из которых кальций является
самым дешевым. Именно соотношение це
на—эксплуатационный уровень обусловливает
разнообразие доступных продуктов и опреде
ляет окончательный выбор для конкретной
области применения.
Моющие присадки выполняют две ос
новные функции. Они химически соединяют
ся с твердыми продуктами сгорания, предот
вращая их скопление на частях двигателя в ви
де отложений. Детергенты также нейтрализуют
сильные кислоты, образующиеся при сгора
нии и окислении, переводя их в пассивные
нейтральные соли.
Мера способности детергента нейтрализовывать кислоту — это его щелочное число.
Чем выше щелочное число, тем больше кисло
ты он может нейтрализовать. Детергенты, до
ступные на рынке, имеют диапазон щелочных
чисел от 0 до 500. Соединения этого типа,
имеющие наибольшее щелочное число и наи
лучшие нейтрализующие свойства, не обяза
тельно, однако обладают наилучшими мою
щими свойствами, и наоборот. В некоторых
случаях вторичные свойства, такие как чувст
вительность к попаданию воды или совмести

мость с другими химическими веществами,
входящими в состав масла, могут оказаться
главными при выборе детергента.
Дисперсанты. Они также обладают мою
щими свойствами, но их химические составы
отличаются от детергентов. Дисперсанты по
своей химической природе беззольные (не со
держащие металлов) соединения, в то время
как детергенты являются солями металлов.
Дисперсанты намного более эффективно, чем
детергенты, предотвращают образование шла
ма и лаковых отложений при низких темпера
турах. Как дисперсанты используют следую
щие соединения:
И-замещенные алкенилсукцинимиды с
длинной цепью;
высокомолекулярные эфиры янтарной
кислоты;
основания Манниха на основе высокомо
лекулярных алкилфенолов.
Противоизносные присадки. Это одни из
первых химических присадок. Их основные
типы следующие:
дитиофосфаты цинка;
дитиокарбаматы.
Дитиофосфаты цинка оседают на метал
лических поверхностях, предотвращая их кон
такт при высоких нагрузках. Звено дитиофосфата в структуре молекулы играет важную
роль. Более того, даже полное название «дитиофосфат цинка» практически не характери
зует это соединение. Дитиофосфатная часть
молекулы представлена алкокси- и феноксигруппами, поэтому выбор спиртов и фенолов
значительно больше влияет на функциональ
ные характеристики всего соединения, чем
цинк. Дитиофосфаты можно получить из
большинства металлов, однако лишь дитиофосфат цинка сочетает в себе низкую стои
мость и хорошие эксплуатационные свойства.
Несмотря на требования по снижению фосфо
ра, серы и сульфатной зольности в моторных
маслах, соответствующих требованиям Евро-4
и Евро-5, для обеспечения совместимости с
устройствами очистки выпускных газов пол
ноценной замены дитиофосфату цинка в мо
торных маслах пока не найдено.
Гидролитическая и термическая стабиль
ность, устойчивые смазывающие свойства,
минимальная коррозионность по отношению
к цветным металлам являются определяющи
ми при выборе противоизносных присадок.
Антиоксиданты (ингибиторы окисления).
Ингибиторы окисления предотвращают хими-

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
ческую реакцию масла с кислородом воздуха в
условиях высоких температур и перемешива
ния. Для этой цели используют следующие хи
мические вещества и соединения:
дитиофосфаты цинка;
сульфиды фенатов;
ароматические амины;
сульфированные эфиры;
замещенные
(пространственно-затруд
ненные) ал кил фенолы.
Ингибиторы этого типа либо связывают
свободные радикалы, либо взаимодействуют с
пероксидами, замедляя процесс роста вязко
сти масла вследствие его окисления. Эти при
садки также защищают металлические поверх
ности от кислотной коррозии, образуя защит
ную пленку на поверхности смазываемых час
тей, прежде всего подшипников.
Основными соединениями, используе
мыми в составе пакетов присадок к моторным
маслам от окисления и коррозии подшипни
ков и сочетающими в себе противоизносные
свойства, являются дитиофосфаты цинка.
Другие соединения могут использоваться для
усиления этих свойств. При окислении масла
и недостаточно эффективном ингибировании
могут образовываться кислоты, приводящие к
сильной коррозии подшипников.
Ингибиторы коррозии. Разрушение метал
лических поверхностей происходит вследствие
взаимодействия металла с атмосферным ки
слородом и кислотными продуктами. Присут
ствие воды и полярных примесей значительно
увеличивает скорость протекания этих разру
шительных процессов. В число химических
соединений, использующихся как ингибиторы
коррозии, входят:
щелочные детергенты;
алкенилянтарные кислоты;
алкилированные
фенокси-алкиленоксиды.
Внутренняя коррозия может привести к
заеданию гидравлических толкателей и клапа
нов, регулирующих давление масла, а также к
другим неисправностям, которые могут при
вести к поломке двигателя, трансмиссии и да
же приводных шестерен и подшипников.
Детергенты, в первую очередь, являются
моющими агентами, тем не менее их щелоч
ной характер позволяет снижать коррозион
ный износ, вызываемый окисленными про
дуктами сгорания топлива. Детергентами,
обычно используемыми для этой цели, явля
ются щелочные фенаты и сульфонаты.
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Ингибиторы коррозии ставят барьер ме
жду металлической поверхностью и активны
ми химическими веществами, либо нейтрали
зуя кислоты, либо образуя защитную пленку.
Молекулы пленки закрепляются на поверхно
сти металла в результате физической абсорб
ции или химической реакции.
Противопенные присадки. При эксплуата
ции масла подвергаются интенсивному пере
мешиванию, вследствие чего в них попадает
воздух и образуется пена. Избыточное пенообразование снижает эффективность смазки изза разрушения гидродинамической пленки ме
жду трущимися частями. Это также может вы
зывать окисление масла. Ингибиторы пенообразования препятствуют или сводят до мини
мума этот процесс путем уменьшения поверх
ностного натяжения смазки, т.е. стремления
соседних молекул на поверхности присоеди
ниться друг к другу и образовать пленку.
Общеизвестными ингибиторами пенообразования являются силиконы и полиак
рилаты.
В некоторых случаях присадки, а также
базовые масла могут способствовать пенообразованию, поэтому противопенные агенты
должны препятствовать этому.
Модификаторы трения. Они улучшают
эффективность использования масел, умень
шая трение, предотвращая появление задиров
и снижая износ и уровень шума. Модификато
рами трения являются:
жирные спирты;
жирные кислоты;
жирные амины;
соединения молибдена;
графит.
Производные жирных кислот наиболее
часто используют как модификаторы трения.
Они предпочтительнее жирных аминов, кото
рые, в свою очередь, предпочтительнее жир
ных спиртов. Использование графита в мотор
ных маслах связано с проблемами, поэтому
область его применения ограничивается пла
стичными смазочными материалами.
5.2.3. СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА
Преимущества синтетических базовых
масел, кроме перечисленных, заключаются в
низкой их испаряемости, очень низком со
держании серы, даже ее отсутствии. При
этом стоимость синтетических базовых ма
сел в несколько раз выше, чем масел нефтя
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ного происхождения, что ограничивает их
использование. Синтетические базовые мас
ла изначально применялись в моторных мас
лах для экстремальных условий работы как
при высокой, так и при низкой температуре.
В настоящее время область их применения
значительно шире.
Полиальфаолефины (ПАО) — это наибо
лее широко используемые синтетические мас
ла. Их получают, соединяя две или более деценовых молекулы в олигомер или полимер с ко
роткими цепочками. ПАО — это чисто углево
дородные соединения, не содержащие серы,
фосфора или металлов. Благодаря отсутствию
парафинов, они имеют низкую температуру
застывания, обычно ниже -40 °С. Их кинема
тическая вязкость при 100 °С составляет
2...100 мм2/с, а индекс вязкости превышает
140. ПАО обладают хорошей термической ста
бильностью, но требуют использования анти
оксидантов для обеспечения устойчивости к
окислению. Эти жидкости имеют ограничен
ную растворяющую способность по отноше
нию к присадкам и вызывают усадку уплотне
ний. Оба недостатка преодолевают добавлени
ем небольшого количества сложных эфиров.
Сложные эфиры двухосновных кислот (ди
эфиры). Их синтезируют при взаимодействии
органических кислот и спиртов. Диэфиры
имеют более разветвленную структуру, чем
ПАО, и также не содержат серы, фосфора, ме
таллов и парафинов. Температура их застыва
ния составляет -50...-65 °С. Преимуществами
полиэфиров являются хорошие термическая
стабильность и растворяющая способность.
Диэфиры способны удалять отложения, обра
зованные другими смазочными материалами,
поскольку хорошо растворяют в себе лаки и
низкотемпературный шлам. Для предотвраще
ния гидролиза и обеспечения устойчивости к
окислению важен правильный подбор компо
зиции присадок. Диэфиры вызывают разбуха
ние уплотнений, поэтому требуют применения
более химически стойких эластомеров.
Полиоловые эфиры. Их так же, как и ди
эфиры, получают взаимодействием органиче
ских кислот и спиртов. Полиолами называют
соединения, молекулы которых содержат не
менее двух спиртовых функциональных групп,
например триметилолпропана, неопентилгликоля, пентазритрита. Эфиры полиолов не со
держат серу, фосфор и парафины. Температу
ра их застывания -30...-70 °С, индекс вязкости
120... 160. Эти жидкости обладают очень хоро

шей термической стабильностью и несколько
более устойчивы к гидролизу, чем диэфиры. С
соответствующими присадками эфиры полио
лов проявляют большую устойчивость к окис
лению, чем диэфиры и ПАО. Они обладают
свойством вызывать набухание уплотнений
аналогично диэфирам.
Алкилированные ароматические соедине
ния. Они образуются при реакции олефинов
или алкилгалоидов с ароматическими веще
ствами, например, бензолом. Такие жидкости
обладают хорошими низкотемпературными
свойствами и хорошо растворяют присадки.
Индекс вязкости составляет около 50 для
жидкостей с линейной цепочкой и около 0
или ниже для жидкостей с разветвленными
боковыми цепочками. Термическая стабиль
ность такая же, как у ПАО, а для обеспече
ния устойчивости к окислению требуется до
бавление присадок.
5.2.4.
РАСХОД МАСЛА
И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ
Для обеспечения надежной работы дета
лей цилиндропоршневой группы и клапанного
механизма двигателя к ним подается опреде
ленное количество масла. Это масло расходу
ется на образование масляной пленки для соз
дания устойчивого жидкостного трения между
кольцами, поршнем и цилиндром, а также ме
жду стеблем клапана и направляющей втул
кой. Масляная пленка должна обеспечить на
дежное разделение и уплотнение трущихся по
верхностей этих деталей, их охлаждение и про
мывку. Однако и при оптимальной толщине
масляной пленки в результате насосного дей
ствия поршневых колец и разрежения в ци
линдре на такте всасывания масло через коль
цевой пояс и по зазору между стеблем впуск
ного клапана и направляющей втулкой посту
пает в надпоршневое пространство. Часть мас
ла полностью сгорает и уносится с отработав
шими газами. Частично оно отлагается в виде
лаков и нагаров на деталях цилиндропоршне
вой группы и поверхностях камеры сгорания.
Сгоревшая часть масла является основ
ной составляющей расхода масла на угар. К
расходу масла на угар относят также потери
масла на испарение при его контакте с высо
конагретыми деталями и газами и унос масла с
картерными газами через систему вентиляции
и, особенно, через закрытую принудительную
систему вентиляции.

РАСХОД МАСЛА И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ
Осуществляя различные конструктивные
и технологические мероприятия по совершен
ствованию деталей цилиндропоршневой груп
пы, можно добиться существенного снижения
расхода масла на угар. Минимальный расход
масла будет в том случае, когда он вызван
только испарением масла с трущихся поверх
ностей, а толщина слоя масла не превышает
значения, необходимого для снижения потерь
на трение и для обеспечения минимального
износа трущихся поверхностей деталей.
Задача снижения расхода масла на угар
сводится не к полному его устранению, а к ус
тановлению оптимального уровня, тем более,
что как чрезмерно высокий, так и чрезмерно
низкий угар масла может вызвать повышен
ный износ и загрязнение деталей двигателя.
Конструкторские разработки, направленные
на значительное уменьшение расхода масла в
двигателе, могут быть эффективными лишь
при одновременном повышении качества при
меняемых масел.
За последнее десятилетие в мировом
двигателестроении осуществлен комплекс ме
роприятий, направленных на повышение эф 
фективности уплотнения цилиндропоршне
вой группы автомобильных двигателей, что
позволило снизить угар масла до оптималь
ных значений. В процессе эксплуатации дви
гателей в результате естественного износа де
талей значение угара масла растет. Поэтому
совершенствование деталей цилиндропорш
невой группы двигателей и повышение их
долговечности являются одними из основ
ных факторов в снижении расхода масла на
угар.
Кроме органически присущих двигателю
потерь масла на угар эксплуатационный рас
ход масла определяется также количеством за
ливаемого масла (емкостью смазочной систе
мы) и сроком службы масла до замены, зави
сящим от интенсивности его старения. Сни
жение расхода масла на замену решается
уменьшением до определенного предела
удельной (отнесенной к единице мощности
двигателя) емкости смазочной системы и уве
личением срока службы масла. Это может
быть достигнуто уменьшением интенсивности
старения масла в двигателе за счет примене
ния масел с большим запасом эксплуатацион
ных свойств, а также совершенствованием
конструкции двигателя.
С уменьшением расхода масла на угар и
одновременным улучшением качества приме
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няемых масел средние значения удельных ем
костей смазочных систем для двигателей зару
бежных легковых автомобилей за последние
20 лет уменьшены от 0,06 до 0,02 л/л.с.
Постоянно наблюдается тенденция уве
личения сроков службы масел до замены. Это
достигается, в первую очередь, за счет приме
нения высококачественных масел новых сор
тов, например, всесезонных, долгосрочных и
универсальных, масел с пониженной зольно
стью, а также синтетических. На увеличение
срока службы масел большое влияние оказы
вает усовершенствование конструкций двига
телей и повышение качества моторных топ
лив, а также совмещение периодичности сме
ны масла с периодичностью технического об
служивания двигателей. Например, перевод
бензиновых двигателей на высококачествен
ные бензины с низким содержанием серы и
добавкой моющих присадок способствует сни
жению требований к диспергирующим, анти
коррозионным и защитным свойствам масел,
уменьшению износа деталей двигателя и по
зволяет увеличить сроки службы масел до
15...20 тыс. км. Долгосрочные масла, исполь
зуемые в карбюраторных двигателях, заменя
ют, как правило, через 30...40 тыс. км пробега
автомобиля.
В дизелях с полнопоточной системой
тонкой фильтрации масла с бумажными
фильтрами больших размеров со средней
тонкостью отсева около 10 мкм современные
масла заменяют через 20...40 тыс. км пробега
автомобиля. При использовании на дизеле
двух полнопоточных масляных фильтров со
средней тонкостью отсева 10...20 мкм и час
тично-поточного фильтра с тонкостью отсева
1 мкм срок службы высококачественных ма
сел достигает 80 тыс. км. Ведутся работы по
увеличению сроков службы моторных масел
до 100 тыс. км. Для двигателей, работающих
на газообразном топливе, сроки службы мас
ла могут быть увеличены в 2 раза по сравне
нию с двигателями, работающими на жидком
топливе.
Сроки службы масел до замены опреде
ляются не только пробегом автомобиля или
наработкой двигателя, но и временем, в тече
ние которого совершен пробег. При коротких
суточных и малом годовом пробегах интенси
фицируются коррозионные процессы и замет
но ухудшаются защитные свойства масла, по
этому необходима его замена не реже одного
раза в год.
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Установление оптимальных сроков служ
бы масла в двигателях определяется предельно
допустимыми показателями, при достижении
которых необходимо заменять масло. В каче
стве таких показателей используют: изменение
вязкости, температуры вспышки, щелочности,
кислотности, коксуемости; содержание загряз
няющих примесей, воды и топлива; значения
диспергирующих свойств; соотношение гру
бой и тонкой дисперсных фаз загрязняющих
примесей; изменение стабильности по индук
ционному периоду осадкообразования в при
боре ДК-НАМИ и концентрации активной
присадки в масле.
Наиболее достоверная оценка целесооб
разного межсменного срока службы масла в
двигателе обеспечивается проведением экс
плуатационных испытаний с определением
влияния срока службы масла на совокупность
таких показателей, как безотказность и дол
говечность двигателей (в том числе состояние
поверхностей деталей по загрязнению и по
вреждению), затраты на их техническое об
служивание и ремонт, физико-химические
свойства масла.
5.2.5. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАСЛА
Энергосберегающими маслами называют
моторные масла для бензиновых и дизельных
двигателей легковых автомобилей, мини-авто
бусов и легких грузовиков, позволяющие по
лучать экономию топлива (до 2,5 % по сравне
нию с эталонным маслом). Они характеризу
ются низкой вязкостью базового и готового
масла и наличием модификаторов трения.
Энергосберегающие масла определены
спецификациями 1Б8АС и АСЕА.
Спецификация 1Б8АС. Она создана на
основе ш ироко известной спецификации
АР1 с учетом специального моторного ме
тода на топливную экономичность. Суще
ствует четыре спецификации 1Б8АС: ОЕ-1
на базе АР1 8Н; О Е-2 на базе АР1 81; ОЕ-3
на базе АР1 8Б; О Е-4 на базе АР1 8М. Д ей
ствующими в настоящ ее время являются
две последние. С пецификация ОЕ-4 преду
сматривает пять классов вязкости: 8АЕ 0\У20, 0\У-30, 5\У-20, 5\У-30, 10\У-30. Т оплив
ная экономичность, определяемая на све
жем и отработанном масле по моторному
методу 8едиепсе У1В (А8ТМ В 6837), в
сравнении с эталонным маслом приведена
в табл. 5.2.4.

5.2.4.
Топливная экономичность
энергосберегающего масла для двигателей
классификации 1Е8АС СГ-4 по сравнению
с эталонным маслом
Класс масла
по 1Б8АС
ОЕ-4
0\У-20, 5\У-20
0ЛУ-30, 5\У-30
ЮЛУ-30

Топливная эко Число часов
номичность, %, работы двига
минимальная
теля, ч
2,3

16

2

96

1,8

16

1,5

96

1,1
0,8

16
96

Кроме требований по топливной эконо
мичности в маслах по спецификации ОЕ-4
введены дополнительные ограничения по со
держанию фосфора (не менее 0,5 % и не более
0,8 %), серы (не более 0,5 % для классов вяз
кости 0\У-ХХ, 5\У-ХХ и не более 0,7 % для
класса вязкости ЮЛУ-30), а также требования
по улучшенной стойкости масла против окис
ления, более высокие требования по высоко
температурным отложениям на поршне, тре
бования по проверке низкотемпературной
прокачиваемости масла на приборе МКУ по
сле испытания по методу 8едиепсе НЮ . Все
эти требования отсутствуют в базовой специ
фикации АР1 8М и в ранее принятых специ
фикациях 1Б8АС.
Спецификация АСЕА. В спецификации
АСЕА-2007 предусмотрены две категории
энергосберегающих масел А1/В1-04 и А5/В504 в группе А/В обычных масел для бензино
вых и дизельных двигателей легковых автомо
билей, мини-автобусов и легких грузовиков и
две категории С 1-04 и С2-04 в группе С масел,
совместимых с устройствами доочистки выпу
скных газов, т.е. масел с низким содержанием
серы, фосфора и сульфатной золы (1о\уег
8АР8) для двигателей легковых автомобилей,
оборудованных фильтрами для частиц (БРЕ) и
трехступенчатыми катализаторами (Т\УС) .
Основным признаком энергосберегаю
щих масел является показатель динамической
вязкости при температуре 150 °С и высокой
скорости сдвига (Нщй ТетрегаШге & Нщй
8йаге, НТН8). Для категории А1/В1-04 этот
показатель ограничен 2,6...3,5 мПа-с для клас
сов вязкости \У-20 и 2,9...3,5 мПа-с для масел
всех остальных классов вязкости. Для катего-
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рии А5/В5-04 показатель НТН8 находится в
пределах 2,9...3,5 мПа-с. Для категорий С1-04
и С2-04 показатель НТН8 должен быть не ме
нее 2,9 мПа-с, при этом верхний предел не
оговаривается. Масла, не относящиеся к кате
гории энергосберегающих, имеют показатель
НТН8 более 3,5 мПа-с.
Экономия топлива для всех категорий
энергосберегающих масел по спецификации
АСЕА должна составлять не менее 2,5 % при
испытании на двигателе М111 по методу СЕСЕ-54-Т-96 в сравнении с эталонным маслом
КЕ-191 класса вязкости 8АЕ 15\М-40.
5.2.6. ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Наиболее распространены системы охла
ждения узлов и деталей двигателя внутреннего
сгорания с принудительной циркуляцией охла
ждающей жидкости. Требования, предъявляе
мые к жидкости для систем охлаждения двига
телей, весьма разнообразны. Она не должна за
мерзать и кипеть во всем рабочем диапазоне
температур двигателя, легко прокачиваться при
этих температурах, не воспламеняться, не вспе
ниваться, не воздействовать на материалы сис
темы охлаждения, быть стабильной в эксплуа
тации и при хранении, иметь высокую тепло
проводность и теплоемкость.
Вода. Вода имеет целый ряд положитель
ных свойств: доступность, высокую теплоем
кость, пожаробезопасность, нетоксичность,
хорошую прокачиваемость при положитель
ных температурах. К недостаткам воды следует
отнести: неприемлемо высокую температуру
замерзания и увеличение объема при замерза

нии, недостаточно высокую температуру кипе
ния и склонность к образованию накипи. Эти
недостатки ограничивают применение воды в
качестве охлаждающей жидкости. Однако в
климатических зонах, где не бывает низких от
рицательных температур, или при эксплуата
ции автомобиля только в летний период вода
может применяться в системах охлаждения
легковых автомобилей. В первую очередь это
относится к накипи — твердым и прочным от
ложениям на горячих стенках системы охлаж
дения, образующимся в результате оседания
на стенках бикарбонатов, сульфатов и хлори
дов кальция и магния, содержащихся в воде.
Концентрация этих солей и их качественная
характеристика описываются общей жестко
стью воды (табл. 5.2.5).
Образование накипи кроме ухудшения
теплоотвода приводит к увеличению расхода
топлива.
Жесткость воды ориентировочно может
быть определена без специального оборудова
ния по пенообразованию при намыливании
рук мылом: в мягкой воде пена устойчивая, а в
жесткой воде пена быстро гаснет и на руках
остается сальный осадок.
Наличие у современных двигателей двух
контурной системы охлаждения с термостатом
исключает возможность применения воды в
зимнее время. Это связано с тем, что после
пуска охлаждающая жидкость для более быст
рого прогрева двигателя циркулирует только
по малому контуру, минуя радиатор. Время до
открытия термостата и циркуляции по боль
шому контуру может быть достаточно боль
шим, особенно при низких температурах. В те-

5.2.5. Классификация воды и режим технического обслуживания системы охлаждения двигателей
Класс
воды

Происхождение
воды

Атмосфер Дождевая,
снеговая
ная

Группа
жесткости
Очень мягкая

Очень мягкая
Речная, озерная,
северные водо
Мягкая
Поверхно
емы, центральные
стная
и южные районы Мягкая
Средне-жесткая

Грунтовая

Родниковая,
колодезная,
артезианская

Жесткая и очень
жесткая

Общая
жесткость

Влияние
на накипеобразование

До 1,5

Накипи не образует

До 1,5

Накипи не образует.

1.5...4.0

Образует накипь. Необходимо не
реже 2 раз в год удалять накипь

1.5...4.0
4.0...8.0
8,0...12,0
и более

Быстро откладывается значи
тельная накипь. Не рекоменду
ется применять воду без предва
рительного умягчения
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чение этого времени вода в радиаторе без цир
куляции может замерзнуть, что приведет к его
размораживанию.
При определенных условиях эксплуата
ции автомобилей (высокой температуре окру
жающего воздуха, буксировке прицепа, движе
нии по бездорожью на пониженных передачах
и т.д.) охлаждающая жидкость может нагреть
ся до температуры кипения. Эффективность
охлаждения в этом случае резко существенно
ухудшается, двигатель перегревается, возмо
жен выход его из строя. Для устранения этого
необходимо применять охлаждающую жид
кость с повышенной температурой кипения и
герметизировать систему охлаждения.
Системы охлаждения современных дви
гателей герметичны, и жидкость в них нахо
дится под небольшим давлением, обычно око
ло 0,05 МПа, которое поддерживается клапа
ном в пробке радиатора. В новых моделях ав
томобилей давление в системе охлаждения
выше (0,12 МПа) и поддерживается клапаном
в расширительном бачке. При давлении
0,05 МПа вода кипит при 112 °С, а при
0,12 МПа — при 124 °С.
Низкозамерзающие охлаждающие жидко
сти — антифризы. Наиболее широкое распро
странение получили жидкости на основе вод
ных растворов этиленгликоля — двухатомного
спирта СН2ОНСН2ОН с температурой кипе
ния 197 °С (рис. 5.2.7). В отличие от воды при
замерзании антифризы не расширяются и не
образуют твердой сплошной массы: образуется
рыхлая масса кристаллов воды в среде эти
ленгликоля, которая обычно не приводит к
размораживанию блока и не препятствует пус
ку двигателя. Антифриз после пуска двигателя
довольно быстро переходит в жидкое состоя
ние. Однако его теплопроводность и теплоем
кость меньше, чем воды, что несколько сни
жает эффективность систем охлаждения. При
нагреве антифризы увеличивают объем, ввиду
чего в системе охлаждения устанавливается
расширительный бачок. Этиленгликоль коррозионно агрессивен по отношению к металлам,
поэтому в антифризы при изготовлении добав
ляют антикоррозионные присадки. Для гаше
ния пены добавляют также специальные противопенные присадки. Общее содержание
присадок составляет 3...5 %.
Срок службы модернизированного анти
фриза Тосол А40-М до 3 лет. Как правило, в те
чение этого периода эксплуатации автомобилей,
или бОтыс.км пробега, в системе охлаждения

г/см3

0

20

40

60

80

100%

Содержание этиленгликоля в смеси с водой

Рис. 5.2.7. Свойства антифриза (р — плотность
смеси; Тк — температура кипения;
—
температура кристаллизации)

отсутствуют очаги коррозии. При более длитель
ных сроках эксплуатации на некоторых деталях
системы охлаждения начинают появляться оча
ги коррозии, в первую очередь на крыльчатке
водяного насоса, т.е. на чугуне. Корродируют
также детали из алюминия, припой в радиаторе,
латунные трубки радиатора и корпус термостата.
Температура кипения антифриза доста
точно высокая (120... 132 °С).
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5.2.6. Основные показатели антифризов
Тосол
Показатель

Внешний вид

АМ

А-40М

Голубая жидкость

А-65М

Концентриро
ванный эти
ленгликоль
(ГОСТ 6367)

Антифриз
40

Красная Светло-желтая мутная
жидкость
жидкость

Плотность при 20 °С, кг/м3 1120... 1140 1075...1085 1085... 1095

65
Оранжевая
слегка мут
ная жидкость

1110...1116

1067... 1072

1085... 1090

—

-40

-65

—

-40

-65

170

108

115

—

100

100

50

—

1,9

2,5

—

2,2

20

—

4,3

6,2

—

1,9
4,4

-30

—

56

96

—

58

100

этиленгликоль

96

58...66

60...64

94

52

64

вода

3,0

44

35

5

47

35

присадки (сверх 100 %)

6...7

3—3,5

3,5...4

6...8

3,5...4,5

4...4,5

Температура замерзания,
ЭС, не выше
Температура кипения, °С,
не ниже
Кинематическая вязкость,
мм2/с, при температуре, °С:

5,2

Состав, %:

В табл. 5.2.6
приведены
основные
показатели антифризов.
Наиболее широко на автомобилях приме
няют антифриз Тосол А40-М. Так как легковые
автомобили редко эксплуатируются при темпера
туре ниже -40 °С, Тосол А-65 используется мало.
Антифриз в процессе эксплуатации изме
няет свои характеристики: снижается запас
щелочности, увеличиваются склонность к пенообразованию, агрессивность к резине и спо
собность вызывать коррозию металлов. И н
тенсивность изменения характеристик анти
фриза зависит от средней рабочей температу
ры в двигателе. В южных районах страны, где
эти температуры обычно более высокие, анти
фриз стареет интенсивнее, в северных рай
онах он может служить более 3 лет.
Отвод теплоты в охлаждающую жидкость
осуществляют два основных компонента (базо
вые жидкости) — гликоль и вода. Температура
начала кристаллизации охлаждающей жидкости
зависит от их соотношения. В качестве гликоля
обычно используют моноэтиленгликоль (МЭГ),
реже монопропиленгликоль (МПГ). МПГ имеет
большое преимущество перед МЭГ, так как пер
вый не токсичен, но МГП имеет значительно

большую стоимость. Существенных отличий в
качестве базовых жидкостей различных произ
водителей нет. Различаются пакеты присадок
(пакеты ингибиторов коррозии).
В традиционных охлаждающих жидко
стях, к числу которых относится и Тосол, за
щиту металлов от коррозии обеспечивают си
ликаты, бораты, нитриды и др. Существуют
рецептуры, где эту функцию выполняют фос
фаты, амины и некоторые органические со
единения. Для защиты алюминиевых сплавов
иногда используют метасиликат натрия. Он
является достаточно эффективным ингибито
ром, но для современных двигателей с более
высокими рабочими температурами и более
плотными тепловыми потоками должен при
меняться со стабилизаторами силиката для
предотвращения образования геля, который
может привести к закупорке радиатора.
В качестве ингибитора кавитационной
коррозии в традиционных рецептурах обычно
используют нитрит. Помимо того, что он мо
жет взаимодействовать с аминами и образовы
вать канцерогенные вещества, он имеет и дру
гие недостатки. Главный из них — это быстрое
расходование ингибитора. Выполняя свою за
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щитную функцию, он переходит в неактивные
формы.Кроме того, увеличение его концентра
ции приводит к коррозии алюминиевых спла
вов и припоя.
В составе современных охлаждающих
жидкостей применяют пакеты ингибиторов
коррозии на основе композиции солей монои дикарбоновых кислот (карбосилатная техно
логия). Такие охлаждающие жидкости содер
жат, помимо синергетической композиции со
лей карбоновых кислот, ингибитор коррозии
меди, антивспенивающую присадку и краси
тель. Они не содержат силикатов, нитритов,
нитратов, фосфатов, боратов и аминов.
Современные ингибиторы по сравнению
с традиционными отличается тем, что они об
разуют значительно более тонкую защитную
пленку на поверхностях материалов системы
охлаждения, что делает более эффективным
теплообмен между двигателем и системой ох
лаждения. Они обеспечивают долговременную
защиту металлов от коррозии, кавитационного
разрушения, не образуют нерастворимых отло
жений и гелеобразных фракций. Расходование
ингибиторов происходит только в случае воз
никновения очагов коррозии.
В России показатели качества охлаждаю
щих жидкостей регламентированы ГОСТ 28084.
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Раздел 6
ИСПЫТАНИЯ И ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
Глава 6.1
ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
6.1.1. ЦЕЛИ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Испытания двигателей имеют важное
значение, как на стадии создания новых кон
струкций двигателей, так и при их серийном
производстве.
Доля трудозатрат на экспериментальноисследовательские работы, направленные на
тоработку конструкции двигателя с целью
обеспечения соответствия его мощностных и
топливно-экономических параметров, уровня
выбросов вредных веществ с ОГ, показателей
ло шуму, вибрации, надежности техническим
условиям, может достигать 80 % общего объе
ма работ, требуемых при создании нового об
разца двигателя.
Стендовые испытания серийно выпускае
мого двигателя проводят с целью контроля со
ответствия его показателей характеристикам,
заявленным производителем.
Целями испытаний являются:
определение типовых характеристик;
исследование рабочего процесса (регули
ровочных характеристик по составу смеси и
зажиганию или выбору системы впрыскивания
топлива, теплового баланса, индицирования);
проведение доводочных работ и лабора
торных испытаний с целью выбора оптималь
ных показателей (степени сжатия, длины впу
скных каналов, фаз газораспределения, харак
теристик систем топливоподачи и зажигания),
стендовых и дорожных детонационных испы
таний, определение равномерности работы
цилиндров и внутренних потерь;
исследование безотказности;
проверка отдельных систем, узлов и агре
гатов.
Исследовательские стендовые испытания
двигателей проводятся по индивидуальным
программам и методикам, ориентированным
на получение требуемой для конкретного эта
па работ научно-технической информации, с
минимальными затратами трудовых и вре менных ресурсов. С целью получения экспе

риментальных данных, сопоставимых с ре
зультатами испытаний серийных образцов
двигателей, при проведении исследователь
ских работ на моторных стендах методики
проведения испытаний и обработки их резуль
татов базируются на соответствующих стан
дартах.
Для сопоставимости оценок двигателей по
результатам натурных испытаний условия их
проведения регламентированы международны
ми стандартами такими, как правила ЕЭК
ООН (ЕСЕ) или стандартами международной
организации по стандартизации (ИСО), и на
циональными стандартами, как правило, соот
ветствующими международным.
Виды, программы и методы стендовых ис
пытаний для серийно изготовляемых, опытных
образцов новых и модернизированных двигате
лей регламентированы отечественными стан
дартами (ГОСТ Р). в зависимости от назначе
ния двигателя методы стендовых испытаний
различные. В настоящее время действуют стан
дарты на автомобильные двигатели, тракторные
и комбайновые дизели, судовые дизели, тепло
возные и промышленные дизели, дизели воен
ных гусеничных машин и др. Отечественные
стандарты определяют следующие виды стен
довых испытаний поршневых двигателей:
предварительные, проводимые с целью
контроля качества изготовления опытных об
разцов или опытных партий двигателей,
предъявляемых на ведомственные, межведом
ственные и государственные испытания;
приемосдаточные, которые проводят с
целью контроля качества сборки и регулиров
ки двигателей;
периодические кратковременные, прово
димые с целью контроля соответствия показа
телей назначения двигателей техническим ус
ловиям на них;
периодические длительные, в ходе кото
рых проводится контроль соответствия пока
зателей безотказности и стабильности пара
метров двигателей, техническим условиям на
двигатели конкретных типов;
типовые, проводимые после внесения в
конструкцию или технологию изготовления
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двигателя изменений, которые могут повлиять
на его показатели, указанные в технических
условиях, с целью оценки целесообразности
(эффективности) вносимых изменений;
аттестационные, которые проводят с це
лью определения технического уровня двига
телей, находящихся в производстве, и их сер
тификации, т.е. подтверждения соответствия
установленным требованиям, например нор
мам по токсичности, и др.
При проведении испытаний норматив
ными документами оговаривается комплекта
ция двигателя (наличие или отсутствие обслу
живающего двигатель оборудования — венти
лятора, генератора, воздухоочистителя, глуши
теля и др.).
Перед испытаниями двигатель должен
пройти обкатку: технологическую при постанов
ке на приемосдаточные испытания или с нара
боткой определенных моточасов (для трактор
ных и комбайновых дизелей наработка должна
составлять 60“5 ч), перед проведением периоди
ческих кратковременных или длительных испы
таний. Оговариваются параметры окружающей
среды, тип топлива и смазочного материала,
температура и давление, поступающих в двига
тель топлива, масла и охлаждающей жидкости.
При проведении испытаний двигатель должен
быть в стабильном прогретом тепловом состоя
нии, контроль которого ведется по температуре
масла и охлаждающей жидкости (в двигателях с
жидкостной системой охлаждения).
Испытания двигателей проводят на атте
стованных стендах. Испытательный стенд дол
жен иметь оборудование с пределами основ
ной абсолютной погрешности средств измере
ний А для регистрации параметров, приведен
ными ниже:
Крутящий м ом ент
двигателя, Н м .........................................±0,00571^ тах
Частота вращ ения
коленчатого вала, м ин- 1 ........................±0,005яном
Расход топлива, к г / ч ............................+0,0056^ ном
Расход воздуха, м 3/ ч
±(0,01...0,02)Сгвном
Температура
отработавш их газов, ° С .......................................... ±10
Температура окружающ его
воздуха, ° С .......................................................................±1
А тм осф ерное давление, к П а ...............................+0,1

Полный перечень измеряемых параметров
в зависимости от назначения двигателя и вида
проводимых испытаний, а также расчетные
формулы для обработки результатов испыта
ний, определения параметров двигателя (мощ

ности, среднего эффективного давления, удель
ного эффективного расхода топлива и др.) и их
приведения к стандартным атмосферным усло
виям приведены в соответствующих стандар
тах.
Общие положения проведения испыта
ний двигателей включают требования по обес
печению следующего:
стабилизации температурного режима ра
боты двигателя в режимной точке, например,
за счет работы двигателя на заданном режиме
не менее 5 мин, перед началом измерений;
устойчивости режимных параметров, на
пример, чтобы на режимной точке частота
вращения коленчатого вала во время испыта
ний имела заданное значения, с отклонением
не более чем 1 %;
достоверности регистрируемых величин,
например, проведением измерений на каждом
режиме не менее двух раз и контролем того,
чтобы полученные результаты не отличались
более чем на 2 %;
плавности получаемых характеристик,
проведением измерений не менее чем в вось
ми режимных точках и др.
При проведении испытаний получают
типовые характеристики двигателя.
6.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИГАТЕЛЕЙ
Скоростные характеристики двигателя. Они
определяются в зависимости от частоты враще
ния п коленчатого вала при постоянном поло
жении элемента, регулирующего нагрузку и за
данных установках топливоподачи, углов 0 опе
режения зажигания или впрыскивания топлива
(дроссельной заслонки или максимальной вы
соты подъема впускного клапана для двигателей
с искровым воспламенением и положения орга
на, регулирующего подачу топлива дизеля). Для
каждого значения частоты вращения п коленча
того вала тормозным устройством измеряются
крутящий момент Мк, расходы топлива Оти воз
духа Ов, угол опережения зажигания 0, разреже
ние и температура во впускном трубопроводе, а
в случае необходимости, другие показатели. По
экспериментальным точкам проводятся кривые
(рис. 6.1.1), по которым рассчитываются произ
водные характеристики мощности Ае, удельного
расхода топлива §е, а также коэффициенты на
полнения и избытка воздуха.
Внешняя скоростная характеристика оп
ределяется при максимальном ходе органа, ре-
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Рис. 6.1.1. Экспериментальные скоростные ха
рактеристики двигателя
гулирующего мощность. Атмосферные усло
вия при проведении измерений автомобиля
должны быть следующими:
температура окружающего воздуха -10...
-35 °С;
атмосферное давление 92... 105,3 кПа (690...
790 мм рт. ст.).
Для получения возможности сопоставле
ния мощностных и экономических показате
лей при различных климатических условиях
используется поправочный коэффициент К
для приведения к нормальным атмосферным
условиям (атмосферному давлению 100 кПа,
температуре воздуха и дизельного топлива
+25 °С,
плотности
дизельного
топлива
0,823 т/м 3 , относительной влажности воздуха
ср = 36, давлению водяных паров 1,2 кПа). Для
дизелей при определении поправочного коэф
фициента учитывается температура топлива.
Нагрузочные характеристики определя
ются при постоянной частоте вращения п в
зависимости от нагрузки Ие при заданных
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значениях углов 0, топливоподачи или впры
скивания топлива (см. рис. 1.1.50).
Регулировочные характеристики. Регули
ровочные характеристики по составу смеси
для двигателей с искровым зажиганием. Их
определяют при постоянной частоте п. Су
ществует два способа определения регулиро
вочных характеристик: при постоянном по
ложении дроссельной заслонки путем ф ик
сации мощности Ие в зависимости от изме
нения расхода топлива (7Т и при 0 Т = сош!
путем изменения положения дроссельной за
слонки.
При получении регулировочных характе
ристик для каждой точки приходится подби
рать оптимальный угол 0. При первом способе
минимальным расходом топлива для каждой
характеристики является точка касания очер
ковой линии, проведенной через серию регу
лировочных характеристик по составу смеси
(рис. 6.1.2).
В карбюраторных двигателях топливоподача может изменяться при помощи иглы, ус
тановленной в топливном жиклере главной
дозирующей системы, или изменением давле
ния в поплавковой камере. Однако в послед
нем случае часто получаются ошибочные дан
ные вследствие изменений в условиях топли
воподачи. В карбюраторах, в которых нельзя
установить регулировочную иглу, приходится
снимать серию нагрузочных характеристик с
Ае, кВт
23
17
11

5
г/(кВт*ч)
350
270
2

4

6

8 Ст, кг/ч

Рис. 6.1.2. Экспериментальные регулировочные
характеристики двигателя по составу смеси для
полной и частичных нагрузок:
1, 4, 7 — мощностной состав смеси; 2, 5, 8 —
нормальный состав смеси (а * 1); 3, 6, 9 — эко
номичный состав смеси; 10 — предельная эко
номичность
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Рис. 6.1.3. Регулировочные характеристики по
составу смеси двигателей с впрыскиванием бен
зина на частичных нагрузках:
т — длительность импульса впрыскивания топ
лива; 7, 2, 3 — точки максимальной мощности
и минимального удельного расхода топлива со
ответственно для каждой кривой;
«2 , а3 —
линия предельной экономичности
разными топливными жиклерами и по ним
выбирать оптимальные регулировки.
В двигателях с впрыскиванием топлива
при наличии эмулятора на частичных нагрузках
для каждой регулировочной характеристики ис
пытания можно проводить при полном откры
тии дроссельной заслонки путем изменения
длительности управляющего импульса, подавае
мого на форсунки, при частичных нагрузках —
при постоянной подаче топлива путем измене
ния положения дроссельной заслонки. В резуль
тате получается зависимость крутящего момента
Не от расхода топлива Св (рис. 6.1.3). Таким об
разом можно сразу получить законы изменения
времени импульса открытия форсунки от расхо
да воздуха, используемые для программирова
ния базовых матриц топливоподачи.
При использовании такой методики дос
таточно фиксировать только значения расхода
воздуха Св, длительности импульса х топливо
подачи и угла 0 , соответствующие точке мак
симальной мощности, что значительно сокра
щает время на определение оптимальных регу
лировок топливоподачи и зажигания. Кроме
того, можно автоматизировать обработку ре
зультатов испытаний, так как точка мини
мального расхода топлива является оптималь
ной для данной характеристики. С целью со
кращения объема регулировочных испытаний
можно фиксировать только точку с минималь
ным расходом топлива.

Из регулировочных характеристик по
составу смеси для частичных нагрузок двига
телей без трехкомпонентных каталитических
нейтрализаторов строятся характеристики
предельной экономичности (минимальных
расходов топлива), по которым производится
подбор регулировок сначала на вакуумной ус
тановке, затем на моторном стенде и в до
рожных условиях эталонного карбюратора
или системы впрыскивания топлива. Для
двигателей с трехкомпонентным каталитиче
ским нейтрализатором выбираются точки,
соответствующие его наибольшей эффектив
ности (обычно единице) и мощностные регу
лировки системы топливоподачи и зажига
ния. При полной нагрузке состав смеси
обычно задается соответствующим 1 . . . 2 %
снижения мощности от максимальной.
Многопараметровые характеристики. Для
обобщения результатов определения регулиро
вочных характеристик по составу смеси строят
ся поля удельных расходов топлива §е для раз
личных значений крутящего момента Мк двига
теля (или мощности) и частоты п вращения ко
ленчатого вала. При этом могут быть получены
зависимости момента Ма, необходимого для
движения автомобиля по горизонтальной доро
ге от его скорости V на различных передачах.
Сравнение этих характеристик позволяет
оценить эффективность различных мероприя
тий по улучшению топливной экономичности,
целесообразность применения комплексных
энергетических установок и выбора парамет
ров их элементов. При анализе такой характе
ристики выбирают точки, соответствующие
минимальным расходам топлива, подбирают
допуски на регулировки системы топливопо
дачи, режимы экономичного вождения авто
мобиля (рис. 6.1.4). Такая характеристика ис
пользуется также при выборе размерности
двигателя, передаточных чисел коробки пере
дач и главной передачи и при разработке гиб
ридных автомобилей.
Регулировочные характеристики по углу
опережения зажигания 0. Испытания прово
дятся на товарном бензине для данного дви
гателя с необходимой добавкой антидетонационных присадок, обеспечивающих возмож
ность работы с более ранними 0 , чем опти
мальные. Каждая первичная регулировочная
характеристика по 0 определяется при посто
янной частоте вращения п, положении дрос
сельной заслонки и заданной регулировке
системы топливоподачи (рис. 6.1.5).
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двигателя легкового автомобиля (Мк м, м кэ ккрутящ ий момент двигателя соответственно

при мощностной и экономичной регулировке
топливоподачи; Ма, Ма р — крутящ ий момент

при движении и затрачиваемый на разгон ав
томобиля от скорости автомобиля У1у при
движении по горизонтальной дороге на пере
даче IV)
Диапазоны частот вращения и нагрузок
выбирают в зависимости от требований к сис
теме управления зажиганием, достигающие
соответственно 200 мин-1 и 10 % нагрузки.
Число первичных регулировочных харак
теристик для выбора поля 0 современных дви
гателей зависит в основном от требований к
нормам на выброс N 0 2 и СО, а также от вы
бранной степени сжатия е. На первичные ре
гулировочные характеристики наносятся ли
нии
падения
мощности АNе (обычно
1...10 %). По ним строятся результирующие
характеристики зависимости оптимальных уг
лов 0 от и и нагрузки (крутящего момента Мк)
с учетом требований к экономичности
(рис. 6.1.6). В некоторых зонах для снижения
выброса СН и N0*, а также для выполнения
требований к октановому числу топлива при
ходится устанавливать поздние углы 0 в ущерб
топливной экономичности.
Детонационные характеристики. Первич
ные детонационные характеристики определя
ются на эталонных топливах (изооктане и нор
мальном гептане) с разными октановыми чис
лами ОЧ. При полной нагрузке для каждой
частоты п фиксируются углы 0, соответствую

О

10

20

30

40

Рис. 6.1.5. Первичные регулировочные характе
ристики двигателя по углу 0

щие началу детонации и детонации средней
интенсивности. Для фиксации момента появ
ления детонации и ее интенсивности приме
няют специальные датчики (пьезокварцевые,
магнитострикционные и др.).
Путем построения промежуточной харак
теристики из результирующей характеристики

Холостой ход

Рис. 6.1.6. Результирующие характеристики оп
тимальных углов опережения зажигания в зави
симости от частоты вращения коленчатого вала
и нагрузки
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Рис. 6.1.7. Результирующая детонационная ха
рактеристика двигателя
по 0 из детонационных характеристик исклю
чается 0 и строится результирующая детонаци
онная характеристика (рис. 6.1.7). При опреде
лении фактического ОЧ бензина для каждого
конкретного двигателя используется промежу
точная характеристика. На нее наносится де
тонационная характеристика, проверяемого
товарного бензина. Затем она перестраивается
на результирующую детонационную характе
ристику.
Токсические характеристики (скоростные,
нагрузочные, холостого хода, регулировоч
ные). Они определяются указанными выше
способами, но с определением состава ОГ.
Характеристики двигателя по токсичности
и дымности ОГ получают на моторном стенде в
соответствии со стандартом ИСО 8178 по Пра
вилам ЕЭК ООН № 49-02 для автомобильных

двигателей и по Правилам ЕЭК ООН № 49-01
для тракторных дизелей. Цикл испытаний про
водится на 13 или 8 нагрузочно-скоростных ре
жимах с измерением концентрации нормируе
мых вредных веществ на каждом из них. Сум
марные удельные выбросы определяются по ус
тановленной методике. Испытания на токсич
ность автомобильных двигателей, оснащенных
современными системами нейтрализации ОГ,
производятся на переходных режимах (евро
пейский цикл Е8С или Н БОТ), проведение
которых возможно только на автоматизирован
ных стендах (рис. 6.1.8).
Экспериментальный анализ уровней шума.
Испытания проводятся в боксе на специально
оборудованных стендах. Стены испытательно
го бокса обиты звукопоглощающим материа
лом, исключающим отражение звука, а тор
мозное устройство и другое испытательное
оборудование (расходомер топлива, дымомер,
расходомер картерных газов и др.) расположе
ны вне бокса. Стандартная процедура измере
ния уровня излучаемого двигателем шума со
стоит в измерении уровня звукового давления
на расстоянии 1 м от двигателя в пяти точках
по основным осям двигателя (за исключением
стороны маховика).
Экспериментальное определение составляю
щих теплового баланса двигателя (рис. 6.1.9).
При испытаниях ДВС составляющие теплового
баланса определяются экспериментально. Доля
теплоты (%), превращаемая в полезную (эф
фективную) работу,
4 эф ф

где Мк в Н м ; п в мин-1; Отв кг/ч; Ни в кДж/кг.

200
а)

= Ъ1,1Мкп/{ОтНи),

400

600

800

1000 Г с

б)

Рис. 6.1.8. Испытания двигателей на переходных режимах в соответствии с испытательными циклами:
а — европейским, для автотранспортных средств (АТС) массой не более 3,5 т (имитация изменения
скорости АТС); б — США, для двигателей тяжелых грузовых автомобилей
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Определение внутренних потерь. Измере
ние среднего индикаторного давления, внут
ренних потерь (рт) позволяет определить ин
дикаторный КПД, наметить пути снижения
расхода топлива, оценить степень обкатки
двигателя. Теоретически самым правильным
способом является индицирование всех ци
линдров, например использование дг метра.
При этом разделение в нем низкого и высо
кого давления позволяет определять мощ
ность трения.
На практике чаще внутренние потери оп
ределяют путем прокрутки двигателя электри
ческой тормозной установкой. При этом, как
правило, величина ртполучается выше за счет
снижения температуры поверхностей трения.
При проведении испытаний с индукторными
или гидравлическими тормозными устройства
ми р ь рт, а также индикаторная мощность, ин
дикаторный КПД, индикаторная мощность
каждого цилиндра (Д / /_г() ЦИл)> равномерность
работы цилиндров, определяются путем по
следовательного отключения цилиндров:
Рг ~ ( Р е без I цил — Р е без II цил —

где / — число цилиндров;

~ Р е г-гоцил) — Р е срэ
Р ц - т о т л = Р е ср “

— Р е без /-го цил; Р т ~ Рг ~ Р е ш

Регистрация индикаторных диаграмм. Это
наиболее точный метод определения индика
торных показателей двигателя. Индицирова
ние не является стандартизованной процеду
рой испытаний, но по информативности
это — один из важнейших методов экспери
ментального исследования рабочих процессов
в поршневых ДВС. Индикаторная диаграмма
давления в цилиндре на тактах сжатия—рабо
чего хода позволяет определить максимальное
давление рабочего тела и максимальную ско
рость его нарастания (параметры, определяю
щие нагруженность кривошипно-шатунного
механизма двигателя). По зарегистрированно
му текущему давлению в камере сгорания,
зная из кинематики кривошипно-шатунного
механизма изменение рабочего объема, вычис
ляются совершенная индикаторная работа и
изменение внутренней энергии рабочего тела,
а оценив по одной из экспериментально обос
нованных зависимостей для коэффициента те
плоотдачи текущие тепловые потери, можно
определить динамику тепловыделения или
скорость сгорания топлива. Индицирование
насосных ходов позволяет оценить качество
протекания процессов газообмена и насосные
потери в двигателе.

Длительное время регистрация индика
торных диаграмм высокооборотных двигате
лей
осуществлялась
стробоскопическими
электропневматическими индикаторами типа
МАИ-2, при этом ряд особенностей этого
прибора (стробоскопический метод регистра
ции, контактный тип датчика давления и др.)
и обработка полученных диаграмм вручную
не позволяли получить характеристики скоро
сти тепловыделения с достаточной точностью.
Современные приборы для индицирования,
например, фирм АВЛ (Австрия) или отечест
венной ЗАО «Спектр», созданы на основе ми
ниатюрных пьезокварцевых датчиков давле
ния, нелинейность характеристик которых со
ставляет менее 1 %, прецизионных усилите
лей-преобразователей в интегральном испол
нении и аналогово-цифровых преобразовате
лей сигнала, позволяющих производить обра
ботку диаграмм на компьютере. Дискретность
преобразования аналогового сигнала в цифро
вой вид в современных устройствах подобного
19 1^
назначения составляет 1/(2 ...2 ), а время вы
борки 1 мкс и менее. Многоканальность уст
ройства позволяет одновременно с записью
давления в цилиндре регистрировать, напри
мер, в дизеле давление топлива перед форсун
кой, ход иглы форсунки и др.
При проведении исследовательских ис
пытаний двигателей широко применяют мето
ды планируемого эксперимента, позволяющие
при многофакторных исследованиях значи
тельно сократить объем экспериментальных
работ. Получаемые в результате уравнения
регрессии могут быть с успехом применены
для оптимизации параметров двигателя.
Испытания на безотказность. Целью этих
испытаний является возможность за минималь
ный период времени оценить способность дви
гателя выдерживать наиболее тяжелые условия
работы. Предварительно двигатели проходят
обкатку, разборку, проверку на соответствие
технической документации, сборку и определе
ние соответствия техническим требованиям.
Общая продолжительность испытаний различ
ная для двигателей разного назначения и рабо
чего объема и регламентируется стандартами.
Отечественные двигатели проверяют на номи
нальном режиме (цикл — 2 ч 50 мин). До и по
сле каждого цикла работа по 5 мин на режиме
холостого хода (лх<хтт + 300) мин-1, затем оста
новка не менее 10 мин. Суммарное время (ч)
испытаний для бензиновых двигателей легко
вых автомобилей и дизелей приведено ниже.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

649

Б ензиновы е двигатели с легковых
автомобилей рабочим объем ом , л:
м енее 1 .................................................................... 250
1...2 ,5 ..........................................................................300
более 2 , 5 ................................................................. 350
Д и зели с рабочим объем ом , л:
м енее 3 ....................................................................400
3 . . . 7 .............................................................................600
более 7 .................................................................... 1000

тельных зубчатых колес, маховика, а также при
выходе из строя более чем 2 раза комплектующих
изделий. Смену свечей зажигания, масла, фильт
рующих элементов производят в соответствии с
инструкцией предприятия-изготовителя.

Кроме описания процедуры проведения
испытаний регламентирующие документы со
держат критерии, по которым оценивается ус
пешность прохождения двигателем испытаний
на безотказность.
При проверке на безотказность двигатель
считается не выдержавшим испытания в случае
снижения мощности и ухудшении экономично
сти более чем на 5 % по сравнению с начальны
ми показателями при появлении опасных стуков,
при наличии отказов, требующих снятие головки
блока, масляного картера, крышки распредели

Стенды. Моторный стенд и измерительная
аппаратура должны соответствовать требовани
ям для проведения испытаний данной модели
двигателя по заданной программе. Для испыта
ний используют электрические, индукторные и
гидравлические стенды, обеспечивающие изме
рение крутящего момента и частоты вращения
коленчатого вала. На рис. 6.1.10 показана схема
индукторного стенда.
Установка оборудуется приборами для из
мерения температур окружающего воздуха, ОГ,
охлаждающей жидкости, масла, давлений в

6.1.3. ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

Рис. 6.1.10. Схема индукторного стенда для испытания двигателя:
1 — корпус; 2 — обмотка; 3 — диск; 4 — камеры с охлаждающей водой; 5 — каналы системы охлаж
дения стенда; 6 — воздушный зазор; 7, 8 — дополнительный и основной фланец тормоза; 9 — вал;
10 — стойки; 11 — подмоторная плита
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боксе, во впускном трубопроводе, относитель
ной влажности и других условий с учетом про
граммы испытаний. Для некоторых видов ис
пытаний в выпускной системе устанавливают
газоанализаторы. Приборы должны соответст
вовать требованиям стандарта и указанным в
инструкции по эксплуатации предприятий—из
готовителей приборов. Типовые характеристи
ки (скоростные, нагрузочные, эксплуатацион
ные, холостого хода) определяются с целью по
лучения основных показателей двигателя в ра
бочем диапазоне частот вращения и нагрузоч
ных параметров (мощности, топливной эконо
мичности, удельных показателей) и соответст
вия двигателя техническим требованиям.
При определении мощности нетто дви
гатель должен быть укомплектован оборудо
ванием серийного двигателя: системами пус
ка, воздухоочистителем, глушителем впуска и
выпуска, устройствами для снижения токсич
ности и др. Регулировки системы питания и
зажигания должны соответствовать техниче
ским условиям. При определении мощности
брутто необходимость оборудования двигате
ля различными системами, включая системы
для снижения токсичности, глушителями шу
ма и регулировки систем зажигания и топли
воподачи, определяется предприятием-изготовителем.
Испытательные стенды оборудованы уст
ройствами для поглощения мощности, разви
ваемой двигателем. Тип нагрузочного устройст
ва зависит от физического принципа его дейст
вия. На современных стендах наибольшее рас
пространение получили электрические и гид
равлические тормозные устройства. Испыта
тельные стенды подразделяют по назначению:
обкаточные, предназначенные для техно
логической обкатки двигателей после первич
ной сборки или ремонта, отличающиеся про
стотой устройства и минимальным набором
контрольно-измерительных приборов (темпе
ратуры охлаждающей жидкости, давления мас
ла, развиваемого крутящего момента и др.);
аттестационные, предназначенные для
подтверждения показателей двигателей на
приемосдаточных, ведомственных, государст
венных и других испытаниях, оборудование
которых сертифицировано, а исследователь
ский центр имеет лицензию на проведение
данного типа испытаний;
исследовательские, контрольно-измери
тельное оборудование которых соответствует
направлению работ проводимых на них — ис

следование рабочего процесса, проведение
термометрии деталей двигателя, снятие шумо
вых характеристик и др.
Помещение для установки испытательно
го стенда для ДВС должно удовлетворять соот
ветствующим требованиям производственных
санитарных норм, противопожарной безопас
ности. При проектировании стендов должны
быть учтены особенности их эксплуатации и
наличие следующего: систем вентиляции по
мещений, промышленного водоснабжения,
канализации и отвода отработавших газов, шумозащиты (расположение управления в от
дельном помещении) и виброизоляции (от
дельный фундамент для подмоторной плиты и
нагрузочного устройства), отдельного помеще
ния для хранения топлива и смазочных мате
риалов и др.
В зависимости от назначения стенд ком
плектуется следующей контрольно-измери
тельной аппаратурой (за исключением, входя
щих в состав нагрузочного устройства, тахо
метра и динамометра):
расходомером топлива, объемного или
массового типа, как правило, с возможностью
работы в автоматическом режиме;
расходомером воздуха с мерной диафраг
мой (соплом) или газовым счетчиком типа
РГ;
расходомером картерных газов объемного
типа или счетчиком газов;
манометрами, мановакуумметрами, изме
рительными преобразователями давления с ре
гистрирующими приборами для измерения
давления во впускном тракте, в смазочной
системе, линии низкого давления в системе
питания дизелей, картерных газов и др.;
стеклянными термометрами, термопреоб
разователями сопротивления и термоэлектри
ческими преобразователями с регистрирующи
ми приборами для измерения температуры
воздуха во впускной системе, ОГ, масла, охла
ждающей жидкости, топлива и др.;
дымомером и газоаналитической аппара
турой для измерения содержания сажи и вред
ных веществ в отработавших газах.
Тормозные устройства. Электрические
тормозные устройства могут выполняться в
виде обратимой электрической машины, кото
рая может работать в режиме как электродви
гателя, обеспечивая прокрутку поршневого
двигателя, так и генератора, рассеивая элек
трическую мощность на сопротивлениях или
отдавая ее в питающую электрическую сеть.
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Рис. 6.1.11. Электрическая балансирная машина
постоянного тока
Как правило, электрическая машина имеет балансирную подвеску (рис. 6.1.11), т.е. ее статор
устанавливается на опоры через подшипники
качения соосно с валом якоря. Такое крепле
ние тормозного устройства позволяет измерять
крутящий момент двигателя, регистрируя ре
активный момент неподвижного статора.
Наиболее часто подключение нагрузоч
ного устройства с рекуперацией электриче
ской энергии проводится по схеме Леонардо.
Мотор-генератор постоянного тока нагрузоч
ного устройства подключен к силовой сети
через умформер — двухагрегатную электриче
скую машину, на едином валу которой уста
новлен мотор-генератор постоянного тока,
электрически связанный с нагрузочным уст
ройством, и синхронный мотор-генератор пе
ременного тока, подключенный к силовой се
ти. Разработка мощных управляемых венти
лей-тиристоров позволила отказаться от двух
машинной схемы.
Электрические нагрузочные устройства
хорошо интегрируются в системы автоматизи
рованных испытаний благодаря принципиаль
ной совместимости принципов их управления
с электронными элементами системы автома
тики. Плавность и широкие пределы регули
рования скоростных и нагрузочных режимов
нагрузочных устройств этого типа в наиболь
шей степени востребованы при проведении
исследовательских работ. К недостаткам тор
мозных устройств такого типа следует отнести
ограничения по максимальной частоте враще
ния и их большие размеры.
Индукторные тормозные устройства,
принцип действия которых основан на воз
никновении силы, препятствующей переме
щению ферромагнетика в магнитном поле,
проще по конструкции электрических тормо
зов с мотор-генераторами, но для прокрутки
двигателя на стенде требуется отдельный элек-

Рис. 6.1.12. Нагрузочное устройство индуктор
ного типа
тродвигатель (рис. 6.1.12). Механическая энер
гия в индукторных тормозах превращается за
счет возникновения вихревых токов в теплоту,
которая отводится в систему охлаждения тор
моза (как правило, жидкостную). Преимуще
ствами тормозного устройства такого типа яв
ляются: высокий момент сопротивления на
малых частотах вращения, быстрая реакция
при изменении режима работы, что характер
но для испытаний на переходных режимах,
удобство управления системами автоматиза
ции испытаний, малые габаритные размеры и
простота конструкции. К недостаткам следует
отнести невозможность рекуперации погло
щаемой энергии.
Гидравлические тормозные устройства
(рис. 6.1.13), в которых момент сопротивления
создается за счет движения в жидкости плохо

Рис. 6.1.13. Гидравлический штифтовой тормоз
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обтекаемых элементов ротора, отличаются
компактностью, но требуют внешних уст
ройств для охлаждения рабочей жидкости (во
ды) и дополнительного электродвигателя для
прокрутки коленчатого вала. Гидравлические
тормозные устройства могут выполняться с
дисковым ротором, штифтовыми, лопастны
ми, камерными и др. Мощность, поглощае
мую тормозом, регулируют уровнем воды, за
полняющей рабочую полость устройства.
Преимуществами гидравлических тормо
зов является простота их устройства и обслу
живания, недостатками — большое время пе
рехода с режима на режим, невозможность ра
боты в двигательном режиме, потеря энергии,
вырабатываемой двигателем. Существенным
их недостатком является заниженный тормоз
ной момент при малых частотах вращения.
Для устранения этого недостатка создаются
конструкции комбинированных гидрофрикци
онных или гидроэлектрических тормозных
установок.
В качестве объемных гидротормозов при
меняют гидравлические машины с вращательно или поступательно движущимися рабочими
органами, в которых мощность потребляется
на перемещение жидкости. Примером может
служить трехроторный зубчатый тормоз, пред
ставляющий собой два работающих параллель
но шестеренных насоса.

Электромагнитные порошковые тормоза.
Это малоинерционные нагрузочные устройст
ва. При возбуждении электромагнитов ферро
порошок (частицы диаметром 150...250 мкм из
электротехнического железа) втягивается в за
зоры активной зоны и создает трение между
неподвижными магнитными полюсами стато
ра и вращающимся ротором. Тормозной мо
мент регулируется изменением силы тока,
проходящего через электромагниты, и практи
чески не зависит от частоты вращения. Трение
возникает в средней зоне слоя порошка, по
этому рабочие поверхности деталей тормоза не
изнашиваются. Для отвода теплоты из актив
ной зоны в теле электромагнита имеются ка
налы, по которым циркулирует жидкость
системы охлаждения.
Характеристики нагрузочных устройств.
Свойства нагрузочного устройства определя
ются его характеристикой — зависимостью
максимального тормозного момента, обеспе
чиваемого в режиме торможения (или погло
щаемой тормозом мощности Ас), от частоты
вращения п. Типичные характеристики нагру
зочных устройств различных типов приведены
на рис. 6.1.14.
Характеристика электрического тормо
за ограничена областью ОЕЕС. Первый уча
сток ОЕ характеризуется постоянным мо
ментом сопротивления из условия ограниче

Рис. 6.1.14. Характеристики нагрузочных устройств:
1 — индукторного; 2 — электрического постоянного тока; 3 — гидравлического; 4 — воздушного —
мулинетки (винта)
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ния максимальной силы тока якоря электри
ческой машины. Участок ЕЕ с постоянной
поглощаемой мощностью определяется мак
симально допустимой электрической мощ
ностью тормозной машины. Ограничение
частоты вращения (ЕС) связано с механиче
ской прочностью обмоток ротора. Возмож
ность работы в режиме двигателя позволяет
компенсировать потери на трение, поддер
живая момент на валу двигателя, равный ну
лю (участок СО).
Рабочая область гидравлического тормоз
ного устройства ограничена ломаной линией
ОНКЬМ. На участке ОН зависимость погло
щаемой мощности является кубической, в
точке Н тормоз развивает максимальный для
данной конструкции момент сопротивления,
и рост мощности на участке НК происходит
при постоянном моменте. Начиная с точки К ,
мощность ограничивается предельно допусти
мой температурой воды, и постоянна (КЬ), а
момент сопротивления падает. Дальнейший
рост частоты вращения (точка Е) ограничен
прочностью конструкции тормоза. Участок
ОМ характеризует работу тормоза без подачи
воды, когда тормозной момент определяется
только вентиляторными потерями и трением в
подшипниках.
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Характеристику индукторного тормозно
го устройства отличает возможность поглоще
ния повышенной мощности на низких часто
тах вращения (участок ОАВ). Ограничения по
рассеиваемой тормозным устройством мощно
сти (ВС) и по частоте вращения (СП) имеют
аналогичную природу, как и в нагрузочных
устройствах других типов.
Все тормозные устройства характеризу
ются следующими параметрами:
максимальной птах и минимальной пт-ш
рабочей частотой вращения и коэффициен
том регулирования по частоте вращения
а = П‘•тах
т** // 'Иртт;
‘т т 5 максимальным М0
с тах и минимальным М,с т т моментом сопротивления И
коэффициентом регулирования по тормоз
ному моменту р = М с тах / М с т1п; максималь
ной Ас тах и минимальной Ас т1п поглощае
мой мощностью и коэффициентом регули
рования по мощности у = А с тах /
т1п.
При выборе тормозного устройства сле
дует не только учесть его тип и рабочие пара
метры, но и сопоставить его характеристики
с рабочим полем режимов работы поршнево
го двигателя. Наложение внешних характери
стик двигателя и тормозного устройства по
зволяет выбрать типоразмер тормозной ма
шины (рис. 6.1.15).

N с’, N е5, кВт

12ЧН 13/14 (ЯМ -240)

10

2

10000 п. мин -1

Рис. 6.1.15. Характеристики типоряда индукторных тормозов (1...5) и внешние скоростные характери
стики некоторых отечественных двигателей
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Измерительные устройства и управление.
Большинство современных нагрузочных уст
ройств различных типов оснащены устройст
вами автоматики, обеспечивающими в про
цессе испытаний, в случае необходимости,
постоянство частоты вращения или момента
сопротивления двигателя. Как уже отмеча
лось, тормозной стенд оборудуют как мини
мум двумя измерительными устройствами:
тахометром и динамометром, служащими для
измерения соответственно частоты вращения
коленчатого вала двигателя и развиваемого
двигателем крутящего момента (момента со
противления при прокручивания вала двига
теля стендом). Тахометры могут применять
ся, как стрелочные аналоговые, по которым
удобно производить перенастройку стенда по
частоте вращения, так и цифровые для про
токольных измерений. Большинство нагру
зочных устройств для контроля момента ос
нащают механическими, снабженными ре
версивной рычажной системой (позволяю
щей измерять момент при работе двигателя и
при его проворачивании его коленчатого ва
ла), динамометрами маятникового типа,
обеспечивающими высокую точность регист
рации (погрешность 0,1 %). Современные
стенды имеют также цифровые системы реги
страции крутящего момента.
В системе управления стендом, как пра
вило, предусмотрена аварийная защита по ос
новным параметрам двигателя и тормозного
устройства с различными реакциями (техно
логический останов, экстренный останов).
Например, в качестве контрольных по двига
телю могут быть заданы предельно допусти
мые значения параметров: максимальная час
тота вращения, минимальное давление масла
в смазочной системе двигателя, максималь
ная температура охлаждающей жидкости или
масла и др.
Особым типом испытательных стендов
являются компьютерные имитаторы стендо
вых испытаний ДВС. Они используются для
получения навыков управления стендом при
снятии характеристик поршневых двигателей.
Примером такой программы-имитатора мо
жет служить учебный электронный комплекс
(УЭК) БаЪ Ма$1ег. Применение УЭК дает
возможность проведения многократных про
цедур снятия характеристик ДВС, сократить
трудовые и материальные затраты при прове
дении натурных стендовых испытаний двига
телей.

УЭК представляет собой программное
приложение, работающее под управлением
операционной системы \Ут<Зо\у$, имеет графи
ческий интерфейс, отображающий внешний
вид стенда для испытаний двигателя с необхо
димыми органами управления и шкалами кон
трольно-измерительных приборов. Управле
ние стендом и его реакция на управляющие
воздействия максимально приближены к дей
ствительным. Математическое обеспечение
моделирует поведение двигателя при измене
нии его режимных и регулировочных парамет
ров. Параметры окружающей среды задаются
случайным образом при каждом пуске стенда,
что вносит индивидуальные характеристики в
процесс испытаний. Параметры двигателя за
висят от временного фактора, учитывая тепло
вую инерционность реального объекта испы
таний. Введены флуктуации показаний кон
трольно-измерительных приборов, связанные
с воздействием случайных дестабилизирующих
факторов, имеющих место при реальном про
цессе испытаний, что требует проведения не
скольких измерений на режимной точке с по
следующим усреднением показаний. При про
ведении испытаний автоматически ведется
контрольный протокол.
УЭК имеет справочную систему вклю
чающую: визуализацию всех используемых
контрольно-измерительных приборов стенда с
их техническими характеристиками и набор
всплывающих справочных текстов по основ
ным учебно-методическим разделам, связан
ным с организацией проведения испытаний и
обработкой их результатов.
УЭК позволяет проводить следующие
учебно-практические работы:
регистрацию скоростных, нагрузочных,
регулировочных, регуляторных характеристик
и характеристик ДВС по токсичности (СО,
СН, МОД и дымности отработавших газов;
снятие характеристик механических по
терь при различных тепловых состояниях ДВС;
регистрацию индикаторных диаграмм;
выбор оптимальных законов регулирова
ния двигателя по параметрам экономичности,
токсичности и дымности ОГ;
исследование динамических характери
стик.
Этот перечень далеко не полный. При
организации обучения типы проводимых ис
пытаний могут изменяться.
Эндоскопия и индицирование. Для иссле
дования процессов сгорания фирмой АВЛ раз

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

655

Рис. 6.1.16. Схема съемки процесса сгорания путем эндоскопии:
1 — коленчатый вал; 2 — окошко камеры сгорания; 3 — освещение; 4 — эндоскоп; 5 — звеньевая
оптика; 6 — камера: 7 — маркировочное устройство угла поворота коленчатого вала
работаны приборы, позволяющие производить
высокоскоростное фотографирование процес
са сгорания без существенных изменений ка
меры сгорания дизелей. При этом проводятся:
исследование вращательного движения фрон
та пламени, оценка влияния формы камеры
сгорания и струи топлива при различных фор
сунках на протекание сгорания, определение
задержки воспламенения, интенсивности све
та лучеиспускания, температуры пламени и
другие факторы. Схема установки для иссле
дования при помощи эндоскопии показана на
рис. 6.1.16.
Индицирование включает запись мгно
венных значений давления в цилиндре, в сис
темах газообмена, в топливной системе, ис
пользуемых при расчетах на прочность, оценке
протекания сгорания, расширения, жесткости
работы, выявлении аномальных процессов те
пловыделения и др. Индицирование процес
сов газообмена позволяет выбрать оптималь
ные фазы газораспределения, параметры впу
скной и выпускной системы. Построение ин
дикаторных диаграмм может производиться по
углу срп.к.в поворота коленчатого вала или по
ходу поршня.
Электропневматические (стробоскопиче
ские) индикаторы (Фарнборо, МАИ) позволя
ют записывать с высокой точностью осредненные значения давлений во впускном и выпу

скном трубопроводах и в цилиндре. Для этого
используют мембранные датчики, к которым
подводится давление от воздушного баллона и
пружины с различной жесткостью для каждого
диапазона давлений. Во время записи в воз
душной магистрали изменяется давление от
максимального до минимального (включая зо
ну разрежений). При изменении перепада дав
лений по обе стороны мембраны происходит
размыкание цепи и, по аналогии с системой
зажигания, искра пробивает черную бумагу на
барабане, вращающемся с частотой коленчато
го вала.
Наиболее широкое распространение по
лучили датчики с пьезокварцевыми элемента
ми (рис. 6.1.17). Монокристаллы кварца или
титаната бария создают электрические заряды,
линейно зависящие от давления на них. Не
достаток этих методов индицирования — не
обходимость выполнения головок блока с бо
бышками для установки датчиков или специ
альных адаптерных вставок, проходящих через
рубашку жидкостного охлаждения.
Для индицирования рабочих процессов
в цилиндре датчики имеют водяное охлажде
ние. Ш ироко применяют и неохлаждаемые
датчики. Максимальное измеряемое давле
ние 12... 18 МПа. Датчики могут иметь резьбу
10x1 и 14x1,25 длиной 11...18,5 мм. Датчики
с повышенной чувствительностью для изме
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Рис. 6.1.17. Пьезоэлектрический датчик давления фирмы АВЛ:
1 — ниппель подвода охлаждающей воды; 2 — корпус; 3 — изолятор; 4 — масса компенсации уско
рений; 5 — камера для охлаждающей воды; 6 — кварцевые и компенсационная шайбы;
7 — мембрана
рений давлений до 5 МПа выполняют с резь
бой 18x1,5 мм. Кроме того, существуют дат
чики с цилиндрической направляющей дли
ной 10,5 мм, диаметром 9,9 мм. Для исследо
вания высоких давлений (до 140 МПа) в сис
темах впрыскивания дизелей и гидросисте
мах применяют специальные датчики (без
охлаждения) с резьбой 10x1.
Для исследования рабочих процессов
многоцилиндровых двигателей с искровым
воспламенением применяются свечи-датчики
(максимальное давление 10 МПа) с элемента
ми из пьезокварца или более чувствительного
элемента — титаната бария (рис. 6.18). При их
применении возникает ряд проблем, связан
ных с выбором необходимого калильного чис
ла для двигателей с высокими степенями сжа
тия и ограничение габаритных размеров све
чей-датчиков при их размещении в современ
ных двигателях с четырьмя или пятью клапа
нами на цилиндр и индивидуальными катуш

ками зажигания. Кроме того, основным не
достатком применяемых в настоящее время
свечей-датчиков с пристроенным адаптером
является наличие канала малого диаметра ме
жду цилиндром и адаптером (чувствительным
элементом). Колебания, возникающие в нем
при высоких частотах вращения коленчатого
вала, приводят к искажению индикаторных
диаграмм.
В настоящее время используются компь
ютерная запись и обработка результатов индицирования (цифровые анализаторы, индископ фирмы АВЛ), позволяющие сразу полу
чать необходимые показатели результатов индицирования. Фирма АВЛ выпускает рг мет
ры, которые могут определять среднее инди
каторное давление в одном или нескольких
цилиндрах в диапазоне от двух циклов до
среднего давления за 256 циклов. Основной
проблемой при определении среднего инди
каторного- давления является точность реги

Рис. 6.1.18. Свеча-датчик давления:
1 — адаптер; 2 — датчик давления; 3 — шток; 4 — канал в резьбовой части корпуса свечи; 5 — изолятор

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
страции ВМТ. Оптическое маркировочное
устройство фирмы АВЛ имеет разрешающую
способность 0,1срп к в, что обеспечивает высо
кую точность замера
6.1.4. УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
На стадии проектирования и технологи
ческой подготовки производства основное
внимание должно быть направлено на дости
жение требуемых показателей долговечности
и безотказности. Их ускоренное определение
возможно при интенсификации причин отка
зов посредством увеличения скорости и ко
личества нагружений в единицу времени. Ре
жимы ускоренных испытаний принципиаль
но отличаются от реальных режимов эксплуа
тации. При их выборе необходимо прежде
всего обеспечить качественное подобие ре
альных и смоделированных процессов, опре
деляющих возникновение отказов, а также
отсутствие отказов, не встречающихся в экс
плуатации.
При ускоренных испытаниях на долго
вечность и безотказность используют следую
щие коэффициенты:
ускорения по наработке К ]н — отноше
ние наработки (в ч) изделия в эксплуатации к
наработке при ускоренных испытаниях до по
явления одинаковых отказов или до предель
ного состояния; характеризует число часов
эксплуатации, эквивалентное одному часу ис
пытаний;
ускорения по времени К2в — отношение
календарного времени работы изделия в экс
плуатации к календарной продолжительно
сти испытаний до появления одинаковых
повреждений, отказов или до предельного
состояния;
перехода К3п — число циклов нагруже
ния при испытаниях, эквивалентное по раз
рушающему воздействию на изделие 1 ч или
другой единице наработки в эксплуатации
< * 3 п = *1Н >-

При оценке уровня безотказности К{н
определяется как отношение наработки изде
лия в эксплуатации к наработке таких же из
делий при испытаниях до возникновения со
ответствующих характерных отказов опреде
ленной группы сложности. Аналогично опре
деляют коэффициент К2в. В зависимости от
особенностей конкретной задачи коэффици
ент ускорения может быть отнесен к опреде
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ленному показателю надежности, оцениваемо
му при испытаниях (к долговечности, к сред
ней наработке на отказ, к наработке до перво
го отказа и др.).
Коэффициенты ускорения — величины
статистические, зависящие от рассеяния пока
зателей надежности испытуемого изделия.
Точность их определения, как и точность про
гнозов эксплуатационной долговечности и
безотказности по результатам ускоренных ис
пытаний, зависит от объема имеющейся ин
формации о надежности двигателей в эксплуа
тации и при испытаниях. Необходимость в ко
эффициентах ускорения возникает в следую
щих случаях:
прогнозирования эксплуатационной дол
говечности и безотказности по результатам ус
коренных испытаний;
сопоставления и выбора видов, а также
методов испытаний;
сравнения режимов испытаний неравно
прочных систем, элементы которых выходят
из строя в разное время.
Появление одинаковых отказов или при
знаков предельного состояния — четкий кри
терий, когда подразумевается возникновение
отказа конкретного вида или оговоренного
предельного состояния двигателя. Различные
детали, как правило, отличаются по несущей
способности в неодинаковой мере и по-разно
му нагружены, поэтому при испытаниях на
конкретном режиме им свойственны различ
ные коэффициенты ускорения. При разных
видах повреждений элементов для оценки их
надежности возможно применение различных
методов и режимов испытаний, характеризуе
мых соответственно различными коэффици
ентами ускорения.
Величина К Хп зависит от различий между
эксплуатационным режимом и режимом ис
пытаний. При совпадении их К 1и = 1. В этом
случае ускорение может быть достигнуто толь
ко более полным использованием календарно
го времени. Если процессы разрушения изде
лия при испытаниях интенсифицируются, то
^Г1н возрастает, а сокращение продолжительно
сти испытаний может быть достигнуто как
лучшим использованием календарного време
ни, так и ускорением процессов разрушения.
Наибольшее распространение получи
ли следующие методы ускоренных испыта
ний ДВС.
1.
Увеличение использования времени
д в е , а также частоты нагружения (без изме
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нения его уровня) и условий работы. Такие
испытания проводятся на режимах пуска и
прогрева непрерывно десятки часов. Анало
гично проводят испытания в условиях искус
ственного запыления при подаче пыли в дви
гатель с воздухом или маслом. Круглосуточ
ные испытания двигателей (500...800 моточа
сов в месяц) позволяют интенсифицировать
отказы, а следовательно, сократить время оп
ределения показателей безотказности и дол
говечности.
2. Использование эксплуатационных ре
жимов при уплотнении наиболее тяжелых ре
жимов за счет более полного использования
календарного времени. Если двигатель в ус
ловиях эксплуатации работает в основном на
частичных режимах, то длительность его ис
пытаний можно уменьшить путем изменения
характера случайного рассеяния нагружений
в диапазонах, характерных для эксплуатации
двигателя конкретного назначения. Этот ме
тод используется при ускоренных испытани
ях двигателей на безотказность с увеличением
нагружения при номинальном режиме (вме
сто спектра частичных режимов в реальной
эксплуатации), цилиндров высокофорсиро
ванных быстроходных двигателей на стой
кость против кавитации (при снижении тем
пературы
охлаждающей
жидкости
до
30...40 °С), а также при моделировании рабо
ты тракторного дизеля в тяжелых эксплуата
ционных условиях.
3. Ужесточение режимов нагружения по
сравнению с эксплуатационными путем уве
личения среднего эффективного давления,
частоты вращения коленчатого вала, противо
давления на выпуске, изменением температу
ры охлаждения воды, увеличением зазоров,
сменой скорости нагружения и др. Так, для
ускоренной проверки прочности элементов
поршней и головок повышают жесткость ра
бочего цикла двигателя Ар / Лер и максималь
ное давление сгорания р г, увеличивая угол
опережения впрыскивания топлива. Для фор
сирования кавитации гильз цилиндров увели
чивают зазор в соединении поршень—гильза.
Однако параметры, повышающие нагружение,
не должны превышать предельных значений,
которые могут иметь место в эксплуатации.
При этих испытаниях, что очень важно, не
должны нарушаться условия смазывания и ох
лаждения сопряжений.
4. Использование тяжелых режимов, из
меняющих характер нагружения ДВС. Напри

мер, ускоренная проверка термостойкости го
ловок цилиндров тракторных дизелей жидко
стного охлаждения осуществляется провоци
рованием тепловых ударов за счет поочеред
ной подачи в систему охлаждения холодной и
горячей воды. Для ускоренной проверки со
противления усталости деталей или элементов
камеры сгорания используют циклы с повы
шенными значениями р г и Ар / Дер, а для ус
коренной оценки термопрочности поршней
огневую поверхность вначале нагревают, а за
тем охлаждают. Более жесткие внешние усло
вия обеспечиваются увеличением количества
пыли, подаваемой с воздухом и маслом, изме
нением температуры окружающей среды. При
таких испытаниях важно детально сопостав
лять отказы при ускоренных испытаниях и в
эксплуатации.
5. Использование априорной информа
ции, полученной в условиях эксплуатации
для получения зависимости показателей на
дежности от технического состояния. При
наличии такой зависимости прогнозирова
ние долговечности деталей или сопряжений
ДВС можно осуществлять еще до того, как
они достигли предельного состояния. Так,
по изменению расхода моторного масла на
угар и по прорыву газов в картер можно оце
нить износостойкость маслосъемных колец
и гильз цилиндров, а виброакустическим
способом можно проследить за изменением
зазоров основных соединений двигателя без
его разборки, после чего на основе экстра
поляции полученной закономерности уско
ренного износа прогнозировать долговеч
ность соединений.
6. Использование зависимости износо
стойкости деталей от скорости их износа. По
этому методу скорость изнашивания аппрок
симируют аналитической зависимостью, ко
торая позволяет хорошо описать опытные
данные, например, приняв гипотезу, что ско
рость изнашивания пропорциональна мощ
ности трения [4]. Сокращение времени испы
таний обеспечивается за счет использования
известного метода выравнивания скоростей
изнашивания. При безразборном варианте (с
помощью радиоактивных изотопов и др.)
этот метод позволяет быстро определить
влияние на износ скоростных или силовых
режимов двигателя, степени очистки воздуха
или масла и др. Этот метод прежде всего рас
пространен при проведении сравнительных
испытаний.

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
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тод стендовых ускоренных циклических на
гружений длительностью 44 с (сброс нагруз
ки и возрастание по 22 с). За это время мощ
ность изменяется от нуля до максимального
значения А"етах, а частота вращения колен
чатого вала — от минимальной на режиме
холостого хода до частоты вращения на но
минальном режиме и наоборот. Анализ ре
зультатов испытаний показал, что ресурс
двигателя
6000 моточасов
эквивалентен
105 циклов нагружения, что обеспечивает
разрушение кромок поршней за 125 ч, т.е.
Кы = 6000/125 * 40...50.
Методы ускоренных испытаний широко
используют в объединении «Автодизель». По
методике проведения ускоренных испытаний
на износостойкость поршневых колец и гильз
цилиндров ставилась задача по обеспечению
подобия эпюр изнашивания в эксплуатации и
при стендовых испытаниях. В ходе испытаний
концентрация пыли соответствовала работе
двигателя в условиях пыльной бури. Предельно
допустимый износ цилиндров достигал после
90... 160 ч испытаний. Полученная в испытани
ях форма эпюры изнашивания приблизилась к
эксплуатационной при пробеге автомобиля
120... 150 тыс. км.
Испытание поршней на двигателе про
водились в течение 250...300 ч, что позволило
выбрать необходимую высоту межкольцевых
перемычек. В этом случае значение рг увели
чивалось до 12...14 МПа за счет смены угла
опережения впрыскивания (при этом одно
временно в 2—3 раза возрастала скорость по
вышения давления газов в цилиндре). В ре
зультате напряжения в перемычке повыша
лись до 70 %; одновременно на 50...60 °С
возросли температуры в зоне перемычки, что
на 25...30 % снижает прочность поршневого
алюминиевого сплава.
Оценка трещинообразования головок
цилиндров в зоне перемычек между клапана
ми проверялась форсированием температур
ных напряжений за счет увеличения угла опе
режения впрыскивания, а также периодиче
ской резкой смены температуры охлаждаю
щей жидкости (тепловых ударов), скоростно
го и силового режимов работы двигателя.
Трещины в перемычках появились уже после
100... 150 моточасов испытаний; а после
300 моточасов имели место у 50 % головок.
Следует отметить, что в эксплуатации трещи
ны появляются после 800 моточасов (т.е.
Кы = 8000/100 * 80).

Кавитация гильз цилиндров возникает в
эксплуатационных условиях только через
2...3 года. Разработан метод ее ускорения в
30—40 раз при работе дизеля на режиме холо
стого хода за счет увеличения зазора в паре
поршень—гильза цилиндров до 0,6...0,7 мм и
при уменьшении температуры охлаждающей
жидкости до 55 °С (максимальная интенсив
ность кавитации наблюдается как раз при та
кой температуре охлаждающей жидкости).
Кавитационные разрушения гильз и блоков
цилиндров при таких испытаниях возникают
после 150 моточасов. В эксплуатации анало
гичные разрушения происходят через 150...
200 тыс. км пробега (6000...8000 моточасов),
т.е. К1н ~ 40...50.
В НАМИ разработана методика ускорен
ных испытаний на безотказность автомобиль
ных двигателей: продолжительность испыта
ний 200...400 ч для бензиновых двигателей, и
350...800 ч для дизелей. Циклы испытаний
приведены в табл. 6.1.4 и табл. 6.1.5.
В НИКТИД разработан ОСТ 23.3.21 на
методику ускоренных стендовых испытаний
на надежность, а затем с целью ее уточнения
получена циклограмма нагружения, приведен-

6.1.4. Циклы испытаний на безотказность
бензиновых двигателей НАМИ
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6.1.5. Циклы испытаний на безотказность
дизелей НАМИ
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Рис. 6.1.19. Циклограмма нагружения дизеля
при ускоренных испытаниях по методике
НИКТИД (участок КЬ — останов дизеля)
ная на рис. 6.1.19, отличающаяся тем, что на
участке СВ вместо постоянного значения кру
тящего момента Ме введены его колебания от
номинального Мсн до максимального Мстах
значений. Методика, проверенная при уско
ренных испытаниях дизелей воздушного и
жидкостного охлаждения 8ЧН15/16, 4ЧН12/14
и 4ЧН 11/12, подтвердила высокую эффектив
ность испытаний на безотказность (К1н = 10
для дизелей, устанавливаемых на пропашные
тракторы).

Глава 6.2
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ДВИГАТЕЛЕЙ
6.2.1. ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
С момента начала эксплуатации двигате
ля его техническое состояние непрерывно из
меняется (в результате изнашивания деталей,
накапливания повреждений, нарушения регу
лировок и т.п.), что приводит к неисправно
сти, под которой понимают состояние двига
теля, когда он не отвечает хотя бы одному из
требований, установленных нормативно-тех
нической документацией (ненормальное изме
нение параметров, ухудшение условий экс
плуатации, внешнего вида и другие отступле
ния от требований технической документации,
допускающей дальнейшую эксплуатацию дви
гателя). При дальнейшей эксплуатации неис
правного двигателя наступает отказ-событие,
заключающееся в нарушении его работоспо
собности.
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Работоспособность двигателя — это со
стояние, при котором он способен выпол
нять заданные функции, сохраняя значения
заданных параметров в пределах, установ
ленных нормативно-технической докумен
тацией.
Различают постепенные отказы, харак
теризующиеся постепенным изменением од
ного или нескольких заданных параметров
двигателя, и внезапные отказы, характери
зующиеся скачкообразным изменением од
ного или нескольких заданных параметров
двигателя. К внезапным отказам относят
различные поломки, внезапные разрушения,
трещины, заклинивания, зависания движу
щихся деталей и т.д.
Промежуточные состояния двигателя в
каждый момент времени
могут быть оха
рактеризованы совокупностью определен
ных параметров Кп. Момент времени (к, в ко
торый произойдет отказ двигателя, опреде
ляется тремя группами факторов: начальным
значением параметров ^ 0; закономерностью
их изменения в процессе эксплуатации и пе
ременным внешним воздействием на пара
метры Я. Внезапный отказ является следст
вием отсутствия достаточной информации о
промежуточном предотказном техническом
состоянии, вызванном реализацией резерва
по параметру К до уровня, граничного с от
казом за время А?. Наличие этого времени
делает возможным предвидение отказа по
контролируемому параметру К и его предот
вращение.
Исследование технических состояний и
их проявлений, которым занимается техниче
ская диагностика, давая информацию о пред
отказном его состоянии, позволяет повысить
безотказность двигателя. При наличии дан
ных о фактическом техническом состоянии
создается возможность для своевременного
технического обслуживания и ремонта двига
теля. А это является более целесообразным,
так как ремонтируются и обслуживаются
именно те механизмы и детали, которые в
этом действительно нуждаются. Таким обра
зом, техническое диагностирование, создавая
предпосылки для увеличения срока службы
двигателя, повышает его долговечность, а
уменьшая среднее время восстановления дви
гателя при ремонте (время, затрачиваемое на
обнаружение, поиск причины отказа и устра
нение последствий отказа), повышает ремон
топригодность двигателя.
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Безотказность работы, долговечность и
ремонтопригодность — это показатели, харак
теризующие надежность двигателей.
Техническое диагностирование как про
цесс определения технического состояния с
определенной точностью является одним из
средств повышения надежности проектируе
мых двигателей.
Система диагностирования представляет
собой совокупность объекта диагностирования
(двигателя) и информационно-измерительной
системы, решающей задачи автоматического
сбора и оперативной обработки информации с
целью определения технического состояния
объекта диагностирования.
По характеру система диагностирования
является разомкнутой. Структурно ее можно
рассматривать состоящей из черырех состав
ных частей: двигателя (объекта), комплекта
информационных устройств (первичных пре
образователей), блока переработки первичной
информации в выходную диагностическую и
прогностическую и блока информации для
представления на выходе системы диагноза
или прогноза.
Система диагностирования в таком виде
наиболее широко применяется при стендовом
диагностировании, используемом для двигате
лей наземного транспорта (автотракторных,
строительно-дорожных, некоторых тепловоз
ных и др.), и является составной частью сис
темы управления качеством двигателей. Соз
дание новых или модернизация существую
щих двигателей на всех стадиях разработки
должно обеспечиваться внедрением техниче
ского диагностирования. На стадии изготовле
ния техническое диагностирование помогает
решать вопросы повышения качества при сда
че двигателя (проверка соответствия показате
лей работы паспортным) и при его наладке
(поиск неисправностей). В период эксплуата
ции диагностирование позволяет осуществ
лять проверку правильности функционирова
ния и поиск неисправностей, при проведении
технического обслуживания — проверку рабо
тоспособности и поиск неисправностей, при
ремонте — поиск всех неисправностей и за
ключительную проверку отсутствия неисправ
ности, при хранении или после транспортиро
вания двигателя — проверку работоспособно
сти или исправности.
В то же время наличие значительной ин
формации о техническом состоянии двигателя
позволяет возложить на систему диагностиро

вания задачу управляющего воздействия на
двигатель по определенным алгоритмам. По
добная система диагностирования по характе
ру является частично замкнутой. К ее элемент
ному составу добавляется группа исполнитель
ных механизмов, через которые осуществляет
ся обратная связь от блока первичной перера
ботки информации к двигателю и его систе
мам. Техническое диагностирование способст
вует решению задач автоматизации процессов
контроля и управления.
6.2.2. ДВИГАТЕЛЬ КАК ОБЪЕКТ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
В соответствии с ГОСТ 20911 техниче
ское диагностирование делят на два вида:
функциональное и тестовое. С точки зрения
общей теории управления и контроля систе
ма функционального диагностирования явля
ется системой контроля. При проведении
функционального диагностирования на дви
гатель в обычных условиях эксплуатации по
ступают только рабочие воздействия. Систе
му тестового диагностирования можно рас
сматривать как специфическую систему
управления, осуществляемую в соответствии
с алгоритмом диагностирования. При этом на
двигатель подаются тестовые воздействия
(предназначенные только для целей диагно
стирования при работе двигателя на режимах,
не соответствующих нормальной эксплуата
ции). Все виды диагностирования осуществ
ляются в той или иной мере автоматически
(или автоматизированно) соответствующими
системами технического диагностирования,
которые делят на локальные (диагностирую
щие составные части) и общие.
Система диагностирования должна созда
ваться для конкретных типов двигателей с уче
том требований к их эксплуатации и их специ
фических свойств. В то же время для различ
ных систем диагностирования двигатель сле
дует рассматривать по-разному, в зависимости
от создаваемой системы. Так, если диагности
рование проводят по изменению частоты вра
щения коленчатого вала, то двигатель как объ
ект представляют в виде вращающихся инер
ционных масс, находящихся под воздействием
крутящего момента и момента сопротивления:
если используют информацию о температур
ном состоянии двигателя, то его как объект
представляют в виде теплообменного устрой
ства, и т.д. При создании систем диагностиро
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вания необходимо в известной мере абстраги
роваться от рабочего назначения двигателя и
найти для каждого вида систем и вида диагно
стирования его специфическую физическую
модель, которая затем должна быть представ
лена соответствующей математической мо
делью. Однако в задачах технического диагно
стирования не всегда удается найти простой
физический аналог объекта и описать его
математически.
Поэтому формированию физической и
математической моделей должно предшест
вовать изучение свойств натурного объекта.
Формирование и разработка эффективной
системы диагностирования двигателя пре
дусматривают ряд последовательных этапов:
1) сбор и изучение данных о характерных
дефектах (отказах) двигателя, его систем, ме
ханизмов, деталей;
2) исследование и анализ физических
процессов, происходящих в объектах диагно
стирования, для выявления механизма возник
новения и признаков проявлений дефектов;
3) выделение объектов диагностирования
(систем, механизмов, агрегатов и деталей дви
гателя), проводимое с использованием различ
ных методов анализа, с учетом экономических
факторов, технических возможностей текуще
го контроля. В результате анализа формирует
ся некоторое множество объектов, диагности
рование которых является необходимым и оп
равданным в экономическом и техническом
отношении;
4) разработка модели диагностирования,
в соответствии с которой выбирают метод ди
агностирования и разрабатывают его алго
ритм;
5) выбор и разработка средств диагности
рования (включая место и характер сопряже
ний объекта и средств диагностирования);
6) разработка конструктивных требова
ний к объектам диагностирования для обеспе
чения проведения диагностирования и соот
ветствующей технической документации;
7) испытание системы диагностирования
и разработка документации на ее эксплуата
цию.
Системы сбора и обработки информации
об отказах и планирования наблюдений долж
ны основываться на стандартных требованиях.
Решение этой задачи упрощается по мере на
копления опыта и развития технической диаг
ностики, разработке нормативных документов
на нее. Так, для автомобильных, тракторных,
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комбайновых, мотороллерных и мотоциклет
ных поршневых ДВС ГОСТ 23435 устанавли
вает номенклатуру параметров, используемых
при проверке их работоспособности и поиске
дефектов.
В качестве объекта диагностирования ис
пользуют двигатель в целом и его составные
части: цилиндропоршневую группу, криво
шипно-шатунный механизм, систему питания,
смазочную систему, системы охлаждения, за
жигания (карбюраторных двигателей) и элек
трооборудования. Двигатель представляет со
бой энергомеханический однофункциональ
ный объект диагностирования непрерывного
действия, который может быть представлен в
виде блочной функциональной модели. Для
каждого объекта диагностирования назначают
диагностический параметр: прямой (структур
ный, который непосредственно характеризует
техническое состояние) и косвенный (функ
ционально зависящий от структурного).
Эффективное использование диагности
рования при выбранных объектах и диагности
ческих параметрах возможно в том случае, ес
ли объекты приспособлены к диагностирова
нию, что определяется возможностью установ
ки различных средств диагностирования (пер
вичных преобразователей и др.) для получения
диагностической информации без вмешатель
ства в работу и конструкцию двигателя при
обеспечении согласования характеристик дви
гателя или его составных частей с методом ди
агностирования и характеристиками средств
диагностирования. Задача по обеспечению
приспособленности к диагностированию ре
шается проще для мощных судовых, стацио
нарных и тепловозных двигателей. Приспо
собленность к диагностированию является
важнейшим условием обеспечения контролепригодности двигателей. Современные авто
тракторные двигатели имеют ограниченную
приспособленность к диагностированию.
Требования к контролепригодности изде
лий касаются прежде всего конструктивного
их исполнения. К контролепригодности двига
теля предъявляются следующие требования:
по приспособленности двигателя к ра
циональным методам и средствам диагности
рования в зависимости от вида и назначения
систем диагностирования;
по взаимному согласованию устройств
сопряжения двигателя или его составных час
тей со средствами диагностирования с учетом
широкого использования стандартизованных
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и унифицированных устройств сопряжения
(разъемов, выводных колодок, переходников,
штуцеров и др.);
по безопасному соединению устройств
сопряжения двигателя и средств диагностиро
вания, исключающему возможность их непра
вильного соединения, короткого замыкания,
при учете эргономических и эстетических по
казателей;
по числу, расположению и доступности
устройств сопряжения (устанавливаются исхо
дя из необходимости обеспечения заданной
трудоемкости подготовки двигателя к диагно
стированию с учетом минимального демонта
жа двигателя, например, применения быстро
съемных крышек люков, одновременно соеди
няемых разъемов и др.);
по легкосоединяемости и легкосъемности
устройств сопряжения (например, применение
быстрой и надежной системы крепления ра
циональной конструкции разъемов, их массы,
размеров и др.);
к специальным устройствам сопряжения,
обеспечивающим рациональное ограничение
их номенклатуры и типоразмеров.
Для качественной оценки приспособ
ленности объекта к техническому диагности
рованию вводится понятие категории контро
лепригодности (ГОСТ 24029). Под категорией
контролепригодности понимается качествен
ная характеристика приспособленности изде
лия к техническому диагностированию задан
ными средствами. Категория контролепри
годности образуется сочетанием групп конст
руктивного исполнения изделия по контролепригодности, характеризующих его приспо
собленность к решению задач проверки ис
правности (работоспособности, функциони
рования) и поиска дефектов, ее нарушающих,
в зависимости от назначения системы диаг
ностирования.
Для объекта диагностирования установ
лены шесть групп конструктивного исполне
ния изделия по контролепригодности для по
иска дефектов, нарушающих исправность и
(или) работоспособность, функционирование.
Чем выше номер групп, тем хуже конструкция
по контролепригодности. Группу конструктив
ного исполнения изделия устанавливают в за
висимости от следующего:
вида средств диагностирования (встроен
ных, встроенных и внешних, внешних);
характеристики работ при подготовке из
делия к диагностированию (если работы такие

отсутствуют, то контролепригодность высокая
и исполнение соответствует первой группе; ес
ли работы необходимы, то контролепригод
ность ухудшается с возрастанием объема этих
работ);
характеристики способа сопряжения из
делия со средствами диагностирования (при
отсутствии ограничений — первая группа кон
структивного исполнения, при их наличии —
номер группы возрастает);
характеристики способа унификации сиг
налов в каналах связи (если отсутствуют огра
ничения, то первая группа, если имеются, то
более высокая).
Для проверки исправности и (или) рабо
тоспособности существуют всего пять групп
конструктивного исполнения изделия по
контролепригодности. Это связано с тем, что
для конструкции изделия, соответствующей
шестой группе, при проведении диагностиро
вания требуются монтажно-демонтажные ра
боты со снятием составных частей изделия,
разрывом гидропневмосистем, электриче
ских, механических цепей, и в этом случае
невозможно проверить именно работоспособ
ность изделия.
Каждой группе конструктивного испол
нения изделия по контролепригодности для
проверки неисправности и работоспособности
соответствует определенное число групп кон
структивного исполнения изделия для поиска
дефектов, нарушающих его исправность. Так,
первой группе конструктивного исполнения
для проверки работоспособности соответству
ет шесть групп исполнения для поиска дефек
тов, второй группе — пять групп, третьей груп
пе — четыре группы и т.п.
Таким образом, получается 19 вариантов
сочетаний различных групп конструктивного
исполнения изделия по контролепригодности.
Эти сочетания и являются категорией контро
лепригодности. Чем выше порядковый номер
категории контролепригодности, тем хуже ка
чественная характеристика приспособленно
сти изделия к техническому диагностирова
нию. Выше отмечалось, что тракторные двига
тели обладают плохой приспособленностью
для диагностирования. Это подтверждается
тем, что ГОСТ 24925 устанавливает четвертую
группу конструктивного исполнения тракто
ров по контролепригодности, а этому соответ
ствует 15-я категория контролепригодности.
При заданной категории контролепригодность
различных двигателей оценивают совокупно
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стью установленных для этой категории пока
зателей. Категорию контролепригодности от
дельного агрегата или механизма двигателя за
дают таким образом, чтобы требования к его
контролепригодности были не ниже требова
ний, определенных категорий контролепри
годности двигателя в целом.
Очевидно, что разработка модели дви
гателя и его составных частей в качестве
объекта диагностирования является сложной
задачей, и успешное ее решение — первосте
пенное условие создания системы диагно
стирования.
6.2.3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
В практике диагностирования для уста
новок наземного транспорта широко исполь
зуют как общие системы диагностирования,
так и локальные.
Тормозной метод диагностики. В случае
использования общей системы диагностирова
ния транспортное средство устанавливается на
стационарный тормозной стенд с беговыми
барабанами, на котором осуществляют функ
циональное диагностирование двигателя по
таким диагностическим параметрам, как эф
фективная мощность и удельный расход топ
лива, содержание оксида углерода в ОГ и др.
Диагностирование ведется в основном внеш
ними средствами, т.е., как правило, все датчи
ки и измерительная диагностическая аппара
тура находятся на стенде.
Эффективная мощность двигателя, яв
ляющаяся комплексным показателем его тех
нического состояния, определяется по частоте
вращения и крутящему моменту, измеренным
с помощью нагрузочного (тормозного) устрой
ства стенда. Расход топлива может быть изме
рен расходомером, установленным на стенде,
либо переносным. В качестве расходомеров
используют мерные сосуды, массовые устрой
ства, ротамеры (приближенно определяющие
расход топлива) или тахометрические фото
электрические расходомеры.
Фотоэлектрический расходомер непре
рывного действия К-427 позволяет измерять
как мгновенный, так и суммарный расход топ
лива двигателем. Он состоит из преобразовате
ля, вращающегося в корпусе ротора с крыль
чаткой, и регистрирующего устройства —
счетчика частоты вращения ротора фотоэлек
трического типа. При прохождении через пре
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образователь топливо приводит во вращение
ротор, на который установлен флажок, пере
крывающий световой луч, направленный от
лампы на фоторезистор. Световой луч, перио
дически попадая на фоторезистор, создает фо
тоимпульсы, которые поступают на счетное
устройство. Так как ротор через один оборот
переносит определенное количество топлива,
по суммарному количеству импульсов опреде
ляют общий расход топлива.
Содержание оксида углерода в ОГ явля
ется прямым (структурным) параметром при
диагностировании двигателя в целом и кос
венным при диагностировании цилиндро
поршневой группы, системы питания карбю
раторных двигателей.
Для контроля содержания СО в отрабо
тавших газах автомобильных карбюраторных
двигателей используют переносной электри
ческий индикатор. Принцип его действия
основан на измерении прироста температу
ры предварительно нагретой электрическим
током платиновой нити при дожигании СО,
содержащегося в ОГ, и позволяет осуществ
лять только разовые измерения. Так как не
обходимо осуществить дожигание СО, в
прибор подается смесь ОГ и атмосферного
воздуха (в отношении 1:1). Содержание СО
определяется в %.
Анализатор К-456 также работает по
принципу определения теплового эффекта
от сгорания СО на каталитически активной
платиновой спирали. Он оснащен устройст
вом для непрерывного отбора ОГ и подачи
их в смеси с воздухом в камеру дожигания
прибора.
Газоанализатор Инфралит-Абгаз помимо
содержания СО может определять содержание
СН и других компонентов. Принцип действия
его основан на поглощении газами инфра
красного теплового излучения. Каждый газ
поглощает инфракрасное излучение только
определенной длины волны, при этом степень
поглощения пропорциональна концентрации
газа. Поглощение газом какой-либо части ин
фракрасного спектра приводит к повышению
его давления. В газоанализаторе измеряют раз
ность давлений газа перед инфракрасным об
лучением. Прибор отградуирован на разности
этих давлений для данного газа.
Методика отбора газовых проб стандар
тизована. Допустимая норма содержания СО в
О Г при работе двигателя на режиме холостого
хода с минимальной частотой вращения не
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превышает 3,5 %, а при частоте вращения,
равной 0,6 номинальной, — 2 %.
Стационарные стенды диагностирования,
оборудованные нагрузочными устройствами,
целесообразно использовать на станциях тех
нического обслуживания или в крупных авто
мобильных и тракторных хозяйствах. Помимо
функционального диагностирования они по
зволяют проводить тестовое диагностирование
при прокручивании коленчатого вала двигате
ля от постороннего источника, при периоди
ческих пневматических воздействиях для пере
мещения в пределах зазора деталей кривошип
но-шатунного механизма в неподвижном со
стоянии, при подаче в цилиндры воздуха с по
стоянным давлением при подвижных деталях
и т.д. Тестовое диагностирование дополняет
функциональное и облегчает поиск и обнару
жение дефектов.
Несмотря на несомненные преимущества
сложные стационарные стенды для диагности
рования двигателей вместе с установками не
всегда экономически оправданы, особенно,
когда осуществляется диагностирование от
дельных агрегатов, механизмов и систем дви
гателей, т.е. создаются локальные системы ди
агностирования .
Парциальный и дифференциальный мето
ды диагностики. Для тракторных и тепловоз
ных дизелей разработаны парциальный и
дифференциальный методы, позволяющие
проводить диагностирование работающих
двигателей на тормозных стендах (как прави
ло, электрических) малой мощности или без
обычных тормозных устройств. В этом случае
для диагностирования используют различные
переносные приборы или их совокупность в
виде передвижных или переносных стендов
типа мотор-тестер, автотестер. Парциальный
и дифференциальный методы основаны на
выключении из работы отдельных цилинд
ров. Первый метод предполагает деление ци
линдров двигателя на группы, поочередно
выключаемые из работы, второй — поочеред
ную работу двигателя на одном цилиндре при
выключенных остальных. Цилиндры отклю
чаются при прекращении подачи в них топ
лива. Порядок комплектования отключаемых
из работы цилиндров в группу выбирают с
учетом условий уравновешенности и крутиль
ных колебаний.
Оба метода предусматривают проведение
испытаний на режиме номинальной частоты
вращения коленчатого вала двигателя при

полной подаче топлива в работающие цилинд
ры. При этом проводится диагностирование
как работающих, так и неработающих цилинд
ров. При отключении цилиндров создается на
грузка на работающие цилиндры.
При парциальном методе диагностики на
грузка, создаваемая при отключении группы
цилиндров, недостаточна для обеспечения но
минальной частоты вращения коленчатого ва
ла. Этот недостаток метода устраняют приме
нением догрузочных устройств, в качестве ко
торых используют либо тормозные устройства
стенда, либо внутренние потребители мощно
сти транспортной установки (трактора, тепло
воза и др.).
Для определения мощности проверяемой
группы цилиндров исходят из уравнения ба
ланса мощности. В случае известной мощно
сти догрузки, измеренной на установке, урав
нение имеет следующий вид:
7 А- = N +
N
^ -1Тдог>
где
— число работающих цилиндров; А,- ц —
индикаторная мощность одного цилиндра;
Ам — мощность механических потерь двигате
лей; Адог — догрузочная мощность вспомога
тельной установки.
Откуда
^/Ц _ (^М

^УдОг)/^р И А ец — Цм-А^-ц,

где Ае ц — эффективная мощность одного ци
линдра (из числа работающих); цм — механиче
ский КПД двигателя при полной цикловой по
даче топлива на номинальном режиме.
Эти расчеты справедливы при допущении
равенства мощности механических потерь
двигателя для двух совмещенных режимов:
при работе с выключенными цилиндрами и
при работе всех цилиндров. Совмещенные ре
жимы работы двигателя характеризуются оди
наковыми частотой вращения коленчатого ва
ла двигателя и положением органа управления
двигателем.
Экспериментальные исследования, про
веденные на тракторных и тепловозных дизе
лях, подтверждают правомерность этого допу
щения.
Погрешность определения мощностных
показателей при тщательном проведении из
мерений приближается к погрешности, полу
чаемой при тормозном методе. Кроме того,
парциальный метод целесообразно применять
в случае определения эффективной мощности
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двигателя Ае. Если произведено отключение
группы цилиндров гк из общего числа цилин
дров I, то эффективная мощность работающих
цилиндров (г - 1 к)
А<?(^- ^к) ~ Ам

Адог гк"*

где Амгк — мощность механических потерь от
ключенных цилиндров; АдОГ^ — мощность
догрузки при отключенных цилиндрах.
Так как ЫыгЛ = Л ^ -Л Г ггЬ то
=
~ ^ 1?.к ~~

ет.к ^

дот

где И[1к и Иегк — индикаторная и эффек
тивная мощность двигателя при отключении
%к цилиндров.
Следовательно, Ыкк = Ые - Адотгк.
Используя равенство индикаторной мощ
ности отключенных цилиндров разности эф
фективной мощности двигателя и мощности
догрузки при последовательном отключении
сначала одной группы цилиндров %к, затем
другой гт с одинаковым числом цилиндров
= цп) и, наконец, обеих групп цилиндров
совместно, получаем уравнения мощности для
совмещенных режимов:
Ящс = К

-

Адо г *

=N - N
А/(^ +1т) ~ Ае ~ -^Удог(%к+уп)'
Отсюда эффективная мощность двигателя
N
1Уе

=N
/, + цпу
и д о г ^, + N доггт - N
1 *дог(гк;

Все три члена правой части этого уравне
ния определяются по результатам измерений
на трех режимах при постоянной частоте вра
щения коленчатого вала двигателя и неизмен
ном положении рейки ТНВД.
При дифференциальном методе диагно
стики нагружение одного работающего ци
линдра неработающими цилиндрами (особен
но у многоцилиндрового двигателя) приводит
к перегрузке работающего цилиндра (при
полной цикловой подаче топлива), и для
обеспечения номинальной частоты вращения
коленчатого вала необходимо подключение
внешнего источника энергии. Как правило,
для этой цели может быть использован не
большой стенд с электродвигателем или на
весной электропривод с динамометрическим
устройством. При дифференциальном методе
выключения цилиндров двигателя значитель
но расширяются возможности диагностиро
вания отдельных цилиндров.
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Мощность, развиваемую исследуемым
цилиндром, определяют с помощью оценки
добавочной мощности привода на режиме но
минальной частоты вращения коленчатого ва
ла двигателя.
Если исследуемый цилиндр исправен, то
при работе он развивает номинальную эффек
тивную мощность
Ае]н —Ам —АМД —Адоб 1н,
где Ам — мощность механических потерь двига
теля на номинальном режиме; Адоб 1н — доба
вочная мощность привода при работе на одном
цилиндре; г — число цилиндров двигателя.
Отклонение эффективной мощности од
ного цилиндра от номинального значения рав
но отклонению добавочной мощности от ее
номинального значения: ДАе1 = Адоб 1 - Адоб 1н.
Номинальная добавочная мощность
Адоб 1н -

- Али - А м[1 - А/Н/(*АМ)] =

= Ам[1 - 1 /аА м/А /н)] = Ам{1 - 1/^(1 - Лм.н)]},
где г|м н — номинальное значение механическо
го КПД двигателя.
В практике исследований для оценки ра
боты отдельного цилиндра используют степень
добавочной мощности при обеспечении номи
нального режима по частоте вращения: 6доб1н =
—Ад0б 1н/Аен-

С учетом того, что Амн/А ен - 1/г|мн - 1,
получаем 5доб Хн = {1 —1/Ь(1 - Лм.нШЙ/Лм.н - йВажнейшим условием получения надеж
ных результатов при диагностировании двига
телей с помощью бестормозных методов на
гружения является соблюдение теплового ре
жима. Температура охлаждающей воды и мас
ла в картере должна быть не ниже 75 °С, так
как температурный режим смазочной системы
и системы охлаждения определяет уровень ме
ханических потерь двигателя. Для четырех
тактных дизелей при использовании бестормозного нагружения догрузка двигателя может
быть осуществлена путем дросселирования га
зов на выпуске из двигателя. Эту дополнитель
ную нагрузку можно получить как для отклю
ченных, так и для работающих цилиндров ус
тановкой на выпускном трубопроводе устрой
ства с дроссельной заслонкой и манометром.
Перед заслонкой для уменьшения колебаний
противодавления устанавливают ресивер.
Метод поочередного отключения цилинд
ров. Для исследования карбюраторных двига
телей применяют метод поочередного отклю-
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чения цилиндров путем прекращения образо
вания искры на свече зажигания. Исследова
ния проводят на режиме холостого хода при
неизменном положении органа управления
двигателем, а работу каждого цилиндра оцени
вают по степени понижения частоты враще
ния коленчатого вала при отключении данного
цилиндра. Чем большую мощность развивает
отключенный цилиндр, тем больше падение
частоты вращения Ап. Прибор Э-216 позволя
ет при одном подключении к системе зажига
ния и тахометру регистрировать величину Ап.
Недостатком метода является его приближен
ность и невозможность использования для
оценки максимальной мощности.
Экспериментальные исследования бестормозных и тормозных методов нагружения
двигателей показали хорошее моделирование
процессов работы двигателей, так как характер
изменения основных их диагностических па
раметров идентичен. При этом использование
бестормозных методов расширяет возможно
сти проведения диагностирования двигателей
в процессе их эксплуатации.
Метод разгона двигателя. При проверке
мощностных показателей применяют также
метод разгона двигателя до максимальной час
тоты вращения холостого хода при резком уве
личении подачи топлива. Мощность двигателя
оценивают по ускорению коленчатого вала
прибором, состоящим из следующих основных
элементов: индуктивного преобразователя; ге
нератора переменных импульсов; формирую
щего устройства; блока питания; блока вычис
ления и управления; аналогового преобразова
теля; стрелочных индикаторов мощности и
частоты вращения.
При работе шестицилиндрового дизеля
на двух цилиндрах при полной подаче топлива
для обеспечения номинальной частоты враще
ния коленчатого вала достаточно иметь на вы
пуске противодавление 0,06...0,07 МПа. При
разгоне двигателя без внешней нагрузки при
полной подаче топлива его индикаторная ра
бота затрачивается на преодоление сил инер
ции и механических потерь.
Для проведения измерений индуктивный
бесконтактный преобразователь прибора ввер
тывают в специальное отверстие в картере сце
пления (обычно в нижней его части), напро
тив венца маховика. Расстояние от наружной
поверхности зубьев венца до преобразователя
2...4 мм. С преобразователя сигнал подается на
вход формирующего устройства, где сигнал

усиливается и частота п вращения коленчатого
вала увеличивается в 2 или 4 раза в зависимо
сти от типа двигателя. Затем сигналы поступа
ют в электронный вычислитель углового уско
рения. Как только частота п достигает номи
нального значения, на выходе фиксирующего
устройства появляется импульс, и управляю
щее устройство подключает электронный вы
числитель к определению углового ускорения.
При этом реверсивный счетчик в течение за
данного интервала времени вычитает посту
пающие на его вход импульсы с выхода фор
мирующего устройства, а затем в течение точ
но такого же времени накапливает их. Вре
менные интервалы задаются генератором вре
менных импульсов. Разность импульсов на
выходе реверсивного счетчика пропорцио
нальна угловому ускорению коленчатого вала
при разгоне двигателя. Выходные импульсы
преобразуются аналоговым преобразователем
в постоянный ток, поступающий на стрелоч
ный индикатор, шкала которого отградуирова
на в единицах эффективной мощности.
Мощность измеряют на прогретом двига
теле. Разгон осуществляется резким открыти
ем дроссельной заслонки или рейки топливно
го насоса от минимально устойчивой частоты
п холостого хода до максимальной. Процесс
одного измерения длится не более 5 с, а с уче
том вспомогательного времени — около 3 мин.
Прибор довольно точен, различие в определе
нии мощности на стенде и с помощью прибо
ра не превышает 3 %.
Для измерения мощности, развиваемой
отдельными цилиндрами, вначале осуществ
ляют разгон двигателя для определения пол
ной мощности. Затем отключают цилиндр,
мощность которого нужно измерить, и повто
ряют разгон. По разности показаний между
первым и вторым разгонами определяют ин
дикаторную мощность в отключенном ци
линдре.
Метод спектрального анализа масла. Вы
ход двигателя из строя часто происходит изза незамеченных вовремя механических раз
рушений в его механизмах вследствие задиров, выкрашиваний, интенсивного изнаши
вания трущихся пар. Продукты изнашивания,
разрушений в виде металлических частиц по
падают в масло смазочной системы, поэтому
работающее масло может быть источником
диагностической информации о техническом
состоянии двигателя. В случае возникнове
ния и развития какого-либо дефекта в тру-
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щейся паре темп нарастания содержания ме
талла в масле, характерного для данной пары,
а также количественное содержание его в
масле резко увеличиваются. Многие побоч
ные продукты процесса сгорания в двигателе
(например, смола, кокс) попадают в цирку
лирующее масло. Таким образом, состав мас
ла содержит интегральную информацию о ра
боте двигателя с точки зрения как развиваю
щихся дефектов изнашивания, так и отклоне
ний в протекании рабочих процессов. Про
порциональность между концентрацией про
дуктов изнашивания в масле и интенсивно
стью изнашивания соответствующей пары
трения позволяет использовать динамику из
менения концентрации характерных металлов
в качестве диагностического параметра.
При анализе состава масла основным ме
тодом определения содержания металлов и
других элементов является спектрофотометрия. Спектральный анализ работающего масла
позволяет сделать как количественную, так и
качественную оценку развивающегося дефекта
в трущейся паре, т.е. определить, какой имен
но металл находится в масле и к какой кине
матической паре относится. Этот метод позво
ляет обнаружить также пыль (по концентра
ции кремния), поступающую в двигатель вме
сте с воздухом, воду, попадающую в масло че
рез уплотнения, например, гильз цилиндров.
Вода может быть обнаружена даже после ее
испарения по остаткам загрязнений или солей,
присутствующих в воде. Ввиду эффективности
диагностирования таким способом утечек в
системе охлаждения в охлаждающую жидкость
можно специально добавлять химические эле
менты-индикаторы, не влияющие на работу
системы охлаждения.
По параметрам работающего масла мож
но достаточно надежно диагностировать повы
шенные и аварийные износы отдельных дета
лей двигателя, неисправности топливной сис
темы и системы очистки масла, системы очи
стки воздуха, поступающего в двигатель, нару
шение герметичности системы охлаждения как
самого двигателя, так и его агрегатов (напри
мер, охладителя наддувочного воздуха).
В настоящее время диагностирование
методом спектрального анализа масла при
меняется в основном при эксплуатации теп
ловозных дизелей, в меньшей степени авто
тракторных и судовых. Для тепловозных ди
зелей выявление дефектов в трущихся дета
лях, омываемых маслом, на ранней стадии
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их развития методом спектрального анализа
масла должно производиться в соответствии
с ГОСТ 20759.
Спектральный анализ заключается в оп
ределении химического состава вещества по
положению и относительной интенсивности
спектральных линий излучения (эмиссион
ный способ) и поглощения (атомно-абсорб
ционный) этого вещества. Спектральные
приборы позволяют разложить падающее из
лучение в спектр, автоматически зафиксиро
вать положение отдельных спектральных ли
ний и измерить интенсивность излучения оп
ределенного участка спектра, а также отдель
ной его линии.
Однозначность спектров элемента связа
на с закономерностями структуры энергетиче
ских состояний электронов в атоме. Возбужде
ние электронов в электрической дуге носит
термический характер. При этом интенсив
ность излучения, т.е. количество энергии, из
лучаемой в единицу времени,
/ = тС},
где С — концентрация продуктов изнашивания
в масле; т и г — постоянные, определяемые
экспериментальным путем.
При количественном анализе постоян
ные т и г находят с помощью образцов (этало
нов) при их многократном сжигании. Линей
ность логарифмической зависимости позволя
ет при анализе применять графический метод.
Величина отсчета прибора
п = ВВ1,
где 7) — постоянная прибора; I — время экспо
зиции.
Эмиссионный спектральный анализ прово
дят
фотоэлектрическим
спектрометром
МФС-3. При сжигании анализируемой пробы
масла в спектрометре с помощью дуги между
двумя электродами возникает излучение в ос
новном в инфракрасной области спектра.
В атомно-абсорбционном приборе через
пламя горелки, в котором сжигают пробу
масла, пропускают излучение катодной лам
пы, заполненной аргоном или неоном, катод
которой изготовлен из того же материала, что
и анализируемый элемент. Если этот элемент
присутствует в пробе, то излучение лампы
поглощается. Величина поглощения энергии
прямо пропорциональна концентрации этого
элемента в пробе масла. Анализ масла прихо
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дится повторять для определения концентра
ций всех металлов, содержание которых ис
следуют.
Применение метода спектрального ана
лиза масла при диагностировании имеет свои
особенности. Если по одному линейному или
массовому измерению можно оценить степень
изношенности детали, то по спектральному
анализу одной пробы масла это сделать невоз
можно, поскольку одновременно с поступле
нием частиц износа в масло часть их уносится
из двигателя вследствие угара масла в камере
сгорания, и для некоторых примесей металлов
при установившемся режиме изнашивания
(например, железа, меди) концентрация этих
металлов в масле может изменяться в неболь
ших пределах. Поэтому более достоверный ре
зультат можно получить по результатам анали
за динамики изменения концентрации веще
ства в масле.
Виброакустический метод диагностики.
При работе двигателя в кинематических парах
возникают ударные импульсы (при изменении
направления движения поршня в цилиндре, в
сочленениях шатуна с поршнем, в подшипни
ках коленчатого вала при работе механизма
газораспределения, форсунок, топливных на
сосов и т.п.). Импульсы взаимодействия дета
лей при соударениях значительные при малой
длительности процесса. В отличие от им
пульсных взаимодействий, носящих в основ
ном периодический характер, действие сил
трения проявляется в виде последовательных
нерегулярных толчков небольшой интенсив
ности и малой длительности, которые накла
дываются на регулярные сигналы в виде шу
мового фона. Эти ударные импульсы вызыва
ют структурный шум, который распространя
ется при работе двигателя в его деталях в виде
упругих колебаний — вибрации. Поэтому ис
следование вибрации, являющейся характери
стикой технического состояния сочлененных
деталей двигателя и его систем, является ос
новой виброакустического метода диагности
рования.
Пьезоэлектрическая система контроля. В
качестве приемника вибрации используют
пьезоэлектрические преобразователи ускоре
ния (акселерометры) с высокой частотой соб
ственных колебаний, амплитуды которых за
висят от амплитуд ударных сигналов (износа
сопряжений). Они преобразуют механические
колебания в электрический сигнал. Приемная
аппаратура усиливает и интегрирует этот сиг

нал и выдает на выходе информацию об уско
рении, частоте колебаний и о виброперемеще
нии. При проведении диагностирования пре
образователь воспринимает как полезный сиг
нал (информацию о вибрации исследуемой
кинематической пары), так и помехи (все ос
тальные вибрации), которые необходимо ис
ключить. Подавление помех основано на ис
пользовании различий в параметрах полезного
сигнала и помех.
Вибрация, создаваемая различными ки
нематическими парами двигателя, отличается
частотой, моментом появления относительно
ВМТ и периодом. Для получения однозначной
зависимости результатов виброакустического
диагностирования от состояния деталей виб
рацию необходимо измерять на определенных
режимах работы двигателя, и для каждой ки
нематической пары должен быть канал с опти
мальным местом установки преобразователя
вибрации. Поэтому используется частотное и
временное разделение сигнала. Для частотного
разделения применяют анализаторы спектра
частот или полосовые фильтры, для вре
менного — строботор (прибор, обеспечиваю
щий автоматическое включение и выключение
преобразователя в строго определенные мо
менты времени).
Оптическая система виброакустического
контроля. Основным элементом такой систе
мы является оптико-волоконный преобразова
тель, отдельные волокна-световоды которого
имеют различные резонансные частоты. Виб
росигнал поступает на преобразователь, в ре
зультате чего основание, в котором закрепле
ны волокна, колеблется вместе с волокнами с
частотой вибросигнала в месте установки пре
образователя. Если в исходном сигнале есть
частоты, равные резонансным частотам от
дельных волокон, то при направлении в них
луча от источника света такие волокна вместе
со светом, проходящим по ним, будут совер
шать колебания. Сила фототока, получаемая в
фотоприемнике, служит оценкой технического
состояния двигателя на основании сравнения
с эталонным сигналом.
Метод распознавания сигнала (путем
сравнения с имеющейся эталонной зависимо
стью) используют и в пьезоэлектрических сис
темах контроля вибрации, что существенно
облегчает проведение диагностирования.
Анализаторы параметров двигателя. Наря
ду с развитием виброакустических и спектро
фотометрических приборов и методов диагно
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стирования большое внимание уделяется соз
данию универсальных приборов для снятия и
обработки индикаторных диаграмм в цилинд
рах двигателя с целью проверки их техниче
ского состояния — анализаторов параметров
двигателя (анализаторов двигателя).
Основная погрешность при снятии инди
каторных диаграмм электрическими способа
ми заключается в запаздывании регистрации
давления вследствие наличия канала между
преобразователем и цилиндром. Преимущест
вом оптического метода индицирования явля
ется бесконтактность с исследуемым процес
сом, безынерционность и стабильность метро
логических характеристик.
Индикаторная диаграмма позволяет
оценить мощностные показатели цилиндра
(среднее индикаторное давление р ь индика
торную мощность Щ , уровень механической
(по максимальному давлению сгорания рД и
тепловой (по значениям температур) напря
женности цилиндра, состояние цилиндропоршневой группы (по давлению конца сжа
тия р с), состояние и регулировку (по харак
терным точкам индикаторной диаграммы)
механизма распределения и топливоподаю
щей аппаратуры. Сравнительный анализ и н
дикаторных показателей по отдельным ци
линдрам свидетельствует о равномерности
нагрузки этих цилиндров.
Системы диагностирования с анализато
рами двигателей широко распространены на
судовых (как наиболее приспособленных к
этому методу диагностирования) дизелях и,
отчасти, на тепловозных. В основном исполь
зуют электрические анализаторы (применение
пневмоэлектрических непосредственно на су
дах или тепловозах в процессе их эксплуата
ции сопряжено с большими трудностями). Та
кой анализатор состоит из следующих элемен
тов: преобразователя давления (емкостного,
пьезоэлектрического или индуктивного); пре
образователя угла фп к в поворота коленчатого
вала (фотоэлектрического генератора импуль
сов); аналого-цифрового вычислителя средне
го индикаторного давления или индикатор
ной мощности А/5 включающего блоки усиле
ния, синхронизации, регистрации угла фпкв
от ВМТ; преобразователя угловых перемеще
ний в линейное, частотного разделения, вы
числения и памяти и др.; катодно-лучевого
осциллографа. Созданные на основе анализа
изменения давления газов в цилиндре двига
теля локальные системы диагностирования
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обладают обширной информативной возмож
ностью. Так, калькуляторы индикаторного
процесса на цифровом табло прибора по вы
зову индуцируют численные значения вели
чин р{, N \, /?с, давления на линии расширения
рх при фп-к>в = 36° от ВМТ, давления продувоч
ного воздуха (от специального датчика) рк, уг
ла ф^, соответствующего максимальному дав
лению сгорания, частоты вращения коленча
того вала п, степени нарастания давления по
углу Фп.к.в Ф / ^ Ф п.к.в- Осциллограф прибора на
фоне координатной сетки дает развернутую
индикаторную диаграмму.
Точность и достоверность диагностиро
вания в данных системах в значительной мере
зависят от технических возможностей преоб
разователей давления. Кроме этого, аппарату
ра, основанная на использовании пьезоэффек
та, а также емкостные индикаторы имеют не
достаточно стабильные и линейные характери
стики. Работа преобразователей в зоне высо
ких температур, вибрации снижает их надеж
ность и усиливает погрешность измерений. В
связи с этим одновременно с работами по со
вершенствованию существующей аппаратуры
и методов индицирования двигателей для це
лей диагностирования ведется поиск иных ме
тодов исследований процессов, происходящих
в цилиндре двигателя.
Метод оптического индицирования. Он
может быть применим для контроля частоты п
вращения коленчатого вала, угла 0 опережения
подачи и качества впрыскивания топлива в
цилиндр. В качестве источника информации
выступают световые импульсы, сопровождаю
щие процесс сгорания топлива, которые из ка
меры сгорания через специально вмонтиро
ванную прозрачную вставку и гибкий световод
поступают на фотопреобразователь, подклю
ченный к электронному измерителю импуль
сов. К этому же измерителю поступает свето
вой сигнал отметки ВМТ. Световоды обладают
высокой оптической проводимостью и боль
шой гибкостью, что облегчает компоновку ап
паратуры на установке.
Методы определения технического состоя
ния цилиндропоршневой группы. Для этого ис
пользуют (помимо рассмотренных) самые раз
личные методы и аппаратуру. Диагностирова
ние по величине прорыва газов в картер и
утечки воздуха из надпоршневого пространст
ва является наиболее распространенным. Ко
личество газов, прорвавшихся в картер двига
теля, не может характеризовать износ отдель
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ных цилиндров. Утечка сжатого воздуха, вво
димого в цилиндр при неработающем двигате
ле, является обобщенным показателем герме
тичности цилиндра. Определение количества
газов, прорывающихся в картер, осуществля
ется для автотракторных двигателей прибора
ми типа КИ-4887-1. Принцип действия прибо
ра основан на зависимости расхода газа, про
ходящего через дроссельный расходомер, от
площади проходного сечения при заданном
перепаде давлений. Прибор снабжен устройст
вом, отсасывающим картерные газы за счет
эжекции от ОГ. Измерения проводятся при
давлении газов в картере, равном атмосферно
му, что исключает влияние неплотностей кар
тера на отсос газов.
Прибор К-69М позволяет по результатам
измерений утечки сжатого воздуха, вводимого
в цилиндр при неработающем двигателе, оце
нить состояние клапанов, цилиндропоршне
вой группы, прокладки головки блока цилин
дров. Неплотность цилиндропоршневой груп
пы проверяют в двух положениях поршня: в
НМТ и ВМТ.
Методы диагностирования двигателей по
температуре и дымности ОГ. Для судовых, те
пловозных и промышленных дизелей нормы
и методы измерения дымности регламенти
рованы ГОСТ 24028. Принцип работы дымомера ИДА -107 Атлас основан на оценке ос
лабления светового потока вследствие по
глощения и рассеяния его ОГ, пропускаемы
ми через дымомер. Для измерения темпера
туры ОГ используют акустический метод,
основанный на изменении скорости звука,
проходящего через газы при изменении их
температуры.
Как уже отмечалось выше, важным диаг
ностическим параметром является температур
ное состояние деталей двигателя. Изменение
температурных полей в деталях обусловливает
возникновение и изменение в них температур
ных напряжений. С помощью термопар оце
нивается состояние втулок и крышек цилинд
ров судовых дизелей. По показаниям термо
пар, установленных на одном уровне по высо
те втулки, можно получить информацию о ра
ботоспособности поршневого кольца. Исправ
ному состоянию кольца соответствует пульси
рующий сигнал малой продолжительности,
появлению отказа (например, залегание коль
ца) — постоянный сигнал, свидетельствующий
о потере уплотняющих свойств кольца и о ста
бильном прорыве горячих газов.

6.2.4.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ
МОЩНОСТИ
Создание и внедрение систем техниче
ского диагностирования дизелей и, в частно
сти, малооборотных дизелей большой мощ
ности, устанавливаемых в качестве главных
на суда отечественного и зарубежного произ
водства, приводит к существенному повыше
нию их надежности и увеличению техниче
ского ресурса, уменьшению расходов на об
служивание и ремонт (на 20...25 %), эконо
мии топлива (до 5 %), повышению средней
эксплуатационной мощности двигателя (на
7... 10 %). В результате внедрения автоматизи
рованных систем диагностирования снижает
ся общее количество ремонтно-профилакти
ческих работ, осуществляется их оптимальное
планирование (в условиях дока), существенно
сокращаются сроки простоя судна, а также
становится возможной дополнительная эко
номия средств за счет сокращения численно
сти экипажа и некоторого снижения требова
ний к уровню квалификации персонала, об
служивающего двигатель.
Все это определяет значительный инте
рес к проблеме диагностирования главных
судовых двигателей в мировой практике су
доходства. В странах с развитым судострое
нием производятся системы диагностирова
ния различной степени сложности, решаю
щие как локальные задачи, так и задачи
комплексного характера, строящиеся на ос
нове применения компьютерных техноло
гий. Продолжающееся в настоящее время
создание судовых систем диагностирования
органически сочетается с программой авто
матизации управления дизелями, которое
можно рассматривать как логическое разви
тие систем текущего контроля (СТК) пара
метров двигателя и систем аварийно-преду
предительной сигнализации (АПС). В реше
нии проблемы диагностирования дизелей
особое значение имеет развитие средств
электронно - вычислительной техники.
Создание автоматизированных систем
диагностирования включает разработку мето
дов и аппаратурных средств технического ди
агностирования, всестороннее исследование
дизеля как объекта диагностирования и соз
дание соответствующего алгоритмического
обеспечения.

СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Составной частью алгоритмического
обеспечения является алгоритм диагностиро
вания, согласно которому осуществляется об
работка первичной диагностической инфор
мации, поступающей от датчиков системы,
установленных на дизеле, и постановка диаг
ноза. От качества построенного алгоритма за
висит эффективность функционирования
всей системы, поэтому разработка методоло
гии синтеза алгоритмов диагностирования
продолжает оставаться актуальной задачей
при ее создании.
Судовой малооборотный дизель как объект
функционального технического диагностирова
ния. Многолетними исследованиями выявле
ны основные системы, узлы и детали судовых
дизелей, определяющие их надежность в це
лом и влияющие в наибольшей степени на
экономические издержки при эксплуатации
судна. К ним относятся:
детали цилиндропоршневой группы (втул
ка цилиндра, головка поршня, поршневые
кольца, крышка цилиндра);
выпускной клапан, привод выпускного
клапана;
топливная аппаратура, привод топливно
го насоса (топливный насос, трубопровод вы
сокого давления, топливные форсунки, толка
тель топливного насоса);
турбокомпрессоры системы воздухоснабжения;
охладители продувочного воздуха систе
мы воздухоснабжения;
главный цепной привод;
подшипниковые элементы (рамовые, мотылевые и головные вкладыши), упорный под
шипник линии коленчатого вала;
все подшипниковые сопряжения картерного пространства.
При рассмотрении судового малооборот
ного дизеля как объекта технического диагно
стирования выделяют три группы связанных с
ним параметров: параметры технического со
стояния, диагностические (признаки) и внеш
них воздействующих факторов. Такая класси
фикация является относительно условной. Па
раметры технического состояния в отдельных
случаях могут быть диагностическими и на
оборот. Параметры технического состояния,
определяющие техническое состояние объекта
диагностики, могут быть как структурными
(конструктивные размеры деталей, величины
зазоров кинематических сопряжений), так и
функциональными (среднее индикаторное
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давление, термодинамический КПД турбоком
прессора и др.). Диагностические параметры
(уровни температур и давлений рабочих сред
дизеля, уровни вибраций его деталей и др.) по
зволяют определить техническое состояние
дизеля. Эти параметры должны быть легкодос
тупными для измерения и быть взаимосвязан
ными (иметь корреляцию) с параметрами
технического состояния.
Параметры внешних воздействующих
факторов определяют условия функциониро
вания дизеля: нагрузочный режим дизеля (в
первую очередь), внешнюю окружающую сре
ду, характеристику топлива и др. Следует от
метить, что если рассматривать в качестве объ
ектов диагностирования отдельные внутрен
ние системы (и подсистемы) дизеля, то по от
ношению к ним внешними факторами могут
быть внутренние функциональные параметры
дизеля. Например, при выделении цилиндра
дизеля как отдельного диагностируемого эле
мента в качестве внешних факторов по отно
шению к нему могут рассматриваться такие,
как цикловая подача топлива, давление возду
ха в продувочном ресивере, по отношению к
турбокомпрессору — давление и температура
газов перед турбиной и др.
Совокупность диагностических парамет
ров находится в функциональной зависимости
от совокупности параметров технического со
стоянии дизеля, благодаря чему несет инфор
мацию об его техническом состоянии. Такая
зависимость подчас носит достаточно слож
ный характер. Диагностические параметры за
висят от параметров внешних воздействующих
факторов и это значительно усложняет про
цесс выделения информации о техническом
состоянии дизеля. Вариация диагностических
параметров под действием внешних факторов
(например, вариация, обусловленная измене
нием нагрузочного режима дизеля) часто ока
зывается более значительной, чем вариация,
обусловленная изменением технического со
стояния дизеля. Таким образом, при исследо
вании судового дизеля как объекта техниче
ского диагностирования требуется установле
ние функциональных взаимосвязей между тре
мя перечисленными группами параметров.
Так как дизель является сложной термо
динамической системой, преобразующей теп
лоту в механическую работу, то на систему ди
агностирования, в первую очередь, возлагают
функцию контроля термодинамических про
цессов, происходящих в системах дизеля. На
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Глава 6.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЕЙ

-

Повышение ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСК
НЫХ ГАЗОВ в отдельном цилиндре
указывает на:
а) неисправность форсунки
б) давление сжатия слишком низкое
из-за неплотности выпускного клалаI на или протечки поршневых колец

Повышение ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫПУСКНЫХ
ГАЗОВ на всех цилиндрах указывает на:
а) заоорошо воздушном системы (ф и ш ф

/компрессор/охладитель/продувочные окна);
б) засорение выпускной системы (сопло
вой аппарат/колесо турбины/котел)

ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ
В КОМПРЕССОР.
Повышение температуры окру
жающего воздуха приводит к
возрастанию температуры
^выпускных газов__________ _

СРЕДНЕЕ ИНДИКАТОРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ. Измеряется по
индикаторным диаграммам,
из которых определяется так
же давление сжатия и макси
мальное давление в цилиндре^
I

\
ДАВЛЕНИЯ и ТЕМПЕРА
ТУРЫ в камере сгорания.
Могут уменьшаться при
прорыве газов через коль
ца, выгорании головки
поршня, износе, протечках
в выпускном клапане, неис
правности форсунки и пр.

ЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ на
воздушном фильтре. Повыше
ние Ар указывает на засорение.
При повышении Ар на 50 % по
сравнению со стендовыми испы
таниями необходима очистка

С
ТЕМПЕРАТУРА НАДДУ
ВОЧНОГО ВОЗДУХА.
Повышение температуры
приводит к повышению
температуры выпускных
газов

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ на
охладителе. Повышение Ар
указывает на засорение воз
душной полости. При повы
шении Ар на 50 % по сравне
нию со стендовыми испыта
\ниями необходима очистка ,/

)

ДАВЛЕНИЕ НАДДУВОЧНОГО
ВОЗДУХА. Снижение давления
воздуха означает уменьшение
его количества и является пока
зателем засорения воздушной
^гли газовой систем_________ ;

РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
воздуха после охладителя и
воды на входе. Возрастание
этого перепада указывает на
засоренпие охладителя

В о зра с т а н и е т е м п е р а т у р ь !
охлаждающей воды (перепада)
указывает на уменьшение ее
расхода

Рис. 6.2.1. Схема диагностирования теплотехнического состояния основных систем малооборотного
судового дизеля:
1 — выпускной клапан; 2 — ресивер выпускных газов; 3 — сопловой аппарат; 4 — нагнетатель; 5 — воз
душный фильтр; 6 — ресивер наддувочного воздуха; 7 — охладитель воздуха; 8 — подпоршневая полость
рис. 6.2.1 показаны системы судового дизеля и
функциональные его параметры, на анализе
которых строится процедура оценки их эф
фективности.

Методы технического диагностирования
судового дизеля. Они отличаются большим
многообразием. Условно их можно разделить
на предполагающие частичную или полную

СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
разборку дизеля (его систем) и безразборную
диагностику, а также на методы тестового и
функционального диагностирования. Методы
тестового диагностирования, как правило,
предполагают вывод двигателя из состояния
его нормальной эксплуатации и применения
специальных тестовых воздействий на иссле
дуемые системы. Наиболее широко методы
тестового диагностирования применяют при
выполнении диагностических процедур систем
управления двигателя (пневматических и элек
тронных, включая регулятор частоты враще
ния), турбокомпрессоров (с демонтажом и ис
пытанием на специализированном стенде с
целью получения характеристик компрессор
ной и турбинной ступеней, а также на специ
альном стенде для балансировки ротора турбо
компрессора). Классическим примером тесто
вого диагностирования является тестирование
топливных форсунок (форсунки демонтируют
с дизеля) на специальном стенде. Многие кон
трольные операции, описываемые в инструк
ции по эксплуатации двигателя, условно могут
быть отнесены к категории технического диаг
ностирования «с разборкой» и к категории
тестового диагностирования.
Особый интерес представляют методы
функционального технического диагностиро
вания, предполагающие непрерывный процесс
диагностирования на работающем дизеле.
Автоматизированная система, реализую
щая метод функционального диагностирова
ния, непрерывно собирает информацию, по
ступающую от датчиков, установленных на
наиболее ответственных конструктивных эле
ментах дизеля, обрабатывает ее и по запросу
выдает заключение о техническом состоянии
этих элементов. Методы диагностирования
очень часто при выполнении процедуры диаг
ностирования дополняют друг друга. Напри
мер, система технического диагностирования
выдает заключение о вероятной неисправно
сти, какого-то узла, после чего могут быть
применены методы тестового либо «разборно
го» диагностирования, т.е. процедура диагно
стирования может применять последовательно
оптимально подобранные различные методы.
Многообразие методов диагностирования
дизелей обусловлено рядом причин: во-первых,
функционированию двигателя
сопутствует
многообразие физических процессов, которые
могут быть выбраны в качестве источника ин
формации о техническом состоянии диагности
руемых элементов; во-вторых, различием на
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правленности и глубины диагностирования; втретьих, различием в функциональном назна
чении двигателей и связанными с этим специ
фическими особенностями их эксплуатации.
Так, методы тестового диагностирования нахо
дят широкое применение при эксплуатации ав
тотракторных дизелей, методы функциональ
ного диагностирования — судовых дизельных
установок большой и средней мощности. В об
ласти тепловозного дизелестроения распро
странены методы как функционального, так и
тестового диагностирования.
Повышенные требования к надежности
функционирования судовых дизелей большой
мощности, устанавливаемых в качестве глав
ных двигателей, требует непрерывного кон
троля технического состояния последних (сис
темы типа оп-Ипе), в то время, как автотрак
торные двигатели по экономическим сообра
жениям целесообразно диагностировать пе
риодически. Методы диагностирования опре
деляют вид используемых средств диагности
рования, однако, в свою очередь, вопрос о це
лесообразности применения в эксплуатации
тех или иных средств диагностирования имеет
большое значение в выборе метода диагности
рования. Первостепенное значение в решении
вопроса о применимости того или иного мето
да принадлежит факторам безопасности и эко
номичности эксплуатации двигателя.
Методы технического диагностирования
дифференцируют по признаку физической
природы сигналов, которые используются в
качестве первичной диагностической инфор
мации. Наиболее распространенными являют
ся методы, основанные на анализе важнейших
функциональных параметров дизеля. Такие
параметры, как мощность, частота вращения
коленчатого вала, расходы топлива и воздуха,
характеристики индикаторного процесса и
процесса топливоподачи, параметры проду
вочного воздуха и ОЕ (за цилиндрами, перед и
за турбиной), частота вращения ротора турбо
компрессора, дают, даже без использования
средств диагностирования, общую картину ка
чества функционирования дизеля и его техни
ческого состояния. Более детальное изучение
физических процессов, происходящих в дизеле
в аспекте диагностики, построение адекватных
математических моделей, отражающих про
цесс функционирования дизеля и построение
на их основе алгоритмов диагностирования
позволяет определять техническое состояние
дизеля достаточно эффективно.
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Методы диагностирования, основанные
на анализе важнейших функциональных па
раметров судовых дизелей большой мощно
сти являются основой всех существующих
систем технического диагностирования. Эти
методы можно дифференцировать по степени
полноты охвата совокупности функциональ
ных параметров. Так, есть методы, основан
ные на анализе только одного параметра, на
пример: температуры ОГ за цилиндрами,
концентрации паров масла в картере, частоты
вращения ротора турбокомпрессора. Однако
более распространены методы, основанные
на анализе более или менее развитого ком
плекса параметров.
В отдельную группу можно отнести ме
тоды диагностирования на основе анализа
температурного (теплового) состояния дета
лей камеры сгорания. Для мощных судовых
дизелей, детали цилиндропоршневой группы
которых работают в области критических
температур, контроль за уровнем тепловой
нагрузки особенно актуален. Контролируя
уровень температур этих деталей, можно
косвенным образом оценить техническое со
стояние поршневых колец, выпускного кла
пана, топливной аппаратуры, системы воздухоснабжения.
Отдельная ветвь в области диагностики
судовых дизелей принадлежит виброакустическим методам диагностирования. Примене
ние современных методов обработки и анали
за виброакустических сигналов (трехмерное
спектральное представление сигнала, по
строение автокорреляционных и взаимокорреляционных функций сигналов и др.), кото
рые стали доступны с развитием вычисли
тельной техники, позволяет успешно решать
многие задачи диагностирования. Виброакустическими методами успешно определяется
состояние сопряжений различных деталей
двигателя: кривошипно-шатунного механиз
ма, цилиндропоршневой группы, топливной
аппаратуры, механизма газораспределения и
цепного привода распределительного вала.
Методы диагностирования по виброакустическим параметрам широко распространены
при определении технического состояния
турбонаддувочных агрегатов.
Для диагностирования технического со
стояния поршневых колец и втулок цилинд
ров в основном применяют четыре метода:
оценки состояния поршневых колец на осно
ве анализа параметров изменяющегося маг

нитного поля; оценки состояния верхнего
поршневого кольца на основе анализа темпе
ратуры поверхности цилиндровой втулки;
оценки износа втулки цилиндра на основе
анализа активного электрического сопротив
ления резистивного истираемого элемента
(последний устанавливается непосредственно
на зеркальной поверхности втулки); диагно
стирования задира металла втулки, основан
ный на измерении температуры поверхности
поршневых колец.
Существуют методы диагностирования,
основанные на принципах теории автомати
ческого управления и регулирования дина
мических объектов (ЕОСТ 30575) [10] . При
таком подходе судовой дизель, рассматри
ваемый как динамическая система, разбива
ется на контуры САР частоты вращения дви
гателя. Диагностирование САР частоты вра
щения осуществляется подачей стимулирую
щего гармонического воздействия (метод
тестового диагностирования), изменяющего
положение реек топливных насосов. Прово
димый при этом анализ амплитудно-частот
ных и фазочастотных характеристик пара
метра (частоты вращения коленчатого вала
дизеля) позволяет выявлять ряд типичных
неисправностей дизеля.
Существуют методы, основанные на ана
лизе данных теплового баланса двигателя, на
анализе параметров колебаний давления ОЕ в
выпускном коллекторе и их химического со
става. Для диагностирования процессов изно
са деталей двигателя распространение получа
ют методы, основанные на анализе химиче
ских и физических свойств отработанного
масла, при этом широкое применение находят
анализаторы различного рода. Известно при
менение для целей диагностирования методов,
в основе которых лежит анализ инфракрасно
го излучения двигателя, а также методов опти
ческого индицирования.
Алгоритмы диагностирования судового ди
зеля. Применяемые алгоритмы диагностирова
ния определяются целями диагностирования.
При диагностировании систем судового двига
теля часто основной целью является выявле
ние плохо функционирующей системы (опре
деление эффективности функционирования
системы). Алгоритм диагностирования строит
ся, как правило, на анализе отклонений изме
ренных диагностических параметров от их эта
лонных значений, соответствующих исправно
му состоянию дизеля. Так как судовой дизель
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функционирует на различных режимах (по
винтовой, нагрузочной, комбинаторной харак
теристикам) и при различных изменяющихся
условиях (давлении и температуре окружаю
щей среды, влажности окружающего воздуха,
температуре забортной охлаждающей воды),
под действием этих факторов изменяются и
диагностические параметры. Вследствие этого
возникает необходимость построения эталон
ных зависимостей, отражающих взаимосвязь
диагностических параметров с параметрами
нагрузочного режима дизеля и параметрами
внешней окружающей среды.
Диагностирование выполняется поэтапно
с использованием эталонных диагностических
характеристик.
Определение нагрузочного режима дизеля.
Любая процедура диагностирования судового
дизеля начинается с определения характери
стик нагрузочного режима: производится индицирование цилиндров дизеля, определяется
среднее индикаторное давление для каждого
цилиндра и осредненное по всем цилиндрам
среднее индикаторное давление. Определяют
ся частота вращения коленчатого вала, инди
каторная и эффективная мощности двигателя.
Полученная точка нагрузочного режима нано
сится на диаграмму нагрузочных режимов ди
зеля. По положению этой точки можно опре
делить общие условия функционирования ди
зеля (например, степень близости рабочей
точки дизеля к ограничительным характери
стикам).
Ниже приведен перечень предлагаемых
фирмой МАН БиВ Дизель А /8 для диагно
стирования двигателей эталонных зависимо
стей:
индикаторного давления (осредненного
по цилиндрам) от частоты вращения коленча
того вала рт1 = /(я д) (позволяет оценить поло
жение точки текущего нагрузочного режима
по отношению к номинальной (построечной)
винтовой характеристике);
максимального давления сгорания от
среднего индикаторного давления р тах = /(р т1)
(определяет качество регулировки двигателя и
косвенно техническое состояние деталей ци
линдропоршневой группы, топливной аппара
туры, выпускного клапана и рада других кон
структивных элементов двигателя);
индекса топливного насоса от средне
го индикаторного давления 1пбех = / ( р т[)
(определяет состояние топливной аппара
туры);
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температуры выпускных газов от эффек
тивной мощности ?ехЬ = /( ре) (определяет со
стояния очень многих конструктивных эле
ментов (систем) двигателя — деталей цилинд
ропоршневой группы, топливной аппарату
ры, системы воздухоснабжения и др.; этот
параметр зависит от условий окружающей
среды);
давления в цилиндре, соответствующего
моменту окончания процесса сжатия в цилинДРе ^сошр - Лре)> или эталонной характери
стики рС0ТЩ
>= /(р5сау) (определяет плотность де
талей, образующих камеру сгорания);
давления наддува от эффективной мощ
ности р5сау - /(ре) (определяет состояние эле
ментов турбокомпрессоров, охладителе надду
вочного воздуха);
перепада давлений на воздушном фильт
ре турбокомпрессора АНр перепад давлений
воздуха на воздухоохладителе А #соо1, термоди
намическая эффективность компрессорной
Лсошр и турбинной т)ШгЬ ступеней турбоком
прессоров (методику расчета величин г1сотр и
Л ш г Ь можно найти в специальной литературе);
разности температур воздуха в проду
вочном коллекторе и забортной охлаждаю
щей воды на входе в охладитель воздуха
^сау ~ ^еа^. вх5 разности температур охлаж
дающей воды на входе и выходе охладителя
воздуха ^8еа ^ вых —/8еа ^ вх,
перепада давлений воздуха между входом
и выходом охладителя (по воздушной стороне)
от давления продувочного воздуха /?8сау (осуще
ствляется диагностирование охладителя проду
вочного воздуха).
Все эти эталонные характеристики могут
быть представлены полиномами первой и вто
рой степени (исключение составляет только
параметр ?ех11, описание изменения которого
для широкого диапазона нагрузочных режи
мов следует производить полиномом третьей
степени).
К особой категории принадлежат алго
ритмы диагностирования, основанные на де
тальном анализе индикаторного процесса
двигателя и процесса топливоподачи. Инди
каторный процесс является важнейшим ис
точником информации о качестве функцио
нирования двигателя и его техническом со
стоянии. На основе анализа записей индика
торного процесса определяется качество регу
лировки и состояние топливной аппаратуры
двигателя, состояние деталей цилиндропорш
невой группы, фазы открытия и закрытия вы-
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пускного клапана. Качество топливоподачи и
состояние топливной аппаратуры также мо
жет оцениваться по записи импульса давле
ния топлива за ТНВД.
При построении эталонных диагностиче
ских характеристик широко используют мето
ды многомерного статистического анализа,
регрессионного анализа данных. Алгоритмы
диагностирования наиболее часто строятся на
основе логических таблиц функций неисправ
ностей. Однако существуют отличные методо
логические подходы, основанные, например,
на теории статистических решений (дискри
минантный анализ) и статистической теории
распознавания образов. Данную группу мето
дов можно отнести к кибернетическим мето
дам построения алгоритмов диагностирования
объектов. При таком подходе дизель, процес
сы, происходящие в нем, и взаимосвязи пара
метров рассматриваются в вероятностно-ста
тистическом аспекте.
Системы технического диагностирования
судовых дизелей. В практике эксплуатации су
довых дизелей наиболее широкое применение
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получили системы локального типа, решаю
щие отдельные «более узкие» диагностические
задачи: АгДгошса КК-200 фирмы Конгсберг
(Норвегия), СуШе1 фирмы АББ (Швейцария),
Б1е8е1 Ма81ег-1000(2000) фирмы Трансас Мэрайн (Великобритания), «Ргете1—ххх» фирмы
Лерман и Мишель (Германия), РМ1-8у81ет
фирмы МАК В&\У Б1е8е1 «Дизель-Адмирал»
НПК «Гарант» (Санкт-Петербург) и др. Эти
системы предназначены в основном для кон
троля индикаторного процесса, происходяще
го в цилиндрах дизеля и для контроля процес
са впрыскивания топлива в цилиндры.
На рис. 6.2.2 показана схема переносной
системы диагностирования РМ1-8у81:ет фир
мы МАК В&ЛУ 01е8е1. Главным функциональ
ным блоком системы является РМЕконтроллер 4, который связан с компьютером посред
ством стандартных интерфейсов. С целью син
хронизации записи давления газов в цилиндре
с углом поворота коленчатого вала система
снабжена угловым инкодером 8.
Результаты индицирования цилиндров
дизеля могут передаваться в другие смежные

/,

Рис. 6.2.2. Схема системы диагностирования судового дизеля РМ1-8у81еш:
1 — центральный пульт управления; 2 — преобразовательный блок; 3 — соединительная коробка;
4 — РМ1-контроллер; 5 — датчик давления газов; 6 — дизель; 7 — светодиодный индикатор; 8 —
датчик угла положения коленчатого вала; 9 — промежуточный блок
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программные оболочки для более детального
их анализа и выполнения диагностических
процедур.
Локальная система типа ХТ8АУ фирмы
АМОТ (Великобритания) предназначена для
контроля технического состояния подшипни
ков судового дизеля (головных, мотылевых,
рамовых). Принцип работы системы основан
на прецизионном измерении по вертикали
расстояния от крейцкопфа дизеля до базовой
точки, расположенной на остове. Минимум
расстояния соответствует положению поршня
в НМТ. С этой целью во всех отсеках устанав
ливают специальные индуктивные датчики.
Система обладает высокой чувствительностью
и может регистрировать и предупреждать о на
чале развития износов подшипников. Для об
легчения ввода системы в эксплуатацию в про
цедуру настройки заложен принцип «самообу
чения» системы.
Для обеспечения безопасности морепла
вания все судовые дизели большой мощности
оборудуют детектором масляного тумана. От
бор проб газовой среды осуществляется из от
секов дизеля. При повышенных износах вкла
дышей подшипников, при их разрушении, при
повреждении поверхностного слоя металла
шеек коленчатого вала образуются высокотем
пературные локальные зоны, в которых проис
ходит интенсивное испарение циркуляцион
ного масла. Пары масла, смешиваясь с возду
хом в картере, могут образовать взрывчатую
смесь. Взрыв такой смеси приводит к значи
тельным повреждениям двигателя. Детектор
масляного тумана «локализует» неисправный
узел с точностью до отсека двигателя.
При работе судовых дизелей могут возни
кать значительные крутильные, а следователь
но, осевые колебания коленчатого вала. Мера
ми, позволяющими избежать негативных по
следствий этих явлений, являются установка
дополнительных маховых элементов на колен
чатом валу, а также демпферов крутильных ко
лебаний. В режимной области эксплуатации
дизелей часто назначают запретные резонанс
ные зоны. Для непрерывного контроля (мони
торинга) уровня осевых колебаний на судовых
дизелях большой мощности устанавливают
мониторы осевых колебаний коленчатого вала
(формально их также можно отнести к систе
мам локального типа). Повышенный уровень
осевых колебаний коленчатого вала возникает
вследствие выхода из строя демпфера осевых
колебаний — устройства, препятствующего их

679

развитию. Осевые колебания коленчатого вала
негативно сказываются на состоянии его под
шипников и, в первую очередь, на состоянии
упорных сегментов и упорного гребня колен
чатого вала.
6.2.5. ВИБРОДИАГНОСТИКА
ДВИГАТЕЛЕЙ
Двигатель внутреннего сгорания являет
ся многофакторным источником мощных
виброакустических сигналов. Вибрации дви
гателя обусловлены неуравновешенностью
движущихся и вращающихся масс — силами
инерции возвратно-поступательно движу
щихся масс, центробежными силами инерции
и моментами этих сил, газодинамическими
процессами — силами давления газов, проте
канием газа при впуске и выпуске, впрыски
вании топлива, а также соударением и трени
ем между элементами и деталями узлов и ме
ханизмов.
Цилиндропоршневая группа. Для деталей
этой группы приняты следующие структурные
параметры: зазоры между поршнем и кольцом
по высоте канавки, в стыках поршневых колец
и между цилиндром и поршнем в верхнем
поясе. На рабочем режиме или при прокручи
вании двигателя происходит перекладка порш
ня в зазоре с одной стороны гильзы на другую
с высокой скоростью. В результате удара воз
никают упругие колебания стенок гильзы и
цилиндра, что является источником виброак
тивности сигнала. Наиболее интенсивный
удар при перекладке поршня наблюдается
вблизи ВМТ, так как нормальная боковая сила
имеет в этой зоне наибольшее значение. Удар
в этом случае направлен в сторону, противо
положную вращению коленчатого вала.
С изменением зазоров в сопряжениях
поршень—гильза различных типов двигателей
при начальных и предельных зазорах энергия
вибросигнала интенсивно изменяется в доста
точно узких полосах частот, что определяется
резонансными частотами акустических кана
лов блока двигателя. При использовании вре
менной селекции амплитуда виброимпульса
информативна для оценки зазоров, однако за
висимость фазы виброимпульса от зазора в со
пряжении поршень—гильза при работе двига
теля в различных режимах является иногда бо
лее чувствительным диагностическим призна
ком, особенно при прокручивании коленчато
го вала двигателя (табл. 6.2.1).
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6.2.1. Диагностические признаки вибрационной активности сигналов для различных неисправностей
двигателей внутреннего сгорания
Энергия/амплитуда

СМД-14 СМД-62 ГАЗ-51

ЯМЗ-238-ВН

Д-37М

Д-50

8ЧН 26/26

1,6...1,7

2...4

2,2

Цилиндропоршневая группа
Частота, кГц
Фаза, °
Рост амплитуды сигнала, раз

1,5...1,6

4...6,3

1,6...4

1,6...4

3

3

2...10

3...12

4...5

2...4

3...12

2,3

1... 1,2

1...3

0,5...2

1,7...2,3

5...6

2...3,5

1,8

2...3

2,3

10...12

7...10

Подшипники КШМ
Частота, кГц

0,5...2
3

Фаза
Рост амплитуды сигнала, раз

2...3

2...3

Система газораспределения
Частота, кГц

7...10

Фаза, °
Рост амплитуды сигнала, раз 1,5...2,6

5...9

12...15

8...20

12
3...4

Поршневые кольца. Параметры вибросигнала, позволяющие оценить состояние
поршневых колец, зависят как от степени из
носа колец, так и от скоростного режима при
диагностировании. Это связано с тем, что в
условиях прокручивания коленчатого вала де
компрессированного двигателя поперечная
перекладка поршня возможна только при оп
ределенном соотношении боковой силы, за
висящей от осевых сил инерции и массы
поршневого комплекта, с одной стороны, и
поперечных сил трения поршневых колец в
канавках, трения в верхней и нижней голов
ках шатуна — с другой. По мере изнашивания
поршневых колец их сила трения о зеркало
цилиндра, а следовательно, поперечная сила
трения в поршневых канавках уменьшаются.
Вследствие этого перекладка поршня проис
ходит при меньшем значении боковой со
ставляющей силы инерции, т.е. при меньшей
частоте вращения. Для двигателя Д-50 для
новых колец порог резкого увеличения уров
ня виброакустического сигнала проявляется
при пт{п = 180... 190 мин-1, при предельно из
ношенных кольцах — при пт[п = 85...90 мин-1,
при залегании компрессионных колец — при
птт = 55...60 мин-1. При этом характерным
является диапазон частот 10... 16 кГц.
Подшипники кривошипно-шатунного ме
ханизма. Структурными параметрами под
шипниковых узлов являются зазоры в под
шипниках коленчатого вала и во втулке

1,5...2,6
поршневой головки шатуна, осевой зазор в
коренных подшипниках. Эти параметры оп
ределяют несущую способность подшипнико
вого узла и давление в слое масла, условия
трения и тепловыделения, расход масла. На
рабочих режимах вследствие изменения на
грузки на подшипники коленчатого вала
центр шейки перемещается по сложной тра
ектории. Вместе с тем во время импульсного
изменения линейной скорости вследствие
воздействия процесса сгорания в сопряжении
появляются удары, вызывающие деформации
и ударное возбуждение вибросигналов от со
ударяющихся деталей. Скорость соударения
и, следовательно, амплитуда виброимпульса
зависят в основном от зазора в подшипнике,
характера индикаторной диаграммы и соот
ношения возмущающих сил в целом. Резуль
таты исследований различных ДВС показыва
ют, что среднее значение максимальной ам
плитуды виброимпульса в характерном диа
пазоне частот, генерируемого шатунными и
коренными подшипниками при изменении
зазора от начального до предельного увели
чивается от 2 до 5 раз.
Элементы системы газораспределения.
При диагностировании механизма газорас
пределения к структурным параметрам отно
сят зазоры между направляющими втулками
клапана и его стержней, в подшипниках рас
пределительного вала, между клапаном и
приводом клапана. С изменением теплового
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зазора существенно изменяется интенсив
ность вибрации крышки головки блока в об
ласти проверяемого клапана. Для выделения
виброимпульсов, формируемых посадкой и
подъемом клапанов, необходимо производить
временную селекцию в соответствии с фаза
ми газораспределения. При изменении тепло
вого зазора двигателей Д-50 и СМД-14А от
начального до 1 мм уровень вибросигнала
при установке датчика в зоне проявления де
фекта увеличивается в 1,5 раза, вместе с тем
временное стробирование увеличивает это
соотношение для впускных и выпускных кла
панов в 2,4—2,6 раза.
Топливная аппаратура. К основным
структурным параметрам топливной аппарату
ры двигателей следует отнести цикловую пода
чу топлива А§ц и угол опережения (зажигания)
начала подачи топлива. Эти параметры оказы
вают существенное влияние на энергетические
и топливные показатели, а также динамиче
ские и температурные характеристики рабоче
го цикла, вызывающие форсированное изна
шивание и снижающие показатели надежно
сти двигателя. При различных параметрах ра
боты топливной аппаратуры (давление начала
впрыскивания, цикловая подача, угол опере
жения подачи топлива) вибрационные харак
теристики форсунки существенно изменяют
ся, и на отдельных режимах тесно связаны с
показателями работы системы высокого давле
ния. Сравнение характеристики топливопода
чи и временных реализаций вибрации форсун
ки при различных подачах показывает, что
огибающая виброимпульсов хорошо согласу
ется с осциллограммами подъема иглы фор
сунки и давления топлива, характеризующего
закон подачи.
При этом энергия виброакустического
сигнала наиболее активно и закономерно из
меняется при различных регулировках ТНВД
двигателей СМД-14А в диапазоне частот
12... 18 кГц, а дизеля 8ЧН26/26 — в диапазоне
7... 16 кГц. Для двигателей типа СМД-14А при
изменении цикловой подачи топлива от 20 до
100 мм3/цикл продолжительность вибросиг
нала увеличивается более чем в 3 раза, а ин
тенсивность в активной полосе частот
12... 18 кГц — примерно в 2 раза.
Анализ эффективности различных мето
дов диагностирования ДВС показывает, что
при высокой достоверности определения не
исправностей виброакустическим методом
полнота диагностирования достигает 80 %.
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Раздел 7
КОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Глава 7.1
ДИЗЕЛИ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Автомобильные дизели. В соответствии с
концепцией развития автомобильной про
мышленности России типоразмерный ряд
автотракторных дизелей, востребованных
транспортным машиностроением на период
до 2015 г., охватывает семейство двигателей
с рабочим объемом Гр = 0,7...27 л, с числом
цилиндров 2... 12 в мощностном диапазоне
30...735 кВт (рис. 7.1.1).
Кроме традиционных семейств дизелей с
диаметром цилиндра В = 140, 130 и 120 мм,
выпускаемых ОАО «Автодизель», ОАО «ТМЗ»,
ОАО «КамАЗ» для большегрузных автомобилей
в типоразмерный рад включены новые семей
ства дизелей, занимающие три нижние ступени
в мощностном раду с рабочими объемами
1.5...2, 2,2...3,4, 4 и 6л, серийное производство

которых должно быть освоено до 2015 г. Дан
ный типоразмерный рад двигателей предназна
чен прежде всего для автомобилей, однако
представители каждой размерности находят
применение в тракторах, строительно-дорож
ной и другой технике.
Для легковых автомобилей класса «С»
требуются малолитражные дизели рабочим
объемом 1,5...2,0 л в трех- и четырехцилинд
ровом исполнении. Типичным представите
лем этого семейства является четырехтакт
ный, четырехцилиндровый дизель ВАЗ-341 с
размерностью В /8 цилиндра 76x84 мм, с ра
бочим объемом 1,52 л (рис. 7.1.2). Данное
семейство дизелей охватывает мощностной
диапазон 24...60 кВт (табл. 7.1.1). Это семей
ство дизелей, разработанное в конце 80 —
начале 90-х годов, выпускалось мелкими се
риями на АО «Барнаултрансмаш».
Следующее семейство четырехтактных че
тырехцилиндровых дизелей с размерностью ци-

Ие, кВт

740

555 -

ЯМЗ
У12
25,8 - 27,7 л
КамАЗ
Р6
“Алтайдизель” 9.0-9.8
Д340ТА; Д366ТА
Р4; Рб
ЯМЗ, КамАЗ,'6,15 -9.22 л ^<Т |
ММЗ, ВМТЗ.

370 “
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БЗТМ
РЗ.Р4
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<41

ММЗ
Р4; Р6
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о

КамАЗ
У8
10,5-12.2 л

У6;У8 15,2
11.2-15,1 л

17,2 л

АМУР'’

У8

6,9 - 8,4 л

То
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■
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Рис. 7.1.1. Типоразмерный ряд автотракторных дизелей:
— подлежит освоению в производстве;
— мировые тенденции развития;
— в производстве
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Рис. 7.1.2. Дизель ВАЗ-341
7.1.1. Техническая характеристика дизелей ВАЗ
ВАЗ-3413 ВАЗ-341 ВАЗ-343 ВАЗ-3431 ТУРБО

Показатель
Полный рабочий объем, л

1,52

1,52

1,8

1,8

Номинальная мощность, кВт

23,7

40,7

46,6

59,2

Частота вращения при номинальной мощности, мин-1

3000

4800

4800

4600

80

94

116

150

Частота вращения при максимальном крутящем
моменте, мин-1

2200

2500

2500

2500

Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт-ч)

250

257

250,2

248,6

Средний эксплуатационный расход топлива, г/(кВт-ч)

—

7,4

8

10,8

160

130

132

145

Максимальный крутящий момент, Н м

Масса сухого дизеля, кг
линдра 87x94 см имеет диапазон рабочего объе
ма 2,24...3 л, мощность 85... 90 кВт. Такие дви
гатели требуются для легковых автомобилей
класса «Е», внедорожников, легких грузовых
автомобилей и автобусов, тракторов, а также
для целого ряда изделий военной техники.
Выпуск этих дизелей осуществляет ОАО
«ЗМЗ» (табл. 7.1.2).
Для комплектации автомобилей собст
венного производства ОАО «ГАЗ» выпускает
лицензионный дизель ГАЗ-560. Мощностной
ряд дизелей этого семейства 70... 110 кВт, диа
метр цилиндра 85 мм, ход поршня 94 мм
(табл. 7.1.3). Двигатель имеет ряд конструктив
ных особенностей: моноблок, насос-форсунку
с микропроцессорной системой управления и
модульный шумоизолирующий корпус. По
размерности цилиндра дизели ГАЗ-560 близки
к дизелям ЗМЗ-514.
Диапазон дизелей класса 1 л на ци
линдр в четырех- и шестицилиндровом ис

полнении, предусмотренный типоразмерным
рядом, в настоящее время заполняется дизе
лями ММЗ-245 "Минского моторного заво
да". В модернизированном исполнении он
соответствует
экологическим
нормам
Евро-2, -3. В перспективе этот класс дизелей
будет расширен семейством дизелей типа
ЯМЗ-530 ОАО «Автодизель». Диапазон мощ
ностей этого семейства составит 125...
220 кВт. Их применение планируется на ав
томобилях «Урал», ГАЗ, сельхозтехнике и
спецавтомобилях. Типичным представите
лем этого семейства является четырехцилин
дровый рядный дизель Я М3-534 с диаметром
цилиндра В = 102...105 мм, ходом поршня
122...125 мм (рис. 7.1.3).
Отличительной особенностью конструк
ции является применение топливоподающих
систем с высокой энергией впрыскивания
топлива, электронной системой управления,
турбонаддувом и охлаждением наддувочного
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7.1.2. Техническая характеристика дизелей ОАО «ЗМЗ»
ЗМЗ-5143.10

ЗМЗ-5145.10

ЗМЗ-5148.10

ТКР

+

+

+

Клапан перепуска ОТ

+

+

С регулируемым со
пловым аппаратом
турбины

Показатель

+

Охладитель наддувочного воздуха
Пневмоклапан рециркуляции ОТ

+

+

+
Система рециркуля
ции с охладителем ОТ

Система обработки ОТ

+
УЕ

УЕ

Сошшоп Кай

Евро-2

Евро-2

Евро-3, -4

2,24

2,24

2,24

94/87

94/87

94/87

72(98)/4000

81(110)/4000

96(130)/4000

216/2300

250/1800...2000

284/1800...2800

Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт-ч)

230

222

210

Масса со сцеплением и картером сцепления, кг

225

223

215

Тип топливной аппаратуры
Экологические показатели (в составе автомобиля)
Рабочий объем, л
Размерность 8/ Д мм
Мощность брутто, кВт (л.с.)/мин-1
Крутящий момент, брутто Н-м/мин-1

П р и м е ч а н и е . Знак «+» — наличие, а знак «-» — отсутствие элементов.
7.1.3. Техническая характеристика дизелей ОАО «ГАЗ»
Показатели
Число цилиндров

ГАЗ-560 ГАЗ-5601
(М14ТС) (М14ТСА)

М15ТС

ГАЗ-561
(М14ТСА)

М16ТС

Шесть

Пять

Четыре

ГАЗ-562
(М14ТСА)

Рабочий объем, л

2,13

2,13

2,67

2,67

3,2

3,2

Мощность, кВт/частота вращения
коленчатого вала, мин-1

70
3800

81
3800

86
3500

106
3800

90
3200

110
3200

Максимальный момент, Н-м/частота
вращения коленчатого вала, мин-1

200
2300

250
2000

260
1800

320
2300

300
1800

420
1800

Минимальный удельный расход топ
лива, г/(кВт-ч)

220

210

220

210

220

210

Ресурс, тыс. км

300

300

300

300

300

300

Масса, кг

200

200

230

230

250

250

П р и м е ч а н и е . ТС — турбонаддув, ТСА — турбонаддув с охлаждением.
воздуха, малым расходом масла на угар (не бо
лее 0,1 % расхода топлива), уменьшенным вы
бросом вредных веществ с отработавшими га
зами (нормы Евро-3 и -4).
Крупным производителем автомобильных
дизелей является ОАО «КамАЗ». Базовая моди
фикация дизеля 740.31-240 показана на

рис. 7.1.4. Основные
параметры дизелей
КамАЗ приведены в табл. 7.1.4, компоновочная
схема У-образная, число цилиндров шесть
и восемь, размерность цилиндров 120x120,
120x130 и 120x136, охватываемый мощностной
диапазон 176... 330 кВт при частоте вращения
коленчатого вала 1900...2200 мин-1.
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Рис. 7.1.3. Дизель ЯМЗ-534

Специализированным
предприятием
по производству автотракторных дизелей яв
ляется ОАО «Автодизель», выпускающий
дизели по конструктивной схеме У6, У8 и
У12 с размерами цилиндра 130x140,
140x140 мм. Семейство дизелей ЯМЗ охва
тывает диапазон мощностей 110... 735 кВт.
Универсальность этих силовых агрегатов
подтверждается широким их применением:
на автомобилях МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, БАЗ,
«Урал», КрАЗ, в комбайнах, тракторах сель
скохозяйственного и промышленного назна
чения, в колесных и гусеничных машинах,
автобусах, экскаваторах, дорожных маши
нах, в дизель-генераторох, судовых и ста
ционарных установках, в железнодорожной
технике и др.
Дизели ЯМЗ проходят постоянную мо
дернизацию, отвечают современным эколо
гическим требованиям. Типичным предста
вителем семейства дизелей, соответствую
щим нормам Евро-2, является восьмици
линдровый двигатель ЯМЗ-7511 размерно
стью 130x140 мм (рис. 7.1.5), мощностью
294 кВт (400 л.с.) при частоте вращения ко
ленчатого вала 1900 мин-1. На его базе соз
даны модификации: ЯМЗ-7512 (мощностью
300 л.с.); ЯМЗ-7513 (420 л.с.); ЯМЗ-238БЕ2
(300 л.с.); ЯМЗ-238ДЕ2 (330 л.с.).

Рис. 7.1.4. Дизель 740.31-240
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7.1.4. Технические характеристики дизелей ОАО «КамАЗ »
Модель

Параметры
Тип

^ х *?,

мм Рабочий объем, л

«ном. М ™ 1

Ае, л.с.

Применение
^ к р .т а х » КНМ

Двигатели Евро-2
570.30-260

260

0,97

220

0,82

180

0,67

260

1,10

240

0,95

360

1,50

320

1,30

260

1,10

290

1,20

260

1,15

220

0,95

180

0,80

360

1,60

320

1,40

280

1,20

240

1,05

200

0,85

570.53-180

180

0,75

740.70-360

360

1,60

320

1,40

280

1,20

420

1,70

450

1,80

360

1,60

300

1,30

570.32-220

У6

570.33-180

8,14
120x120

740.30-260

10,85

740.31-240
740.50-360
740.51-320

2200

У8
120x130

740.52-260

11,76

740.53-290

Автомобили «Урал»,
ЗИЛ, МАЗ, автобу
сы, сельхозтехника

Автомобили
КамАЗ, «Урал»,
МАЗ, автобусы

Двигатели Евро-3
570.40-260
570.42-220

У6

120x120

8,14

570.43-180

1900

740.60-360
740.61-320

У8

120x130

11,76

740.62-280

Автомобили «Урал»,
МАЗ, автобусы,
сельхозтехника
Автомобили
КамАЗ, МАЗ,
«Урал»

Двигатели Евро-4
570.50-240
570.52-200

У6

740.71-320

120x120

120x130

8,14

1900

11,76

740.72-280
740.80-420
740.81-450
740.82-360

У8

1800...2200
120x136

12,3

740.83-300
Семейство двигателей размерностью 140х
х 140 мм в восьми- и двенадцатицилиндровом Vобразном исполнении занимает верхний мощ
ностной ряд 300...735 кВт. Их выпускают ОАО
«Автодизель» и ОАО «ТМЗ». Типоразмерный
ряд дизелей ОАО «Автодизель» приведен в
табл. 7.1.5, а дизелей ОАО «ТМЗ» — в табл. 7.1.6.
Тракторные и комбайновые двигатели. В ка
честве силовых агрегатов тракторов и комбай
нов в основном применяют четырехтактные

Автомобили «Урал»,
МАЗ, автобусы,
сельхозтехника
Автомобили
КамАЗ, МАЗ,
«Урал»

Автомобили
КамАЗ, МАЗ,
«Урал»

дизели преимущественно с жидкостным и, в
отдельных случаях, с воздушным охлаждением
без турбонаддува или с турбонаддувом. Конст
руктивно дизели для комбайнов отличаются от
тракторных в основном принципом отбора
мощности: около 40 % мощности (или более)
отбирается с носка коленчатого вала, а осталь
ные 60 % — со стороны маховика. Следует от
метить, что в последнее время дизели, исполь
зуемые в составе универсально-пропашных
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Рис. 7.1.5. Дизель ЯМЗ-7511
7.1.5. Техническая характеристика дизелей ОАО «Автодизель»

Модель

Мощ
Частота Максимальный крутя
ность
вращения щий момент, Н-м/часдвигателя, коленчатого тота вращения колен
кВт/л.с. вала, мин-1 чатого вала, мин-1

Применение

Шестицилиндровые дизели размерности 130x140 мм
236 А

132/180

2100

667/1250.. .1450

Автомобили,’ автобус

236 Д

129/175

2100

716/1300...1500

Трактор

236 Г
236 Г-1

110/150

—

Автогрейдеры

—

Катки

1700

236 М2

Автомобили МАЗ, краны, компрессор
ные станции

236 М2-1

Автомобили МАЗ, автокраны (на шасси
МАЗ)

132/180

2100

667/1250...1450

Автомобили «Урал»

236 М2-4

Дизельные электростанции

_236 М2-7

Автобусы МАЗ

236 М2-20
236 БЕ-1

184/250

2000

1030/1200... 1400

Автомобили «Урал»

236 НЕ

169/230

2100

882/1200...1400

Автомобили МАЗ, автобусы
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Продолжение табл. 7.1.5

Модель

Мощ
Частота Максимальный крутя
ность
вращения щий момент, Н-м/часдвигателя, коленчатого тота вращения колен
кВт/л.с. вала, мин-1 чатого вала, мин-1

Применение

ВОСЬМИЦИЛ! [ндровые дизели разме]рности 130x140 мм
238 М2

Машины ВПР

238 М2-2

Автомобили КрАЗ, машины для ремонта
железных дорог

238 М2-4

176/240

2100

238 М2-5

883/1250.. Л450

Автомобили КрАЗ
Автомобили МАЗ

238 М2-6

Автомобили «Урал»

238 М2-11

Дизельные электростанции
825(84)/1250...1450 Скреперы и тягачи МоАЗ

238 АМ2-1

165/225

238 АК

173/225

2000

932(95)/1300...1500 Комбайны «Дон»

238 ВМ

176/240

2100

883(90)/1250...1450 Специальные транспортные машины

238 ГМ2

132/180

1700

—

Катера, экскаваторы, топливозаправщики

238 ИМ2

117/160

1500

—

Дизельные электростанции
Автомобили КрАЗ

238 Л
238 Н

220/300

2100

1079/1450.. .1600

Специальные транспортные машины

238 Н1
238 НД2

169/230

238 НДЗ-1

173/235

1700
1900

238 НД5
238 Б1
238 Б2

Специальные шасси

1079/1450.. .1600

К-700А

1108/1100...1400

Погрузчики

1280/1100.. .1400

Тракторы
Автопоезда МАЗ, путевые машины

220/300

2000

1180/1200... 1400

Автомобили КрАЗ

238 БЗ

Самосвалы МоАЗ

238 Д1

Автомобили МАЗ

238 Д2
238 Д6

2100

243/330

1225/1200.. .1400

Автомобили КрАЗ
Автомобили МАЗ

1294/1300.. .1500

238 ДК
238 БЛ

228/310

236 Б5

220/300

7511Л0-06

294/400

2000

1207/1200...1400
1180/1200...1400

1900

1715/1100...1300

Комбайны
Автомобили КрАЗ
Автомобили МАЗ

Двенадцатицилиндровые дизели размерности 130x140 мм
240 М2

265/360

2100

1275/1300...1600

Автомобили БелАЗ

240 БМ2

220/300

1900

1225/1200...1400

К-701

240 НМ2

369/500

240 ПМ2

309/420

240 НМ-1Б

368/500

1815/1600
2100

1491/1600
1815/1600

Автомобили БелАЗ
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Окончание табл. 7.1.5

Модель

Мощ
Частота Максимальный крутя
ность
вращения щий момент, Н-м/часдвигателя, коленчатого тота вращения колен
кВт/л.с. вала, мин-1 чатого вала, мин-1

Применение

Двенадцатицилиндровые дизели размерности 140x140 мм
84.0110-02
8401.10-06

2020/1400... 1600

405/550
2100

2450/1300... 1500

8401.10-14

478/650

845.10

537/730

850.10

386/525

1900

2459/1300... 1500

8501.10

291/415

1775

2156/1200...1400

Самосвалы

2459/1300... 1500

Тягачи

2744/1300... 1500

Автомобили БелАЗ (полной массой до 95 т)
Промышленные тракторы

7.1.6. Техническая характеристика дизелей ОАО «ТМЗ»
Модель

Номиналь Номинальная Максимальный
ная мощ частота вра
крутящий
ность, кВт щения, мин-1 момент, Н-м

8424.10

1686

Автомобили-тягачи для автопоездов пол
ной массой до 52 т МАЗ

1686

Автокраны фирмы «Ка1о» К К 12008 гру
зоподъемностью 120 т

1860

Бортовые автомобили, самосвалы, лесо
возы, шасси
Шасси

312,5
8424.10-021
8424.10-03

2100
345,5

8424.10-031

1900

1860

8424.10-033

2100

1860

8424.10-034

1900

1860

8424.10-04

312,5

8424.10-05
8424.10-06

2100

8424.10-07

Аэродромные тягачи, погрузчики, шлаковозы БелАЗ

1686

Шасси

1913

Фронтальный погрузчик БелАЗ

1686

Самосвалы БелАЗ

345,5

1860

8463.10

367,7

1960

8481.10

257

1570

8481.10-05

309
261

8481.10-07
8435.10

1900

1500
323,5

Специальные шасси

1913

8424.10-08

8481.10-04

Применение

1960

Специальные шасси

Самоходные скреперы, колесные тракторы

1765

Дизельные агрегаты и электростанции
мощностью 200 кВт

1765

Речные буксиры и толкачи

2157

Дизельные агрегаты и электростанции
мощностью 250 кВт

8486.10-02

309

2000

1725

Бульдозеры

8522.10

305

1775

1960

Трубоукладчик
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тракторов, должны обеспечивать отбор мощ
ности с носка коленчатого вала для гидропри
водов орудий.
Типы дизелей. В тракторном и комбайно
вом двигателестроении применяют дизели,
имеющие следующие конструктивные схемы:
для пропашных тракторов — 2Р, 4Р, 6Р, 8У;
пахотных — 4Р, 6Р, 6У, 8У; промышленных —
4Р, 6Р, 6У, 8У, 12У (буквы Р и У означают со
ответственно однорядные и У-образные схе
мы, цифры — на число цилиндров).
В о д н о р я д н ы х д и зе л я х оси всех ци
линдров расположены в одной вертикальной
плоскости.
Д вухцили ндровы е ди зели с кривоши
пами, расположенными под углом 180°, отлича
ются большой неравномерностью хода, что вы
зывает необходимость устанавливать маховики с
увеличенным моментом инерции, а также необ
ходимо оборудовать их механизмами для урав
новешивания моментов сил инерции первого
порядка, поэтому и их удельные массы, как пра
вило, значительные. В последние годы двухци
линдровые дизели применяют преимущественно
только для привода средств малой механизации.
Т рехцилиндровы е дизели находят все
более широкую сферу использования в составе
как трактора, так и автомобиля. Для обеспечения
их технического уровня необходимо уравновеши
вать моменты сил инерции первого порядка.
Ч е ты р е х ц и л и н д р о в ы е д и зе л и с кри
вошипами, расположенными под углом 180°,
распространены благодаря возможности полу
чения удовлетворительной уравновешенности
без специальных уравновешивающих механиз
мов при диаметре цилиндра до 110 мм и часто
те вращения коленчатого вала до 2200 мин-1.
Для устранения частичной внутренней неурав
новешенности центробежных сил инерции на
продолжении первой, четвертой, пятой и вось
мой щек используют противовесы. При боль
ших диаметрах цилиндров необходимо приме
нять уравновешивающие механизмы для пол
ного или частичного уравновешивания сил
инерции второго порядка.
Ш е с т и ц и л и н д р о в ы е д и зе л и с криво
шипами, расположенными под углом 120°, об
ладают хорошей равномерностью хода и пол
ной уравновешенностью сил инерции. Недос
татком этой схемы является значительная дли
на двигателя и склонность к появлению боль
ших амплитуд при крутильных колебаниях ко
ленчатых валов, что требует применения демп
феров. В настоящее время дизели этой схемы
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получили преимущественное распростране
ние.
В У-образных дизелях цилиндры распо
ложены в два ряда. Угол между плоскостями
осей этих рядов называют углом развала. В
тракторных дизелях угол развала у = 20, 40, 60,
90, 120°. У отечественных тракторных дизелей
угол развала у = 60 и 90°.
Двух- и четырехцилиндровые У-образные
дизели установлены только на двухосных трак
торах малой мощности.
Шестицилиндровые дизели с углом разва
ла у = 90° при трехколенном вале с углом между
кривошипами 120° и их попарном расположе
нии (схема применена на дизелях семейства
СМД) отличаются неравномерностью хода (уг
ловые интервалы 90 и 150°) и неуравновешен
ностью моментов сил инерции второго поряд
ка. Аналогичные недостатки имеют и дизели с
углом у = 60°. Кроме того, они отличаются не
уравновешенностью моментов сил инерции
первого порядка. Неравномерность хода может
быть устранена применением коленчатого вала
с кривошипами, смещенными под углом 60°.
Схемы дизелей 6У с у = 90° оправданы в
тех случаях, когда габаритные ограничения не
позволяют использовать рядную машину, а
преимущества У-образной схемы имеют ре
шающее значение. При этом из-за недостатков
этой схемы необходимо увеличивать массу ма
ховика, применять упругие элементы в транс
миссии и амортизаторы подвески дизеля. Для
уравновешивания моментов сил инерции пер
вого и второго порядков, зависящих от размер
ности дизеля и частоты вращения, вводят урав
новешивающий механизм. Малые углы развала
(у = 20 и 40°) используют при жестком ограни
чении габаритного размера по ширине (обычно
из-за орудий передней навески трактора), а га
баритный размер по длине не позволяет раз
местить рядный дизель. Этим схемам присущи
неравномерность хода и неуравновешенность,
поэтому примеров применения таких машин
очень мало.
В о с ь м и ц и л и н д р о в ы е д и зе л и с у = 90°
при крестообразном коленчатом вале с попар
ным расположением шатунов обладают пол
ной уравновешенностью и равномерностью
хода, а следовательно, лучшими динамически
ми качествами (дизели СМД-81, 8ДВТ-400).
Применение на восьмицилиндровых двигате
лях угла развала у = 60° может быть обусловле
но лишь особыми габаритными ограничения
ми двигательного отсека.
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выпускаются дизели невысокого технического
уровня, так как они также часто используются
для привода средств малой механизации. Сле
дует отметить, что даже по такому показателю,
как Ал размах варьирования в этой группе
составляет
5,8...21,2 кВт/л,
а в группе
9 — 19...45 кВт/л. Верхние значения удельных
показателей относятся к комбайновым дизе
лям, имеющим, как правило, меньшие сред
ние и максимальные нагрузки, а также более
благоприятные режимы работы.
В табл. 7.1.8 приведены показатели дизелей
третьей мощностной группы (100... 150 кВт).
Режимы работы тракторных дизелей. Они
характеризуются значительными величинами
нагрузок и их резкими сменами, а рабочие час
тоты вращения коленчатых валов у них близки

к номинальным, ограничиваемые регулятора
ми. Поэтому они имеют и более высокие теп
ловые напряженности основных деталей, что
определяет особые требования, предъявляемые
к тракторным и комбайновым дизелям.
Тракторные и комбайновые дизели подав
ляющее время работают в условиях высокой за
пыленности и к ним предъявляются жесткие
требования по обеспечению надежного пуска в
диапазоне температур -45...+45 °С, а также спо
собности работы в высокогорных условиях и в
разных почвенно-климатических зонах. Дизели
должны иметь минимальный объем обязатель
ного технического обслуживания.
Учитывая большую нагрузку и сравни
тельно высокую рабочую среднюю скорость
поршня тракторного дизеля, частота вращения

7.1.8. Показатели дизелей тракторов третьей мощностной группы (100... 150 кВт)
Дизель

Мощность,
кВт

Крутящий момент,
Нм

Номинальная частота
вращения, мин-1

Объем, л

Масса, кг

Отечественные производители
Д245,30Е2

115

526

2400

4,75

500...540

Д260Д

114

622

2100

7,12

650

Д260,9

132

690

2100

7,12

650

Д260Д4

103

682

1800

7,12

600

Д 260,1 С

116

615

2100

7,12

650

Д 260,11

136

745

2100

7,12

750

Д 260,13

150

768

2100

7,12

750

Д260Д1Е2

136

720

2100

7,12

750

Д260ДЗЕ2

150

790

2100

7,12

750

Д3041

184

10004

2100

7,43

755

Д442ВСИ

135

645

2000

7,43

764

Фирма Катерпиллар
3056Р

130

695

2200

6

105

В5.9

149

813

2500

5,9

409

Фирма Детройт Дизель
6105

106

495

2300

6

605

904

130

675

2200

4,3

394

6.01и

134

644

2500

6

435

Фирма Дейц АГ
6М1013

133

697

2500

7Д

676

6М

125

620

2500

5,7

505
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Продолжение табл. 7.1.8
Мощность,
кВт

Крутящий момент,
Нм

Номинальная частота
вращения, мин-1

Объем, л

Масса, кг

Р6Е413

102

500

2300

9,6

660

Р6Е513

122

667

2300

10

665

Р8Е413

136

665

2300

12,8

830

Дизель

Фирма Джон Дир Пауэр систем
4045Н

129

645

2500

4,5

451

6081А

149

873

2200

8,1

735

2500

6,0

505

Фирма Перкинс Энджен
1106-Е6ТА

130

695
Фирма Вольво

520УЕ

118

577

2400

4,8

430

720УЕ

122

701

1800

7,2

570

Фирма Мерседес-Бенц
Р5Е413РКЛУ

118

510

2500

7,98

710

Р6Е413РК

141

613

2300

9,57

790

Р6Ь413РК\У

102

487

2300

9,572

790

Р6Е413Р

141

613

2500

9,572

660

Р6Е413Р^

121

530

2500

9,572

650

Фирма МАЛ
Б0824ЕЕ

114

570

2400

4,58

360

Б0826ЕОН

140

730

2400

6,87

510

2500

6,23

1М А

Фирма Фольксваген
ТИ-226Е

125

436
Фирма Перкинс

Регстз Тб.3544

116,2

514

2400

5,8

485

Лейлэнд 6-98Т

108

466

2500

5,66

559

505

115

495

2400

8,9

614

600

121

598

2200

9,8

820

Фирма Вольво Пента
ТИ100С

110

1230

2200

6,9

945

ТУ/О1230МЕ

139

1450

2100

12

1105

Фирма ДАФ
БН825У

115

520

2400

8,3

800

ИК1160У8

136

705

2200

8,3

800

ИК в и 160У8

121

655

2000

11,6

1000

БКЕ1160У8

148

728

2000

11,6

1000
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Окончание табл. 7.1.8

Дизель

Мощность,
кВт

Крутящий момент,
Н-м

Номинальная частота
вращения, мин-1

Объем, л

Масса, кг

Фирма Ниссан
РБ6

128,8

655

2200

10,31

885

РБ6

139,8

677

2300

10,31

885

РЕ6

143,5

531

2200

11,67

920

Фирма Пикасо
95А 1

125

630

2100

10,5

927

96А2

147

273

2100

11,9

1090

Фирма Вальмет тракторе
61Ш 8В

150

680

1500

6,6

565

612И8

165

760

2300

7,4

590

Фирма Мартин дизель
28602

118

604

2200

6,84

1ЧА

28604

127

640

2200

7,3

1ЧА

Фирма Камминс
6ВТ5.9-С140

103,04

571

2000

5,9

432

6ВТ5.9-С145

106,72

597

2100

5,9

432

6ВТА5.9-С150

110,4

655

2200

5,9

443

В5.9ТАА

110,4

633

2200

5,9

432

6СТ8.3

110,4

660

2200

5,9

617

6ВТА5.9-С153

112,608

658

2200

8,3

443

6ВТ5.9-С155

114,08

609

2100

5,9

432

С>8В6.7

114,08

618

2000

6,7

485

6ВТА5.9-С160

117,76

656

1900

5,9

443

(28В4.5

117,76

622

2200

4,5

371

6ВТА5.9-С165

121,44

694

2200

5,9

443

В5.9ТАА

121,44

710

2200

5,9

432

6ВТА5.9-С170

125,12

644

2300

5,9

443

6ВТА5.9-С173

127,328

800

2200

5,9

453

В5.9ТАА

127,328

786

2200

5,9

432

(38В6.7

127,328

800

2200

6,7

485

6СТ8.3

132,48

780

2000

8,3

617

6ВТА5.9-С185

136,16

786

2300

5,9

453

6СТАА8.3

136,16

856

2200

8,3

617

(38С

136,16

856

2200

8,3

617

(28В6.7

139,84

929

2300

8,3

485

(38В6.7

147,2

743

2100

8,3

485
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7.1.9. Условия работы тракторных дизелей
Частота включения передач, 1/ч

Составляющие
Трактор

Плуг

коробки передач

муфты сцепления

тормоза

гидронасоса

ДТ-75

ПН-4-35

6,18

21,76

9,45

Т-150

ПЛП-6-35

3,91
9,22

6,36

0,53

4,92

Т-150

ПКС-4-35

11,62

3,91

0,20

8,63

Т-150К

ПКС-4-35

2,02

5,56

0,98

9,42

Т-150

ПЛН-6-35

2,27

2,94

0,92

7,46

Т-150К

ПКС-4-35

1,76

8,39

1,50

21,53

коленчатого вала обычно не должна превы
шать 2400 мин-1. Дизели работают с большим
избытком воздуха (20...30 % при полной на
грузке). Наибольшее среднее эффективное
давление четырехтактных дизелей без наддува
достигает 0,75...0,8 МПа, а с наддувом —
1,2...1,4 МПа и более.
Тракторные двигатели, работающие в
составе пахотных тракторов, характеризуются
частыми включениями муфты сцепления и
переключением коробки передач, т.е. сменой
режимов, интенсивность которых приведена
в табл. 7.1.9.
Следует отметить, что интенсивность
включения передач уменьшается у более энер
гонасыщенных тракторов. В среднем переклю
чения, вызывающие смену режимов работы
дизеля, происходят через каждые 1,5...3,5 мин.
У трелевочных тракторов количество переклю
чений достигает 2000 в 1 ч.
В то же время тяговая сила на крюке
трактора, независимо от типа сельскохозяйст
венного навесного устройства, изменяется не
прерывно в достаточно широких пределах.
Тракторные двигатели большую часть
времени эксплуатируются на неустановившихся режимах, причиной которых является не
прерывное изменение момента сопротивления
при выполнении машинно-тракторным агре
гатом (МТА) сельскохозяйственных, строи
тельных, трелевочных и других видов работ.
Установлено, что сила на крюке трактора в аг
регате с различными сельскохозяйственными
орудиями изменяется по нормальному закону
и колеблется в весьма широких пределах. На
пример, частотный спектр тягового сопротив
ления плуга изменяется от 0 до 10 Гц с выра
женными максимумом дисперсии в пределах
частот 0...0,75 и 2,6...4 Гц. В диапазоне частот
0,75...2,5 Гц дисперсии примерно постоянны,
а при частотах больше 4 Гц уменьшаются.

А.А. Болотин, анализируя переменные на
грузки, приходящиеся на двигатель и силовую
передачу трактора КД-35, разложил весь реаль
ный спектр частот входного момента сопротив
ления в зависимости от различных факторов на
пять составляющих, изменяющихся преимуще
ственно в диапазоне частот 0,05...30 Гц:
1) 0,05...0,25 Гц — от физико-механиче
ских свойств почвы;
2) 0,3...5 Гц — от микрорельефа почвы,
технологии процесса и сил инерции;
3)5...11Гц — от неравномерности хода
гусеничного движителя;
4 и 5 ) 11...30Гци выше — от работы шес
терен бортовой и главной передач.
Для машинно-тракторного агрегата сте
пень неравномерности нагрузки, представляю
щая собой отношение среднего квадратичного
изменения момента сопротивления к среднему
арифметическому, колеблется в пределах 0,12...
0,55. Например, степень неравномерности изме
нения крутящего момента на ведущих колесах
бульдозерного агрегата составляет 0,46...0,55, а
пахотного’— 0,12... 0,14. Установлено, что если
период колебаний тягового сопротивления при
изменении скорости движения от 4,8 до 7,3 км/ч
изменяется за 0,22...0,303 с (частота колебаний
соответственно 3,3...4,55 Гц), то степень нерав
номерности — от 0,2 до 0,162.
Продолжительность выхода двигателя на
конечный скоростной режим (от момента на
чала включения муфты) при различных видах
работ зависит от темпа включения муфты сце
пления. Темп включения (субъективный фак
тор) и коэффициент загрузки двигателя суще
ственно влияют на тепловое состояние двига
теля, которое к концу разгона не всегда стаби
лизируется. Время включения муфты в боль
шинстве случаев составляет 1...2 с.
В практике эксплуатации тракторных дви
гателей встречаются случаи весьма продолжи-
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Рис. 7.1.7. Плотности рас
пределения режимов работы
дизеля СМД-62 на тракторе
Т-150К
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тельных временных возрастаний нагрузок, кото
рые на пахоте, бороновании и комбайновой
уборке достигают 11...37 с, а при движении трак
тора по свежевспаханному полю — 6... 18,5 с.
Практически в этих пределах находится ддитель- .
ностъ возрастания нагрузок транспортных трак
торных агрегатов и особенно тех из них, в кото
рых скоростной режим двигателя изменяется при
помощи педали управления подачей топлива.
По результатам обобщения известных и
опытных данных можно установить, что в ря
довой эксплуатации изменение приведенного
момента сопротивления тракторных двигате
лей носит периодический характер.
По известным значениям параметров
среднего установившегося режима (угловой
скорости со0 коленчатого вала в начале пере
грузки, среднему значению крутящего момен
та М0, коэффициенту перегрузки Кп, продол
жительности переходного процесса (в и приве
денному моменту инерции движущихся масс
трактора / пр) можно определить угловую ско
рость коленчатого вала при максимальном
возрастании момента сопротивления. Инфор
мация об эксплуатационных режимах работы
тракторных дизелей позволяет разрабатывать
методики расчета деталей на долговечность и
ускоренных эксплуатационных испытаний.
На рис. 7.1.7 приведены обобщенные плот
ности распределения режимов работы дизеля
СМД-62 на тракторе Т-150К. Распределение
величин М0 и (ъ не является нормальным.
Двухмодальность распределения крутящего
момента М0 объясняется особенностью работы
дизеля СМД-62 по внешней регуляторной ха
рактеристике (по корректорной и регулятор
ной ветвях).
В любой момент времени текущее значе
ние сил сопротивления определяется двумя
составляющими: постоянной (0,75...0,85)Мен и
переменной (0,15...0,25)Мен, где Мен — крутя
щий момент на режиме номинальной мощно-

210

450
220
--1
---

550

500
230
8

10

600 М0, Н-м
240 со, рад/с
12 *в, с

сти. При этом двигатель около 85 % рабочего
времени работает в основном по внешней ре
гуляторной характеристике.
Двигатели для средств малой механизации.
Для привода средств малой механизации
(СММ) и легкой техники используют в основ
ном двух- и четырехтактные бензиновые двига
тели и четырехтактные дизели. Имеются также
примеры применения двухтактных дизелей. К
СММ относятся: ручной механизированный ин
струмент, газонокосилки, насосы, мотокульти
ваторы, одноосные тракторы, двухосные тракто
ры, коммунальные и строительно-дорожные ма
шины, промышленные установки, генераторы,
холодильные агрегаты (табл. 7.1.10).
Бензиновые двухтактные двигатели с рабо
чим объемом Ун < 0,05 л и мощностью Ае =
= 2...2,5 кВт, в первую очередь, предназначены
для комплектования механизированного инст
румента (в том числе садово-огородного с Уи =
= 0,07...0,15 л, Ае < 4 кВт), имеющего опорные
элементы, и в меньшей степени для одноосных
малогабаритных тракторов легкого типа.
Двухтактные двигатели большего рабоче
го объема и мощности с воздушным охлажде
нием используют в основном для мототехни
ки. Их преимущество — простота конструк
ции, а основные особенности — высокая час
тота вращения коленчатого вала (п =
= 5000...7500 мин-1) и большие значения дос
тигнутых в массовом производстве литровых
мощностей (Ал = 40...50 кВт/л). Удельная мас
са высокооборотных дизелей составляет
2...2,5 кг/кВт, а большинства двигателей с п <
< 5000 мин-1 — не более 4,5 кг/кВт, при удель
ном расходе топлива %е = 500...600 г/(кВт-ч).
Основными недостатками являются: ограни
ченный ресурс; высокий удельный расход топ
лива; низкий уровень экологических показате
лей, особенно по выбросу токсичных веществ
и дымности ОГ, а также высокий уровень шу
ма. Наиболее широкое развитие бензиновые
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пуска до 40 тыс. двигателей в день с диапазо
ном мощностей Ае = 1,25... 13,5 кВт.
Следует отметить, что в диапазоне малых
мощностей в двигателях некоторых конструк
ций вместо бензина используют керосин. На
пример, в двигателях многоцелевого назначе
ния фирмы Ямаха (Япония) с Ае = 1,6...5,9 кВт
в качестве основного топлива применяют керо
син, а для пуска двигателя — бензин. Эти дви
гатели отличаются конструкцией карбюратора,
а в остальном — аналогичны бензиновым.
Интенсивный рост применения в составе
СММ грузовых мотороллеров и других транс
портных средств дизелей малого объема (объем
одного цилиндра Уи < 0,5 л), как наиболее эко
номичных и надежных, обусловил их распро
странение в области мощностей, в которых
раньше использовались только бензиновые
двигатели
= 2...3,2 кВт), например: дизели с
воздушным охлаждением типа УА фирмы Янмар (Япония), фирмы Кирлорскар Оил (Ин
дия). На рис. 7.1.9 показано распределение ра
бочих объемов Ун для бензиновых двигателей и
дизелей, которые условно разделены на мощностные группы: I—IV. Дизели используются

двухтактные двигатели получили в Японии, а
также в Европе.
Для привода одно- и двухосных малогаба
ритных тракторов широко применяют четырех
тактные бензиновые двигатели в основном с
воздушным охлаждением с Уи = ОД... 0,4 л и п =
= 3000...4000 мин-1, мощностью 3...14 кВт, по
зволяющие обеспечить приемлемый ресурс при
относительно благоприятных экологических
показателях и невысоком расходе топлива.
Статистический анализ параметров и по
казателей бензиновых двигателей и дизелей,
выпускаемых для СММ (объем выборки по 200
моделей в каждом мощностном диапазоне), по
казал, что большая часть бензиновых двигате
лей имеет 8 /В = 0,84...0,90, литровую мощность
= 18...22 кВт/л, среднее эффективное давле
ние ре = 0,66...0,70 МПа, а удельную массу туд =
= 3,6...4,2 кг/кВт (кривые 7, рис. 7.1.8). Удель
ный расход топлива на режиме номинальной
мощности у лучших образцов достигает
362 г/(кВт-ч). Наибольшими производствен
ными мощностями для выпуска бензиновых
двигателей располагает фирма Бринчс и Стрэтон (США), обладающая возможностями вы
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Рис. 7.1.8. Плотность распределения вероятностей отношения хода поршня 5 к диаметру цилиндра
7) (а), литровой мощности Ал (б), среднего эффективного давления р е (в) и удельной массы /иуд (г)
двигателей для средств малой механизации:
1 — бензиновые двигатели; 2 — одноцилиндровых дизелей; 3 — дизелей с Ые = 15...20 кВт;
4 — дизелей с Ае = 20...40 кВт

700

Глава 7.1. ДИЗЕЛИ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Рис. 7.1.9. Плотность распределения вероятно
стей рабочих объемов
двигателей для
средств малой механизации:
1 — бензиновых; 2 — одноцилиндровых дизе
лей; 3 — дизелей с
= 15...20 кВт; 4 — дизелей
= 20...40 кВт

для привода двухосных средних и тяжелых
тракторов, коммунальных и строительно-до
рожных машин, промышленных установок,
генераторов, холодильных агрегатов, а также
легкой техники различного назначения.
Наиболее часто используемое отношение
8 /Б для дизелей следующее: 0,89...0,93; 0,97...
1,02; 1,05... 1,15 (кривые соответственно 2, 3 и
4 на рис. 7.1.8). Среднее значение литровой
мощности Ал для групп 13,5... 15 кВт/л;
13,0...15,0 кВт/л; 16,5... 17,5 кВт/л, а среднее
эффективное давление ре = 0,55...0,60 МПа для
мощностной группы I, ре = 0,57...0,65 МПа для
групп II и III.
Распределения удельных масс для трех
групп мощностей дизелей малого литража
следующее: туд = 7,5...9,5 кг/кВт, туд =
= 7,0...9,0 кг/кВт, туд = 3,4...4,4 кг/кВт.
Средние удельные расходы топлива дизе
лей на режиме номинальной мощности %е =
= 235...237 г/(кВт-ч), а минимальные §е =
= 228...230 г/(кВт-ч).
На рис. 7.1.10 приведены изменения %е в
зависимости от частоты вращения коленчатого
вала п дизелей фирмы Ломбардини с различ
ными камерами сгорания: с вихревыми разде
ленными (ВК) и неразделенными (НК). При
увеличении п для дизелей с неразделенными
камерами сгорания кривая §е = /(п ) протекает
более полого, чем для дизелей с НК. Это про
исходит потому, что с повышением п сокра
щается продолжительность времени смесеоб
разования и процесса горения, уменьшается
коэффициент а и увеличивается догорание то
плива на линии расширения. Поскольку раз

витие начальных стадий предпламенных реак
ций идет быстрее в богатых смесях, то для ди
зелей с ВК (где всегда более богатые смеси) §е
с ростом п увеличивается медленнее, чем у ди
зелей с НК. Так как для дизелей с Н К при по
вышении п требуется больший коэффициент
а, кривая %е = /( п ) более крутая при увеличе
нии п.
Поэтому в дизелях с Уи < 0,5 л наряду с
разделенными камерами сгорания применяют
и неразделенные. Снизить удельные расходы
топлива для дизелей малой размерности до
уровня, характерного для дизелей Уи > 0,5 л,
традиционными методами не удается. Даже
применение турбонаддува для дизелей малого
литража, обеспечивающее существенное сни
жение §е, оказывается значительно менее эф
фективным, чем, например, у дизелей средне
го литрового объема.
Так, фирма Изику Моторе (Япония) для
привода СММ (двухосного тяжелого трактора)
разработала дизель 4ЧН7,5/8,4 (мод. 41Р1-С) с
рабочим объемом Уи =1,496 л, мощностью Ие =
= 34,5 кВт при п = 2800 мин-1. В этом дизеле
г/(кВт*ч)
300
280
260
240

220
1500 2000

2500

300

п, мин"1

Рис. 7.1.10. Зависимости удельного расхода
топлива от частоты вращения п коленчатого ва
ла дизелей с неразделенными (------ ) и разде
ленными (--------) камерами сгорания:
I - 247,2/6,2 (ЕБ\У 502 РОС8); 2 - 147,8/6,8
(6ЕБ 325); 3 - 148,6/6,8 (вУВ 400); 4 148,6/6,8 (6ББ 400/У); 5 - 148,2/6,8 (6ББ
360); 6 - 148,6/7,5 (6ЕБ 435); 7 - 148,2/6,8
(6УВ 360/У); 8 - 147,0/6,8 (6Ы) 260); 9 148,5/8,0 (ЗЕБ 450); 1 0 - 148,5/9,0 (ЗЕБ 510):
I I - 148,5/9,0 (ЗЬБ 510Б); 12 - 348,8 /8,5
(ЬБ\У 1503); 7 ^ -2 4 8 ,6 /7 ,5 (12ББ 435-2); 1 4 248,6/7,5 (121ЛЭ 435-2/В1); 15 - 249,0/7,5
(12ББ 475-2); 7 (5 - 247,2/7,5 (ББ\У 602РОС8);
77 - 448,8/8,5 ( Е Б ^ 2004); 18 - 348,2/8,5
(ЕБ\У 1303); 19 - 347,2/7,5 (ББ\У 903РОС8)
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3000
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Рис. 7.1.11. Изменение
с НК, турбонадцувом и охлаждением надувочно
го воздуха при доводке топливной системы оп
тимизировано число и сечение сопловых кана
лов распылителя форсунки, углы опережения
впрыскивания топлива. Номинальный удельный
расход топлива составляет 231 г/(кВт-ч), т.е. как
у дизелей среднего литрового объема без над
дува.
Отсутствие наддува в дизелях малого лит
рового объема объясняется, с одной стороны,
трудностью реализации эффективного смесе
образования в камере сгорания малого объема,
а с другой — относительно невысоким значе
нием КПД агрегатов наддува малой произво
дительности.
Лучшие образцы зарубежных дизелей
имеют приведенные ниже минимальные рас
ходы топлива:
Камера с г о р а н и я ........................................
Минимальный расход топлива, г/(кВт-2)

Эти данные свидетельствуют о необходи
мости и возможности дальнейшего совершен
ствования дизелей этого типа. Однако с повы
шением п эти различия уменьшаются, так как
достижение высокой топливной экономично
сти дизелей с НК усложняется в связи с труд
ностью обеспечения оптимальных значений
активного хода плунжера (периода активного
впрыскивания), необходимых
для малых цико
ловых подач (20... 35 мм /цикл), достигаемых
только при плунжерах с весьма малыми диа
метрами (5... 7 мм) и ходами (7...8 мм).
На рис. 7.1.11 приведена зависимость §е от
среднего эффективного давления ре и частоты
вращения коленчатого вала п ддя дизеля 1Х)\У
1503, из которых следует, что §е может изменять
ся в широких пределах: от 245 до 300 г/(кВт-ч).

м и н

в зависимости от р е и п
У дизелей фирмы Кабота применяется
трехпоточная вихревая система ТУС8. За счет
создания трех интенсивных вихревых воздуш
ных потоков в вихревой камере сгорания обес
печивается хорошее смешение воздуха и топли
ва и существенное снижение токсичности ОГ.
Системой ТУС8 предусмотрена специальное
углубление в головке поршня для принудитель
ной подачи сжатого воздуха в вихревую камеру
и плавного выброса газов. Основанное на
принципе ТУС8 углубление снижает выбросы
N0* за счет уменьшения температуры сгорания
смеси.
Аналогичный эффект по снижению ток
сичности получен фирмой Ломбардини за счет
специального профилирования углубления в
головке поршня на пути газов, выходящих из
вихревой камеры (ВК) сгорания (рис. 7.1.12).
НС
228...240

ВК
255...265

С предкамерой
270...280

Рис. 7.1.12. Схема вихревой камеры сгорания
фирмы Ломбардини
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Такое профилирование позволило:
уменьшить дымность на 1 по шкале ВозсЬ;
снизить удельный расход топлива на
3...4 %;
уменьшить температуру отработавших га
зов на 8 %.
Мягкая и малошумная работа дизеля с
ВК обеспечивает средний уровень звука толь
ко на 2...3дБА выше, чем у бензинового дви
гателя.
Применяемые виды охлаждения дизелей
малого литрового объема — воздушное, жид
костное, масляное или комбинированное (воз
душно-масляное). В моделях одноцилиндро
вых дизелей преимущественно используют
воздушное охлаждение в двух-, трех- и четы
рехцилиндровых моделях — жидкостное.
Наряду с воздушным охлаждением в от
дельных случаях используется воздушно-мас
ляное охлаждение. Отметим, что дизели с воз
душно-масляным охлаждением имеют разме
ры, сравнимые с дизелями с воздушным охла
ждением, при меньших по сравнению с тепло
обменником жидкостного охлаждения разме
ры масляного теплообменника, пониженные
уровни токсичности ОГ и шума, а также
больший ресурс цилиндропоршневой группы.
Топливная аппаратура имеет различные
конструкции: ТНВД плунжерного типа, с двух
фазным впрыскиванием топлива, насосы-фор
сунки, индивидуальные ТНВД секционного ти
па. Использование индивидуальных ТНВД сек
ционного типа существенно уменьшает длину
топливопроводов, что снижает погрешности
цикловой подачи между цилиндрами.
Фирма Хатц за счет внедрения новой
системы привода впускного и выпускного кла
панов, а также топливного насоса одним ку
лачком обеспечила высокую компактность
своих дизелей.
Одно-, двух- и трехцилиндровые дизели
уравновешиваются с помощью уравновешиваю
щих валов или механизмов уравновешивания.
В дизелях малого литрового объема ис
пользуют средства для облегчения пуска в виде
свечи накаливания или подогрев блок-картера.
Профилированием и оптимизацией впу
скных и выпускных каналов обеспечивается
не только снижение удельного расхода топли
ва, но и улучшение экологических показателей
дизелей.
Снижение уровня шума дизелей достига
ется покрытием алюминиевого поддона с реб
рами жесткости специальной шумопоглощаю-

Рис. 7.1.13. Поле рассеяния зависимостей мощ
ности Ие двигателя от массы мотоблоков тм и
мини-тракторов тТ
щей мастикой или пластиком. На дизелях се
рии БО\У за счет этого общий уровень шума
дизеля снижен на 2... 2,5 дБ А.
Выбор мощности двигателя для привода
СММ может быть осуществлен на основе стати
стического анализа энергонасыщенности подоб
ных одноосных (мотоблоков) и двухосных трак
торов (мини-тракторов). Для этой цели рассмот
рено свыше 80 зарубежных моделей мотоблоков
эксплуатационной массой тм < 150 кг с бензи
новыми двигателями и дизелями
< 8 кВт), а
также 75 моделей зарубежных и отечественных
мини-тракторов с эксплуатационной массой
тТ < 1500 кг с дизелями (Ае < 30 кВт).
На рис. 7.1.13 в логарифмических коор
динатах приведено поле рассеяния зависимо
стей
= /\(т м) и
= / 2( т т) для мотоблоков и
мини-тракгоров, а также построены линии
регрессии соответственно I и I I энергонасы
щенности мотоблоков и мини-тракторов. Это
позволяет наглядно оценить соответствие эф
фективной мощности
двигателя выбранной
массе СММ. Например, для одноосного трак
тора (мотоблока) эксплуатационной массой
тм = 80 и 160 кг требуются двигатели мощно
стью
не менее соответственно 3,8 и 7 кВт,
для двухосных тракторов с тТ = 600 кг — мощ
ностью
> 12 кВт.
Выбор бензинового двигателя или дизе
ля для привода СММ можно провести на ос
нове экспертных оценок и технико-эконо
мических расчетов. На рис. 7.1.14 по оси ор
динат отложено отношение стоимостей в
эксплуатации бензинового двигателя С1 и
дизеля С2, а по оси абсцисс — эксплуатаци-
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Рис. 7.1.14. Относительная стоимость двигате
ля для СММ в эксплуатации:
1 — бензиновый двигатель; 2 — дизель
онная мощность Ае. Очевидно, что бензино
вый двигатель мощностью
< 3,7 кВт более
экономичен, чем дизель. В диапазоне Ые =
= 3,7...7,8 кВт можно использовать как бен
зиновый двигатель, так и дизель, а при мощ
ности
> 8 кВт более экономичным стано
вится дизель.
Срок службы двигателей для СММ зави
сит от их назначения. Так дизели, устанавли
ваемые на мотоблоки (до 7 кВт), годовая за
грузка которых 350...500 ч, должны иметь ре
сурс около 5 тыс. моточасов, а дизели мини
тракторов, годовая загрузка которых около
1500 ч, должны иметь ресурс не менее 6 тыс.
моточасов.

Глава 7.2
СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ
7.2.1. СУДОВЫЕ СРЕДНЕОБОРОТНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
К судовым среднеоборотным двигателям
(СОД) обычно относят двигатели с частотой
вращения 250... 1200 мин-1. Судовые двигатели
с частотой вращения 1000... 1200 мин-1 нередко
классифицируют как двигатели с повышенной
частотой вращения (ПОД).
Современное состояние и направления раз
вития судовых СОД. Рассматривая современное
состояние и тенденции развития СОД, необхо
димо отметить, прежде всего, эффективность
проведенных ведущими фирмами работ по ис
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пользованию в этих двигателях тяжелых топлив
и повышению их экономичности, а также по
повышению цилиндровых и агрегатных мощ
ностей, улучшению экологических показателей.
Снижение удельного расхода топлива
достигнуто за счет следующего:
повышения максимального давления рабо
чего цикла ртах (до 19 МПа и более) и степени
сжатия е (до 16), что позволяет обеспечить высо
кую термодинамическую эффективность цикла;
повышения эффективности системы над
дува при уменьшении потерь энергии выпуск
ных газов в трактах, увеличения КПД агрега
тов наддува (до 70 % и более), а также оптими
зации фаз газораспределения и согласования
системы дизель—агрегаты наддува;
повышения давления впрыскивания топ
лива (до 160 МПа и более) и сокращения его
продолжительности с целью интенсификации
процессов смесеобразования, сгорания, а сле
довательно, тепловыделения;
увеличения длинноходности двигателей
(отношения хода поршня к диаметру цилиндра
8 /Б < 2), что при одновременном повышении
величин 8 и р тах способствует увеличению вы
соты открытых камер сгорания, сокращению
доли пристеночного смесеобразования, повы
шению механического КПД;
увеличения механического КПД до 92...
93 % (в том числе путем оптимизации обслу
живающих его агрегатов);
перехода при повышении среднего эф
фективного давления реср от чисто импульс
ных систем наддува к системам постоянного
давления (в том числе и в вариантах с преоб
разователями импульсов) и увеличения КПД
турбокомпрессоров до 70 % и более; это созда
ло предпосылки для развития работ по приме
нению силовых газовых турбин, способствую
щих повышению мощности силовой установ
ки и ее КПД (до 50 % и более) и, следователь
но, улучшению %е.
Достигнутые при этом значения пара
метров могут быть охарактеризованы рядом
данных (табл. 7.2.1). Самым мощным СОД,
который создан в 1997—2000 гг., является дви
гатель типоразмерного ряда серии 64 (\У64)
группы компаний Вяртсила (\\ГМ8Б). При
числе цилиндров 18—20 агрегатная мощность
составляет рекордное значение, примерно
36...40 МВт.
Практически все современные модели и
типы СОД ведущих зарубежных фирм обеспе
чивают работу на тяжелых сортах топлива с

Глава 7.2. СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ

704

7.2.1. Техническая характеристика судовых среднеоборотных двигателей

Дизель

Средняя
Среднее эф
Удельная
Удельный
Диаметр Ход Цилиндро Частота
скорость
расход топли масса,
цилинд поршня, вая мощ вращения, фективное дав
поршня,
ва, г/(кВт-ч) г/(кВт-ч)
мин-1 ление, 10 МПа
ность, кВт
ра, мм
мм
м/с (шах)
Фирма Вяртсила
770/900 1940...2010 327...428

25,5

11

172

17,0...16,0

905...1050 450...514

26,1

9,9

166...168

17,9...13,8

600

24,5

9,5

176...178

13,5...10,1

410

720...750

24,0

8,75

181

11,3...7,6

300

300

720...1000

23,3

10,0

189

8,9...6,7

260

320

400

1000

28,2

10,7

185

6,4...6,0

ГМойаЬ 25

250

300

185...230 720...1000

20,8

10,0

191...193

8,9...5,7

Уаза 22

220

240/260

720...1000

22,8

9,6

189...191

10,3...7,6

Уаза 20

200

280

130...180 720...1000

24,6

9,3

187...189

10,0...7,9

ХУ-64

640

Уа8а-46

460

580

8ХУ38

380

475

660

Уаза 32

320

350

8ХУ28

280

XV 26 X

187,5

Фирма IV1АН БиВ
Ь 58/64

580

640

1390

428

23,0

9,0

176...177

17,9...16,9

Ц/У 48/60

480

600

1050

500...514

23,2

10,3

179...180

16,7...13,6

Ь /у

4 0 /54

400

540

720

500...514

24,8

9,4

181...183

16,2...12,6

Ь/У 32/40

320

400

470

720...750

24,9

10,0

182...184

14,1...10,0

Ь/У 28/32

280

320

245

775

19,3

8,3

191...192

12,9...9,4

Ь/У 27/38

270

380

300...400

720...800

23,5

10,1

186...188 . 5,0...4,5

Ь/У 23/30

230

300

160

825...900

17,9

9,0

191...195

12,0...9,1

9,6

176...180

13,8...11,2

Фирма Зульцер
2А408

400

560

720

520

вязкостью до 730 мм2/с при 50 °С. Утилизация
теплоты ОГ и теплоты охлаждающей воды,
наддувочного воздуха и масла — важное на
правление совершенствования энергетической
силовой установки судов с целью увеличения
полезно используемой низшей удельной теп
лоты сгорания топлива. В современных уста
новках этот показатель доведен до 70 %.
Актуальными являются направления со
вершенствования СОД по снижению уровней
выбросов вредных веществ с ОГ, шума и виб
рации, повышению надежности и ресурсов
(безотказной работы до 5...8 тыс. ч, непрерыв
ной работы до 2 тыс. ч и более, до первой пе
реборки до 20 тыс. ч, до капитального ремонта
до 80... 100 тыс. ч), снижение удельных расхо
дов масла на угар до 0,5...0,7 г/(кВт-ч), по сни
жению общего расхода масла, тщательной от

24,1

работке элементов конструкции дизелей на ос
нове новых концепций конструирования.
В судовом дизелестроении в области СОД
продолжаются глубокие процессы по техноло
гической переоснащенности производств, по
иску прорывных конструкторских идей по по
вышению всех показателей, определяющих
высокий технический уровень дизелей и их
конкурентоспособность на мировом рынке
(введение адаптивных и оптимизационных ме
ханизмов, микропроцессорных систем управ
ления и автоматизации главных дизелей и су
довых дизель-электрических агрегатов, нового
поколения турбокомпрессоров с высокой сте
пенью повышения давления воздуха в одной
ступени и высоким КПД и др.).
Концепции создания современных СОД,
конструктивные решения. Прогрессивными

СУДОВЫЕ СРЕДНЕОБОРОТНЫЕ
конструкторскими решениями отличается
двигатель Б40/54 (рис. 7.2.1). Его блок цилин
дров имеет жесткий остов моноблочной литой
конструкции со сквозными стяжными анкер
ными связями от подвешенного коренного
подшипника до верхней кромки остова двига
теля и стяжными анкерными связями от
крышки цилиндра до промежуточной перего
родки в остове двигателя (рис. 7.2.1, а). В та
кой конструкции обеспечиваются:
малая деформация втулки (гильзы ци
линдра);
отсутствие охлаждающей воды в остове,
что исключает возможность коррозии и опас
ность попадания воды в масло;
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надежное восприятие всех сил, действую
щих в двигателе, и при установке на судовом
фундаменте;
приспособленность для установки на су
довой фундамент на амортизирующее крепле
ние.
Применением индивидуального корпуса
цилиндра обеспечиваются:
минимальная деформация втулки цилин
дра;
надежное перемещение поршня во втулке
без заклинивания;
незначительный износ;
отсутствие влияния деформации на со
седний цилиндр;

А А I 1°1А

р Й
о

ч

1

*

Г

а)

*

б)

А •■
11
>
11/1
11

в)

д)

Рис. 7.2.1. Двигатель Б40/54 и основные его элементы:
а — остов; б — втулка цилиндра; в — поршень; г — крышка; д — шатун

706

Глава 7.2. СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ

снижение деформации по всей длине дви
гателя.
Конструкция втулки цилиндров обеспе
чивает (рис. 7.2.1, б):
отсутствие кавитации вследствие высо
кой деформационной жесткости (толстостен
ная конструкция);
равномерное распределение температуры
по всей поверхности втулки благодаря интен
сивному охлаждению водой верхней зоны по
специальным каналам;
хорошие условия смазывания свежим
маслом и отсутствие коррозии.
Сборные поршни имеют юбку, изготовлен
ную из чугуна с шаровидным графитом, а голов
ку — из высококачественной стали (рис. 7.2.1, в).
Они характеризуются:
эффективным охлаждением маслом го
ловки;
надежной работой вследствие конфигура
ции профиля поршня и конструкции поршне
вого кольца;
уменьшенной механической нагрузкой на
поршневые кольца благодаря малому зазору
между юбкой поршня и стенкой цилиндра,
вследствие чего абразивные частички не попа
дают в зазор, и смазочная пленка сохраняется;
продолжительным сроком службы коль
цевых канавок за счет индуктивной закалки,
достаточной глубины закаленного слоя для
многократной повторной обработки;
повышенной работоспособностью компрес
сионных колец, что обеспечивается плазменным
покрытием первого компрессионного кольца,
хромированием второго и третьего колец и рас
положением всех колец в головке поршня;
незначительным расходом масла на
смазку.
Крышки
цилиндров
отличаются
(рис. 7.2.1, г):
высокой прочностью конструкции за счет
промежуточного днища усиленной конструк
ции, которое воспринимает давление газов в
цилиндре;
хорошим отводом теплоты, поскольку охла
ждаются водой через отверстия в днище крышки;
большим сроком службы клапанов за
счет оптимального выбора конструкции, мате
риала клапанов и седел, наплавки клапанов,
неохлаждаемых водой корзин выпускных кла
панов, применения поворотного механизма
типа «ротокап» на впускных клапанах и про
пеллера на стержне выпускного клапана, что
приводит к его повороту потоком газа;

отсутствием загрязненных рабочих сред
благодаря разделению пространств для масла,
топлива и охлаждающей воды;
простотой уплотнения и крепления выпу
скного трубопровода;
возможностью подогрева форсунок, когда
пуск производится на тяжелом дизельном топливе.
Шатун
отличается
следующим
(рис. 7.2.1, д):
оптимизированной конструкцией голов
ки с разъемом в верхней части стержня шату
на, вследствие чего отсутствует необходимость
во вскрытии шатунного подшипника при де
монтаже поршня;
небольшой высотой, необходимой для де
монтажа поршня.
В турбокомпрессоре двигателя использу
ются неохлаждаемые изолированные впускной
и выпускной корпусы турбины (рис. 7.2.2),
вследствие чего полная энергия выпускных га
зов подается на турбину, а в газопроводящих
корпусах (температура выше точки росы) от
сутствует коррозия. Срок службы подшипни
ков турбокомпрессоров — больше 20 тыс. ч.
Режимы его работы и дизеля согласованы.
Схема системы наддува с постоянным дав
лением двигателя Ь40/54 показана на рис. 7.2.3.
Большой интерес представляют особен
ности конструкции двигателей 2А408 фирмы
Зульцер (рис. 7.2.4). Остов дизеля представля
ет собой жесткую чугунную конструкцию. Ко
ленчатый вал выполнен цельнокованым, под
весного типа. К щекам кривошипов вала бол
тами прикреплены противовесы. Шатуны
смежных цилиндров присоединены рядом к
одной шейке кривошипа.

Рис. 7.2.2. Турбокомпрессор двигателя Ь 40/54

СУДОВЫЕ СРЕДНЕОБОРОТНЫЕ

Рис. 7.2.4. Рядный У-образный двигатель 2А408
Елавная конструкторская новинка — головное соединение поршня с шатуном. Помимо обычного возвратно-поступательного движения поршень совершает медленное вращательное движение вокруг своей продольной
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оси. Это новшество требует сферической кон
струкции поршневого подшипника и привод
ного механизма, создающего вращательное
движение.
Недостатком конструкции является не
сколько более высокая стоимость изготовле
ния, обусловленная сложностью конструкции,
но это с избытком компенсируется следующи
ми преимуществами:
при каждом ходе со стороной втулки ци
линдра, на которую действует нормальная си
ла, соприкасается вновь смазанная маслом
часть поверхности трения тронка поршня,
благодаря чему устраняется опасность задира и
прихватывания поршня;
за счет совместного вращения поршня и
поршневых колец можно избежать местного
нагрева рабочей поверхности втулки цилинд
ра, вызываемого пропуском газов через зазор
кольца. Это приводит к гораздо меньшему
риску появления задиров вследствие равно
мерной тепловой нагрузки. Кроме того, вра
щение поршневых колец значительно улучша
ет их смазывание и уменьшает износ, который
в этом случае становится равномерным. Мас
лосъемные кольца вращаются так же, как ком
прессорные; таким образом улучшается прира
ботка и достигается большее уплотнение;
поскольку верхний шатунный подшип
ник имеет сферическую форму он нагружается
симметрично, поршень обладает способностью самоцентрироваться во втулке; кроме того? тело поршня не подвергается деформации
и поэтому может иметь круглую форму, что
упрощает его изготовление;
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О)

б)

Рис. 7.2.5. Вращающийся поршень двигателя 2А408:
а — поперечный разрез; б — шаровая опора
вследствие отсутствия несимметричной
деформации зазоры у поршня могут быть ми
нимальными, что обеспечивает лучшее на
правление ее движения и снижение износа
поршневых колец, их канавок, цилиндров и
обусловливает меньший расход масла.
Для обеспечения вращения поршня ша
тун снабжен двумя храповыми защелками, не
значительно смещенными от центра поршне
вого подшипника. Когда шатун качается отно
сительно поршня, храповик сообщает преры
вистое вращательное движение зубчатому
кольцу, которое передается поршню с помо
щью круглой пружины. Такая конструкция
позволяет существенно уменьшить силы, не
обходимые для вращения поршня. Пружина
благодаря накопленной ею энергии действует
в тот момент, когда нагрузка от давления газов
и сил инерции минимальна.
Поршень
имеет
стальную
головку
(рис. 7.2.5), на которой расположены компрес
сионные кольца. Верхняя канавка хромирова
на. Особое внимание обращается на охлажде
ние поршня. Зона поршня вблизи верхней ка
навки кольца охлаждается струей масла, по
ступающего по многочисленным радиальным
отверстиям. Кроме того, малая толщина стен
ки головки поршня над верхней канавкой

обеспечивает уменьшенный поток теплоты в
эту область.
7.2.2. СУДОВЫЕ МАЛООБОРОТНЫЕ
ДВИЕАТЕЛИ
Малооборотные дизели (МОД) с часто
той вращения до 250 мин-1 изготовляют три
зарубежные фирмы-лицензиары: МАЛ БиВ
(Дания—Еермания), Зульцер-Вортсила НСД
(Швейцария—Финляндия) и Мицубиси. По
лицензиям этих фирм МОД производят во
многих странах мира, в том числе и в России
(ОАО «БМЗ»).
В последние 10—15 лет судовое мировое
дизелестроение энергично развивалось. Прео
долен барьер, прежде всего, по значению сред
него эффективного давления ре ср и, следова
тельно, по увеличению цилиндровых и агре
гатных мощностей. Найдены новые принци
пиальные идеи по повышению топливной эко
номичности (увеличению отношения хода
поршня к диаметру цилиндра, давления впры
скивания топлива более 100 МПа, степени
сжатия, максимального давления сгорания до
15 МПа и выше). Создано новое поколение
турбокомпрессоров с КПД 70 % и более со
степенью повышения давления воздуха до
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мы наддува с постоянным давлением (вместо
импульсных);
газообмена, позволяющих увеличить воз
душный заряд рабочих цилиндров при сниже
нии относительных энергетических затрат на
др.).
По всему спектру дизельных проблем
их наполнение, переход всех фирм-производителей на прямоточно-клапанную продувку с
сделан значительный шаг вперед (по надежно
одним выпускным клапаном на каждом ци
сти, экологическим показателям, масляной
линдре.
экономичности, уровням шума и вибрации,
системам автоматизации и др.). При этом раз
2. Повышение топливной экономичности
работаны принципиально новые подходы к
за счет следующего:
конструированию двигателей по следующим
увеличения отношения хода поршня 5 к
направлениям:
диаметру В (в отдельных моделях 8 /В < 4...4,2),
системам наддува;
что позволяет при снижении частоты вращения
(при неизменной мощности Ые и средней ско
системам топливоподачи;
рости поршня ст) улучшить качество продувки,
охлаждению деталей цилиндропоршневой
наполнение цилиндра и процесс сгорания, по
группы;
высить степень сжатия е < 15 и максимальное
выбору конструкции деталей (поршней,
давление сгорания до 14 МПа.
крышек, остовов, коленчатого вала, подшип
Увеличение 8 /В дает возможность до
ников и др.);
биться рекордных показателей по экономич
введению в конструкцию адаптивных и
ности, снизив удельный эффективный расход
оптимизационных механизмов, автоматизиро
топлива %е < 154 г/(кВт*ч) на режимах эконо
ванной технической диагностики при эксплуа
мичной мощности (ЕСК) 80...85 % МСК (пол
тации;
ной длительной мощности);
выбору материалов, методу их упрочне
применения систем наддува с постоян
ния, новым технологиям и др.
ным давлением, что при высоком наддуве при
Успех ведущих мировых поставщиков
работе на режимах больших нагрузок обеспе
судовых дизелей объясняется не только тем,
чивает работу турбокомпрессора при высоком
что они хорошо наладили систему сервисного
КПД (70 % и более);
обслуживания и ремонта своих двигателей, но
обеспечения наилучшего согласования ха
и тем, что постоянно совершенствуют выпус
рактеристик двигателя, турбины и компрессора;
каемые модели и интенсивно ведут разработ
применения турбокомпаундных систем
ки новых. Эти научно-исследовательские и
(силовых газовых турбин), что явилось следст
опытно-конструкторские работы, которые ба
вием повышения эффективности систем над
зируются на стремлении учесть все современ
дува МОД (ре > 1,8 МПа); силовая турбина
ные тенденции развития судовых дизелей, не
включается при нагрузке 50 % и выше и пере
может остановить даже необходимость суще
дает свою мощность коленчатому валу, обес
ственных изменений или коренной пере
печивая снижение расхода топлива на
стройки сложившегося серийного производ
4...6 г/(кВт-ч);
ства.
повышения давления впрыскивания топ
Направления развития МОД. Развитие су
лива (до 120 МПа и более), оптимизации фаз
довых МОД в последние годы осуществляется
топливоподачи с уменьшением продолжитель
по следующим основным направлениям.
1.
Повышение цилиндровых и агрегатныхности впрыскивания с целью интенсификации
процесса смесеобразования;
мощностей, вследствие чего в настоящее вре
повышения механического КПД дизеля
мя цилиндровая - мощность доведена до
(до 92...94 %), в том числе обслуживающих его
7140 кВт, а агрегатная максимальная длитель
агрегатов.
ная мощность (МСК) до 100 МВт. В послед
них модификациях МОД достигнуто повыше
3. Перевод дизелей на тяжелые низко
ние среднего эффективного давления ре <
сортные топлива с вязкостью до 730 мм2/с при
50 °С.
< 1,9...1 ,95 МПа. При этом осуществлено со
вершенствование следующих систем:
4. Снижение частоты вращения МОД до
54 мин-1 с целью увеличения пропульсивного
наддува с повышением КПД турбоком
прессоров до 72 % и более, переход на систе
КПД гребных винтов (практически на 4...7 %).

тгк = 5 с использованием турбокомпаундных
систем, применением микропроцессорной
техники для управления началом впрыскива
ния топлива и фазами газораспределения и
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5. Улучшение экологических показателей
дизелей (снижение содержания ТЧОх, СО, СН
в отработавших газах). Прогнозируемые вы
бросы вредных веществ у судовых дизелей на
установившихся режимах (по 1ЧОх) в ближай
шей перспективе должны быть ограничены
значениями 10...11 г/(кВт-ч), а в дальнейшем
уменьшены еще в 1,5—2 раза.
6. Глубокая утилизация теплоты отрабо
тавших газов и теплоты охлаждающей жидко
сти с целью повышения полезно используемой
низшей удельной теплоты сгорания топлива.
7. Автоматизация дизельных установок,
широкое внедрение дистанционного автомати
зированного управления (ДАУ) и систем авто
матического управления и контроля за работой
двигателя, а также разработка и внедрение элек
тронных систем (с микропроцессорами) управ
ления и регулирования рабочего процесса.
8. Создание оптимизированных конст
рукций деталей, узлов и двигателей в целом;
совершенствование технологии изготовления
деталей дизелей (с внедрением новых техноло
гических процессов).
Техническая характеристика современ
ных МОД, выпускаемые мировым судовым
дизелестроением, приведена в табл. 7.2.2.
Последней разработкой фирмы МАН яв
ляется модель 14К108МЕ мощностью около
100 МВт (диаметр цилиндра 1080 мм, число ци
линдров 14, электронное управление), а корпо
рации \У1Ч8В — 14-цилиндровая модификация
двигателя 14КТА96 мощностью до 80 МВт при
102 мш Г1.
Конструктивные особенности судовых
МОД новых поколений. При создании МОД
новых поколений большое внимание уделяет
ся отработке конструкций для обеспечения на
дежной работы двигателей при увеличении ме
ханических и тепловых нагрузок, являющихся
следствием форсирования дизелей по реср и
ряда других факторов.
В настоящее время все МОД (двухтакт
ные дизели) имеют только прямоточную кла
панно-целевую схему продувки (рис. 7.2.6).
Поток воздуха движется вдоль оси цилиндра с
чистым вытеснением продуктов сгорания без
значительного перемешивания их с воздухом.
Благодаря хорошей организации газообмена
двигатели с такой схемой продувки обладают
наиболее низкими значениями коэффициента
остаточных газов.
Тангенциальное
расположение
окон
(см. А—А) обеспечивает закручивание потоков

поступающего в цилиндр воздуха и винтооб
разное их движение от продувочных окон к
выпускным клапанам. Тангенциальное враща
тельное движение сохраняется до конца сжа
тия и способствует улучшению смесеобразова
ния.
Благодаря эффекту чистого вытеснения
газов хорошая очистка цилиндров от продук
тов сгорания достигается даже при небольшом
коэффициенте избытка воздуха. Применение
выпускных клапанов при создании современ
ных МОД позволяет подбирать оптимальные
фазы газораспределения и управлять ими с по
мощью микропроцессорной техники на всем
диапазоне рабочих нагрузок.
Все выпускаемые в настоящее время
МОД имеют изобарную систему наддува (с по
стоянным давлением). При падении нагрузки
примерно до 25 % подключаются электровоз
духодувки. Система наддува современных
МОД представлена на рис. 7.2.7. Клапанные
коробки в воздушном ресивере используются
для предотвращения утечек продувочного воз
духа при работе двух электровоздуходувок, ко
торые включаются автоматически. Воздушный
ресивер 1 не имеет герметичных перегородок,
отделяющих полость каждого цилиндра, как
это выполнялось на МОД предыдущих поко
лений при использовании подпоршневых по
лостей как второй ступени наддува.
В последнее время в целях повышения
топливной экономичности дизелей получили
развитие турбокомпаундные системы (ТС8) с
использованием
силовых
турбин.
На
рис. 7.2.8 показана схема подключения сило
вой турбины к дизелю КТА фирмы Зульцер,
аналогичная применяемым другими фирма
ми. Избыточная энергия газов (около 10 %)
направляется в силовую турбину 9, связанную
через гидромуфту 7 и редуктор 8 с коленча
тым валом. При снижении мощности дизеля
до 50 % клапан закрывается, муфта отключа
ется, и весь газ направляется в турбокомпрес
сор. Таким образом осуществляется своеоб
разное регулирование мощности турбоком
прессора, улучшение параметров наддува и
экономичности дизеля во всем диапазоне
эксплуатационных режимов.
Особенности конструкций современных
МОД можно рассмотреть на примере дизеля
Б60МС (рис. 7.2.9). Фундаментная рама 1 со
стоит из высоких продольных балок, сварен
ных со сварно-литыми поперечными балками,
в которых размещены постели рамовых под-
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1А
Рис. 7.2.7. Схема наддува двухтактного МОД:
1 — воздушный ресивер; 2 — элекгровоздуходувка; 3 — охладитель наддувочного воздуха; 4 —
выпускной коллектор; 5 — турбокомпрессор

Рис. 7.2.6. Прямоточная клапанно-щелевая
продувка МОД

шипников. Сварная станина 2 имеет большую
жесткость. Фундаментная рама, станина и блок
цилиндров стянуты между собой длинными
анкерными связями 3. Втулка 4 цилиндра опи
рается на блок цилиндров, причем ее верхняя

Рис. 7.2.8. Схема подключения силовой турбины к дизелю типа КТА:
1 — главный дизель; 2 — выпускной трубопровод; 3 — воздушный ресивер; 4 — турбина; 5 — ком
прессор; 6 — механизм отбора мощности на валогенератор; 7 — гидромуфта; 8 — редуктор силовой
турбины; 9 — силовая турбина; 10 — заслонка подвода газа к силовой турбине; 11 — клапан
перепуска газа

714

Глава 7.2. СУДОВЫЕ ДИЗЕЛИ

часть выведена из блока и охвачена тонкой ру
башкой, создающей полость охлаждения. Шту
церы для подвода цилиндрового масла распо
ложены в верхней части втулки (несколько вы
ше верхней полки блока цилиндров).
В крышке 6 цилиндра с отверстиями для
охлаждающей воды размещен корпус выпуск
ного клапана 7, две форсунки (без специаль
ного охлаждения), а также пусковой и предо
хранительный клапаны. Поскольку крышка
цилиндра колпачкового типа, при нахождении
поршня в ВМТ головка поршня расположена
выше зоны уплотнения крышки и втулки ци
линдра.
Поршень 8, выполненный из хромомо
либденовой стали, охлаждается маслом, кото
рое подводится по телескопическому устрой
ству к штоку 10 поршня в районе крейцкопфного соединения 11.
Шатун 12 имеет сравнительно короткий
стержень, что способствует снижению общей
высоты двигателя. Следует отметить, что в

длинноходовых дизелях отношение А,ш = г/Ьш,
где г — радиус кривошипа, а Ьш — длина ша
туна между осями его подшипников, Ьш = 0,34...0,42 (вместо обычных 0,22...0,25), что
вместе с другими мероприятиями позволило
высоту этих дизелей практически сохранить на
прежнем уровне.
Коленчатый вал 13 — сварного типа,
причем сварка осуществляется по середине рамовых шеек. Упорный вал выполнен как одно
целое с коленчатым валом, что уменьшает об
щую длину двигателя с упорным подшипни
ком и повышает жесткость остова.
Значительное повышение максимального
давления сгорания ртах привело к существен
ному увеличению отношения диаметра шеек
коленчатого вала к диаметру цилиндра. Так,
если в ранее выпускаемых дизелях типов
УТВР и К Б это отношение составляло
0,7...0,8, то в дизелях нового поколения (на
пример, типа Ь-МС) оно уже больше единицы
(1,05... 1,1). Только таким путем механические
напряжения в валах и удельное давление в
подшипниках с ростом ртах в цилиндре до
14 МПа удается сохранить на уровне, обеспе
чивающем надежную работу валов и подшип
ников в эксплуатации.
Распределительный вал 9 приводится во
вращение от коленчатого вала цепной переда
чей, которая хорошо зарекомендовала себя в
эксплуатации. Распределительный вал приво
дит в движение золотниковые ТНВД и порш
ни гидравлических приводов выпускных кла
панов.
Оригинально решен вопрос реверсирова
ния двигателя (без реверсирования распреде
лительного вала). При изменении направления
вращения коленчатого вала реверсируются
только воздухораспределитель и привод
ТНВД. Реверсирование ТНВД осуществляется
путем перестановки ролика толкателя плунже
ра в новое положение.
Цилиндропоршневая группа дизелей типа
МС показана на рис. 7.2.10. Уровень темпера
тур в характерных точках на поверхности дета
лей свидетельствует об удачном решении про
блемы теплонапряженности, так как темпера
турное состояние деталей фактически такое же,
как у четырехтактного дизеля без наддува.
Выпускной клапан у всех типов МОД име
ет гидропневматический привод (рис. 7.2.11,
рис. 7.2.12). Клапан 1 открывается под давле
нием масла 3 МПа, действующего на поршень 3
сервомотора, посаженного на хвостовик стерж-
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Рис. 7.2.12. Гидропневматический привод
выпускного клапана МОД

Рис. 7.2.10. Цилиндропоршневая группа
дизеля Б35МС:
1 — блок цилиндра; 2 — втулка; 3 — рубашка;
4 — крышка цилиндра; 5 — седло выпускного
клапана; 6 — выпускной клапан; 7 — корпус
выпускного клапана; 8 — шпилька; 9 — пор
шень; 10 — шток поршня
ня. Масло к сервомотору подается по трубопро
воду 4 поршнем 5, приводимым через толкатель
6 кулачковой шайбой 7 . Закрывается клапан
под давлением сжатого воздуха (до 2 МПа) на

Рис. 7.2.11. Выпускной клапан МОД

поршень 2, который соединен с клапаном 1.
Гидропневматический привод повышает надеж
ность работы, уменьшает уровень шума, износ,
увеличивает срок службы клапана, устраняет
удары в приводе. Кроме того, выпускной кла
пан имеет крыльчатку для проворачивания кла
пана при работе для уменьшения износов.
В новом семействе супердлинноходовых
дизелей типа РТА максимально использованы
конструктивные решения многих узлов (фун
даментной рамы, станины, крейцкопфа и др.)
предшествовавшего типа КБВ (рис. 7.2.13).
В дизелях типа КТА 84, 76, 68 и 58 сохранено
водяное охлаждение поршней, тогда как в ди
зелях КТА 96С, 84М, 72, 62, 52, 48 и 38 порш
ни охлаждаются маслом.
Во всех дизелях сохранен и шестеренча
тый привод распределительного вала.
Супердлинноходовая модель КТА84 обес
печивает более высокие среднее эффективное
давление и цилиндровую мощность, меньшее
значение удельного расхода топлива. При
близких агрегатных мощностях дизели КТА 84
дают экономию более 300 т металла, имеют
частоту вращения 74 мин-1 (по сравнению
со 102 мин-1), что благоприятно сказывается
на пропульсивном КПД гребного винта.
Важнейшим вкладом в развитие двигате
лей типа МС явилось введение супердлинноходных
моделей 846МС-С,
850МС-С,
860МС-С, 870МС-С, 880МС, 890МС-С. Фир
мой внедрен целый ряд конструктивных и тех
нологических усовершенствований дизелей.
Так, дизель К98МС, предназначенный для ис-
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Рис. 7.2.13. Схема дизеля КТА84:
I — коленчатый вал; 2 — фундаментная рама;
3 — крейцкопфный узел; 4 — распределитель
ный вал; 5 — поршень; 6 — втулка цилиндра;
7 — блок цилиндров; 8 — крышка цилиндра;
9 — выпускной клапан; 10 — турбокомпрессор;
I I — выпускной коллектор; 12 — шток порш
ня; 13 — шатун

пользования в качестве главных двигателей
скоростных контейнеровозов, имеет следую
щие особенности:
крышка цилиндра имеет углубление для
камеры сгорания с покрытием внутренних по
верхностей инконель (колпачкового типа);
выхлопные клапана покрыты жаропроч
ным сплавом нимоник 8А, направляющие —
с износостойким покрытием НУОЕ;
в корпусе выхлопного клапана направляю
щая перемещается в чугунной втулке;
на стержне выхлопного клапана установ
лена крыльчатка для проворачивания тарелки
клапана в седле;
поршни новой конструкции Ого8 отлича
ются уменьшенной тепловой нагрузкой (пони
женной на 100 °С температурой днища по

сравнению с предыдущей конструкцией с вы
сокой верхней поверхностью);
верхнее поршневое кольцо имеет покры
тие КУК с запатентованным элементом СРК
(контроль понижения давления);
второе—четвертое поршневые кольца по
крыты слоем хрома КМ5;
все поршневые кольца имеют также
алюминиевое покрытие для быстрой прира
ботки;
на юбке поршня установлен бронзовый
хомут (бандаж);
на частичных нагрузках обеспечиваются
сниженные расходы топлива и масла;
втулки цилиндров имеют кольца для уп
лотнения полости охлаждения;
смазывание цилиндра контролируется
электронным устройством, обеспечивающим
низкий расход масла;
упорный подшипник имеет компактную
конструкцию;
остов двигателя с двойной анкерной свя
зью для обеспечения геометрии коренных под
шипников;
улучшена изоляция от шума системы
продувочного воздуха.
Конструктивные
особенности
турбо
компрессоров. На дизелях ранних моделей ис
пользовались турбокомпрессоры фирмы АВВ
(Швейцария) типа УТК с расположением под
шипников по концам ротора. Однако консоль
ная схема расположения рабочих колес позво
ляет выполнить более простую компактную
конструкцию с малыми массогабаритными
показателями. С ростом степени повышения
давления воздуха в компрессоре п к это пре
имущество становится все весомее.
Новый ряд турбокомпрессоров ТРЬ-В
этой фирмы предназначен для двухтактных су
довых дизелей, покрывающих мощностной
диапазон 5...23 МВт на турбокомпрессор. В
конструкции турбокомпрессоров типа ТРЕ за
ложен модульный принцип, который обеспе
чивает легкость разборки—сборки при обслу
живании и дает возможность дальнейшего со
вершенствования агрегата.
Во всех турбокомпрессорах типа ТРЕ ис
пользуют подшипники скольжения с больши
ми сроками службы. Качающиеся опорные
втулки имеют по наружной поверхности демп
фер со сдавленной пленкой, который увеличи
вает стабильность вращения ротора с одновре
менным уменьшением динамических сил и
нагрузок на опорные подшипники.

СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
Главный упорный подшипник состоит из
свободного плавающего диска между вращаю
щимся валом и неподвижным корпусом, что
значительно уменьшает потери на трение и
риск износа. Ожидаемый срок службы под
шипников — 35 тыс. ч.
Конструктивной особенностью этих тур
бокомпрессоров является наличие встроенной
смазочной системы в виде аварийного масля
ного бака, который устанавливают сверху кор
пуса подшипников.
Турбокомпрессоры типа ТРЕ-В уком
плектованы турбиной ТУЮ нового семейства,
созданной для наддува двухтактных двигате
лей. Пять колес турбины и более чем 20 со
пловых аппаратов включены в классификацию
каждого типоразмера турбокомпрессора. Бла
годаря разнообразию проточных частей харак
теристика турбокомпрессора может быть по
добрана в соответствии с требованиями при
менения. Высокий уровень КПД турбины и
пологость его изменения позволяют сформи
ровать ее характеристику в полном соответст
вии с требованиями двигателя, в том числе и
высокого КПД на полной нагрузке (во всем
диапазоне контрактного поля мощностей кон
кретного МОД).
Для рада турбокомпрессоров типа ТРБ
разработаны две новые ступени компрессора с
увеличенными расходными характеристиками
(до 18 %) при тех же габаритных размерах. Но
вые проточные части обеспечивают получение
высоких КПД турбокомпрессоров с макси
мальным значением до 74 %.
В настоящее время самым большим явля
ется турбокомпрессор ТРЬ85-В11 с расходом
воздуха до 45 м3/с при пк = 4,2. Перспективной
разработкой при дальнейшем росте агрегатных
мощностей МОД является турбокомпрессор
ТРЬ91-В с расходами, большими чем у
ТПБ85-В. Эта работа перекликается с создани
ем самого большого турбокомпрессора МЕТ
908Е фирмы Мицубиси.
Фирма МАЛ БиВ изготовляет турбоком
прессоры типа ИА для комплектации рада вы
пускаемых двухтактных дизелей. Турбоком
прессоры типа ЛА имеют следующие преиму
щества:
практически идеальный осевой подвод
воздуха к колесу компрессора и выпускных га
зов к сопловому аппарату турбины;
организованный отвод газов за турбин
ными лопатками путем установки развитого
диффузора;

717

короткое расстояние между подшипника
ми, размещенными в одном корпусе, что
обеспечивает высокую точность центровки ро
тора и критическую скорость ротора, превы
шающую скорость в рабочем диапазоне (жест
кий ротор);
короткий легкий ротор с низким момен
том инерции (хорошая приемистость);
легкий доступ к лопаткам для проверки и
очистки.
Фирмой созданы турбокомпрессоры с
71к >4,5 и КПД 72...75 %.
Высокоэффективная работа турбоком
прессора в любой точке обширного диапазона
применяемости
какого-либо
типоразмера
обеспечивается путем подбора его проточных
частей (компрессорного колеса, рабочих лопа
ток турбины, лопаточного диффузора и сопло
вого аппарата).
Вариантов различных сочетаний этих уз
лов множество, выбор одного из них и состав
ляет задачу оптимизации турбокомпрессора
для конкретного дизеля.
7.2.3.
СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ
ТЕПЛОТЫ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Традиционные системы утилизации тепло
ты. Традиционно на морских транспортных
судах теплота ОГ главных средне- и малообо
ротных дизелей используется в следующих
утилизационных котлах (УК):
1) теплофикационного типа, состоящем
из испарительного пучка труб, для обеспече
ния насыщенным паром судовых потребите
лей;
2) с развитой поверхностью теплообмена
(экономайзером, испарителем, пароперегрева
телем), производящей как насыщенный пар
для судовых потребителей, так и перегретый
(реже насыщенный) для утилизационного тур
богенератора.
В котлах первого типа электроэнергия на
ходовых режимах судна вырабатывается дизельгенераторными или валогенераторными
установками. В утилизационных установках
второго типа, или системах глубокой утилиза
ции теплоты (СГУТ), как правило, использу
ется также теплота воды, охлаждающей втулки
цилиндров главного двигателя, для работы ва
куумного опреснителя.
После 70-х годов интерес к системам глу
бокой утилизации возрос во всем мире. К кон
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Рис. 7.2.14. Тепловая схема СГУТ танкера:
1—3 — утилизационный котел; 1 — пароперегреватель; 2 — испарительная секция; 3 — экономай
зер; 4 — турбина; 5 — генератор; 6 — общесудовые потребители; 7 — вакуумный конденсатор;
8 — конденсатный насос; 9 — теплый ящик; 10 — атмосферный конденсатор; 11 — питательный
насос; 12 — сепаратор; 13 — циркуляционный насос; ВК — вспомогательный котел

цу XX века на отечественных теплоходах ис
пользовались в основном СГУТ. Эта система
оказалась наиболее эффективной среди всех
систем утилизации, установленных на судах
морского флота с МОД, так как для ряда ходо
вых режимов обеспечивала все потребности в
тепловой и электрической энергии. На
рис. 7.2.14 приведена тепловая схема системы
утилизации теплоты ОГ главных двигателей
танкера. В этой системе используется водо
трубный котел с принудительной циркуляцией
К У П -1100 и турбогенератор ТГУ-800. При
мощности главного двигателя 15,5 МВт произ
водительность (проектная) котла составляет
9,2 т/ч пара, а мощность турбогенератора при
подводе к нему 6,5 т/ч перегретого пара —
800 кВт. Ежесуточная экономия от использо
вания утилизационного турбогенератора со
ставляет около 4 т дизельного топлива.
Несмотря на отдельные недостатки экс
плуатация СГУТ подтвердила целесообраз
ность и эффективность ее применения прак
тически на всех транспортных судах. Этот вы
вод справедлив для МОД предыдущих поколе
ний и современных СОД с температурой ОГ
не ниже 330...350 °С.
Совершенствование дизельных двигате
лей, связанное со снижением температуры ОГ,
потребовало определения области целесооб

разного применения СГУТ и создания новых
более эффективных энергосберегающих сис
тем.
Согласно расчетным оценкам для МОД
типов К-М С/М СЕ, Б-М С/М СЕ, 8-М С/М СЕ
фирмы МАН БиВ применительно к танкерам
и балкерам наименьшая номинальная мощ
ность МОД, при которой СГУТ удовлетворяет
все потребности в теплоте и электроэнергии
при стандартных условиях ИСО, составляет
12,5 (для К-МС) и 25 МВт (для 8-МСЕ). Эти
данные актуальны и в настоящее время, так
как оценивают эффективность СГУТ при тем
пературе ОГ 235...250 °С, соответствующей но
вейшим модификациям МОД.
В связи с переходом дизелестроительных
фирм на выпуск МОД с постоянным давлени
ем наддува и относительно низкими темпера
турами ОГ появились следующие направления
по совершенствованию СГУТ и расширению
диапазона ее возможного применения:
1) снижение запасов по мощности и про
изводительности вспомогательных механиз
мов;
2) осуществление привода основных
циркуляционных насосов от главного двига
теля;
3) применение электроприводных насо
сов с регулируемой частотой вращения;
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4) использование скоростных напоров в
системах вентиляции и охлаждения забортной
водой;
5) оптимизация состава и параметров
СГУТ, в частности, переход на пар низких па
раметров;
6) рациональное распределение нагрузок
между элементами;
7) совершенствование конструкции ути
лизационных котлов и турбогенераторов;
9) применение двухконтурных СГУТ.
Первые четыре мероприятия позволяют
снизить уровень электропотребления на экс
плуатационных режимах судна и, следователь
но, требуемую мощность утилизационного
турбогенератора, остальные направлены на со
вершенствование СГУТ путем рационального
проектирования и эксплуатации оборудования
и, следовательно, более полного удовлетворе
ния судовых потребителей.
Типоразмерный ряд утилизационных кот
лов имеет площадь поверхности теплообмена
о
19... 3372 м
и
паропроизводительность
750...26250 кг/ч. Часть из них, как правило, с
площадью поверхности нагрева до 250 м2 не
имеет экономайзера и пароперегревателя и про
изводит насыщенный пар. Остальные могут ис
пользоваться в составе СГУТ. Зарубежные фир
мы предлагают для современных МОД новые
котлы блочной конструкции на базе унифици
рованных элементов поверхностей нагрева.
Использование оребренных поверхностей
нагрева котла позволяет даже при снижении
температурных напоров получать относитель
но легкие и компактные конструкции.
На отечественных судах в составе утили
зационных установок применяют турбогенера
торы ТГУ-500, ТГУ-800, ТГУ-1000, паровые
турбины активного типа с двухвенечным коле
сом скорости и ступенями давления. Удель
ный
расход
пара
составляет
6,8...
8,1 кг/(кВт-ч). Однако этот показатель не отра
жает истинного совершенства конструкции
турбогенератора, так как зависит еще и от па
раметров пара на входе в турбину и от давле
ния в конденсаторе. КПД отечественных тур
богенераторов находится в пределах 59...61 %.
Высокоэкономичные турбогенераторы соз
даны в Японии, Германии и Великобритании.
Турбины с одно- и двухвенечным колесом ско
рости и четырьмя—пятью ступенями давления
уступили место турбинам с развитой проточной
частью (регулировочная ступень и 12—14 ступе
ней давления). Удельный расход пара для них
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составляет 6,5...7,5 кг/(кВт-ч), а КПД выше, чем
у отечественных аналогов на 4...5 %.
Выбор давления пара с технико-эконо
мических позиций требует оптимизационного
подхода. В энергетическом отношении расчет
ные оценки показывают, что при снижении
давления пара до 0,3...0,4 МПа мощность тур
богенератора увеличивается, так как произво
дительность котла растет быстрее, чем удель
ный расход пара на турбогенератор. Так, пере
ход от давления 1,5 МПа к 0,5 МПа позволяет
увеличить экономию топлива от применения
СГУТ примерно на 10 %.
Понижение давления пара с целью более
глубокой утилизации теплоты ОГ также нашло
отражение в двухконтурньгх СГУТ. На рис. 7.2.15
показана схема СГУТ с двумя уровнями давления
пара. В контуре высокого давления вырабатыва
ется пар в основном для турбогенератора, а в
контуре низкого давления — на судовые нужды.
За рубежом разработаны и другие виды двухкон
турньгх схем, в том числе при подводе пара низ
кого давления в промежуточные ступени турбоге
нератора.
Комплексные системы утилизации теплоты.
Количественный и качественный анализ вто
ричных энергоресурсов современных МОД сви
детельствует о том, что для них характерно как
снижение общего уровня потерь, так и перерас
пределение статей энергетического и эксергетического балансов (табл. 7.2.3). В основном это
явилось следствием снижения температуры ОГ
на 80... 100 °С и повышения температуры воздуха
после турбокомпрессора на 40...50 °С по сравне
нию с двигателями предыдущих поколений
(Е-ОРСА, ШЧБ-М и др.). В таких условиях тра
диционные принципы и системы утилизации
теплоты становятся малоэффективными.
Эксергия ОГ несмотря на снижение оста
ется наибольшей и, следовательно, более при
годной для получения электрической энергии.
Теплоотдача других вторичных энергоресурсов
значительно ниже, поэтому их можно напра
вить на тепловые потребители на судне. Совме
стное энергетическое и теплофикационное ис
пользование вторичных энергоресурсов МОД
нашло отражение в комплексных системах ути
лизации.
Совместное использование теплоты ОГ,
надувочного воздуха и пресной охлаждающей
воды МОД было реализовано фирмой Хитачи.
Такая система утилизации применительно к
двухрядному МОД типа 6К45СТ мощностью
9600 кВт производит для турбогенератора пе-
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Рис. 7.2.15. Тепловая схема СГУТ фирмы МАН БиВ с двумя ступенями давления пара:
1 — утилизационный котел; 2, 6 — циркуляционные насосы соответственно низкого и высокого
давления; 3, 4 — сепаратор пара контура соответственно низкого и высокого давления; 5 — потре
бители насыщенного пара; 7 — смесительный клапан; 8 — теплый ящик; 9 — питательный насос;
10 — конденсатный насос; 11 — вакуумный конденсатор; 12 — турбогенератор
7.2.3. Основные составляющие энергетического и эксергетического балансов современных МОД
фирмы МАН БиВ (номинальный режим, стандартные условия ИСО)

Двигатель

К-МС, Б-МС,
8-МС

Отводимая энергия и эксергия, %
Внутренние
Полезная
энергия и
потери экс отработав с охлаждени с охлаждени с охлаждени
сергии, %
эксергия, %
шими газами ем воздуха ем цилиндров ем масла
47,09...50,47 27,10...29,97
47,09...50,47

7,17...8,54

К-МС-С, Б48,44...50,47 27,62...29,38
МС-С, 8-МС-С
48,44...50,47 7,14...7,81
Температурный
уровень, °С

—

235...270

12,58...13,62

5,72...7,29

3,04...5,41

—

2,45...2,63

0,78...0,99

0,23...0,44

38,39...41,27

12,97...13,89

5,27...6,36

2,99...3,42

—

2,54...2,68

0,73...0,86

0,22...0,26

38,41...40,04

150...165

Около 80

53...57

—

П р и м е ч а н и е : В числителе — энергия, в знаменателе — эксергия.
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регретый пар температурой 205 °С при давле
нии 0,23 МПа и может дать экономию топлива
около 6,5 %.
В связи с возросшей теплотой наддувоч
ного воздуха и ее использованием фирмами
Зульцер и МАН воздухоохладитель МОД раз
делен на секции. Так, в комплексной системе
утилизации теплоты фирмы МАН воздухо
охладитель состоит из высокотемпературной и
низкотемпературной секций. Пресная вода,
циркулирующая в высокотемпературном кон
туре, нагревается за счет наддувочного воздуха
до 100... 105 °С и обеспечивает теплоснабжение
основных судовых потребителей (расходных и
запасных топливных цистерн, отопления по
мещений и др.), а также подогрев питательной
воды котла. Насыщенный пар подается только
к тем потребителям, которым требуется тепло
носитель с температурой больше, чем у воды
на выходе из высокотемпературной секции
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(подогревателям топлива перед главным дви
гателем и топлива и масла перед сепаратора
ми). В результате в турбогенератор направля
ется максимально возможное количество пара.
Перевод большинства судовых теплопотребителей с пара на воду нашел отражение в
комплексной системе утилизации теплоты
двигателей КТА 84, КТА 78, КТА 68 фирмы
Зульцер. Воздухоохладитель разделен на три
секции: высокотемпературная обеспечивает
теплотой основные судовые потребители,
средняя — подогрев питательной воды котла, а
через низкотемпературную прокачивается за
бортная вода (рис. 7.2.16).
Так, для МОД типа 611ЕС 68НА мощ
ностью 10,7 МВт применены неохлаждаемые
выпускные клапаны, новая головка поршня
со сниженным расходом охлаждающего мас
ла, двухсекционный воздухоохладитель, по
вышены температура пресной воды на выхо

Рис. 7.2.16. Комплексная система утилизации МОД фирмы Зульцер:
1 — главный двигатель; 2, 3, 4 — низко-, средне- и высокотемпературные секции воздухоохладите
ля; 5 — турбокомпрессор; 6 — пароперегреватель; 7 — испаритель; 8 — экономайзер; 9 — сепара
тор; 10, 23 — циркуляционные насосы; 11 — турбогенератор; 12 — вакуумный конденсатор; 13,
19 — конденсатные насосы; 14 — деаэратор; 15 — потребители пара; 16 — подогреватель топлива
перед главным двигателем; 1 7 — атмосферный конденсатор; 18 — теплый ящик; 2 0 — питательный
насос УК; 21 — паровой подогреватель; 22 — потребители теплоты воды; 24 — концевой охладитель
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де из дизеля до 90 °С и допустимый нагрев
забортной воды до 60 °С. В результате тепло
отвод в масло снижен на 24 %, в забортную
воду — на 11 %, в пресную воду — на 19 %, а
также уменьшен ее расход на 30 %. Количе
ство теплоты, отводимой с выпускными га
зами, повысилось на 10 %, а их температу
ра — на 30 °С. Мощность насосов, обслужи
вающих главный двигатель, снизилась на
77 кВт, т.е. на 47 %. Применение такой сис
темы позволило увеличить (по сравнению с
традиционными СГУТ) мощность турбогене
ратора на 30...46 % и уменьшить пороговую
мощность главного двигателя, при которой
удовлетворяются все судовые потребители
энергии, примерно до 7,5 МВт. Несмотря на
значительное усложнение установки допол
нительные капитальные затраты окупаются
за 3—4 года.
Из всех схемных решений в области реа
лизации комплексных систем утилизации теп
лоты можно выделить следующие:
тепловые потребители делятся на высо
копотенциальные, требующие теплоноситель
с температурой 120...150 °С (подогреватели
топлива и масла перед сепараторами и по
догреватели топлива перед главным двигате
лем), и низкопотенциальные (опреснитель
ная установка, расходные и запасные топ
ливные цистерны, системы отопления, вен
тиляции и кондиционирования, бытовые ну
жды и др.);
теплота наддувочного воздуха и пресной
воды, охлаждающей цилиндры главного двига
теля, используется низкопотенциальными по
требителями и для подогрева питательной во
ды котла;
максимально возможное количество пара
из котла направляется в турбогенератор для
выработки электрической мощности.
Принципиальным отличием комплекс
ной утилизации от традиционных систем яв
ляется использование теплоты наддувочного
воздуха и объединение в общую систему кон
туров утилизации с соответствующим взаим
ным влиянием оборудования этих контуров.
Турбокомпаундные и комбинированные
системы. Комплексные системы, использую
щие теплоту О Г, наддувочного воздуха и
пресной воды, охлаждающей втулки цилинд
ров МОД, повышают теплоиспользование в
дизельной установке, но и значительно ее ус
ложняют. Это связано с применением более
крупных и дорогих утилизационных котлов,

паровых турбин, дополнительного теплооб
менного оборудования и необходимости их
оснащения разветвленными системами авто
матики.
Альтернативой традиционным и ком
плексным турбогенераторным установкам яв
ляются турбокомпаундные, валогенераторные
и комбинированные (валогенератор-турбокомпаундные) системы.
После создания фирмой Браун Бовери
(ВВС) турбокомпрессоров модели УГК-4А с
общим КПД около 70 % было установлено,
что выпускные газы применительно к высо
коэкономичному турбокомпрессору имеют
избыточную энергию. Это привело к разви
тию идеи о создании комбинированного компаундного двигателя (сочетанию дизеля с га
зовой турбиной). Результаты исследований
показали, что для двигателей средней и боль
шой мощности целесообразно получение ме
ханической энергии в силовой газовой турби
не, подключаемой параллельно турбоком
прессору, и передача этой энергии через по
нижающий редуктор валу главного двигателя.
Такую систему стали называть эффективной
бустерной (ЕШс1епсу-Воо81ег 8у81ет) или турбокомпаундной (ТигЪо Сошроипё 8у81еш).
Схема такой системы фирмы Зульцер показа
на на рис. 7.2.17.
Количество газа, направляемого в обвод
турбокомпрессора к силовой турбине, может
составлять 5... 15%. Экономия топлива глав
ным двигателем на номинальном режиме от
добавочной мощности силовой турбины с
10 %-ным расходом газа составляет около
5,5 г/(кВт-ч) и уменьшается при дефорсирова
нии двигателей.
Эффективность турбокомпаундной сис
темы существенно снижается на режимах до
левой мощности главного двигателя. При
50 %-ном эксплуатационном режиме МОД
мощность системы будет составлять только
25 % ее номинального значения. Поэтому при
50...55 %-ной нагрузке главного двигателя тур
бокомпаунд отключают.
При разработке силовых турбин для
мощных МОД компания ВВС использовала
турбины надувочного агрегата, к которым вме
сто компрессорной части подключается плане
тарный редуктор. Конструкция легко приспо
сабливается к двигателям различной мощно
сти и частоты вращения путем замены сопел и
шестерен редуктора. Турбонагнетатель типа
МЕТ-8С с повышенным КПД позволяет часть
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Рис. 7.2.17. Схема бустерной (г|-Воо81ег) системы:
7 — главный двигатель; 2 , 3 — газовый и воздушный ресиверы; 4 — турбокомпрессор УГК-4А фир
мы ВВС; 5 — редуктор отбора мощности; 6 — гидромуфта; 7 — планетарный редуктор; 8 — силовая
турбина 1ЧТС-4 фирмы ВВС; 9 — газовая заслонка; 10 — байпасный клапан

ОТ направить на радиальную силовую утили
зационную турбину.
Одна из самых сложных и эффективных
энергосберегающих
систем
установлена
фирмой Мицубиси на танкере измещением
258 тыс. т.
Силовая турбина вместе с паровой ути
лизационной турбиной, использующей пар
нескольких давлений, работает через общий
редуктор на электрогенератор. Это увеличи
вает выработку электроэнергии на 40...60 %.
Кроме того, предусмотрен обратимый валогенератор, который в случае избытка электро
энергии работает как электродвигатель и вме
сте с главным двигателем вращают винт. Та
кая система обеспечивает все потребности в
электрической и тепловой энергии без вклю
чения дизельгенераторов и вспомогательных
котлов даже при 55...60 %-ной нагрузке глав
ного двигателя.
Снижение электропотребления на судах,
повышение температурного потенциала вто
ричных энергоресурсов двигателей и эффек
тивности утилизационных циклов может дать
применение теплоиспользующих холодильных
машин, тепловых насосов и органических теп
лоносителей.

Классификация энергосберегающих сис
тем приведена на рис. 7.2.18. Для конкретных
вариантов использованы следующие обозна
чения (признаки схем): Д — вариант на осно
ве дизельгенератора и теплофикационного
котла главного двигателя; В — на основе валогенератора и теплофикационного котла;
Т — на основе утилизационного парового
турбогенератора и котла перегретого пара;
К — с турбокомпаундной системой; 77 — с
паровой пропульсивной турбиной; 1 — ис
пользуется теплота отработавших газов глав
ного двигателя; 2 — используется теплота от
работавших газов и наддувочного воздуха
главного двигателя; 3 — используется теплота
отработавших газов, наддувочного воздуха и
пресной воды, охлаждающей цилиндры глав
ного двигателя.
Штриховыми линиями показаны несколь
ко дополнительных комбинаций и вариантов
развития: ДТ1 и ВТ1 — турбогенераторные схе
мы Т с утилизацией теплоты отработавших га
зов 7, в которых недостаток электроэнергии
вырабатывает соответственно дизельгенератор
Д и валогенератор В; Т21 и Т22 — турбогенера
торные схемы Т с комплексным использовани
ем теплоты отработавших газов и наддувочного
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Рис. 7.3.1. Конструкционные схемы двигателей Стирлинга простого действия
шень-вытеснитель, а переменный объем хо
лодной полости образуется за счет совмест
ного
движения
поршней.
В
у-схеме
(рис. 7.3.1, в), представляющей собой комби
нацию двух предыдущих схем, термодинами
ческую единицу образуют два цилиндра, как и
в а-схеме, но переменный объем холодной по
лости формируется как в (3-схеме. Кривошип
но-шатунный механизм не является единст
венно возможным приводным механизмом та
кого двигателя.
Ни одна из рассмотренных схем двигате
лей не обладает явным преимуществом. Одна
ко в качестве достоинств одноцилиндровых
двигателей простого действия, выполненных
по (3-схеме, следует отметить наиболее эффек
тивное использование объема цилиндра, а так
же меньшие сложности с доводкой уплотни
тельных элементов возвратно-поступательно
движущихся частей, так как проблема устране
ния утечек через шток поршня-вытеснителя
решается проще, чем для рабочего поршня.
Кроме того, суммарный мертвый объем двига
теля, определяющий максимальное конструк
тивно достижимое значение степени сжатия,
получается меньше.
Поскольку разность давлений в полостях,
расположенных сверху и снизу поршня-вытес
нителя, незначительная (определяется лишь
гидравлическими потерями при перетекании
рабочего тела из одной полости в другую), он
выполняется тонкостенным и имеет сущест
венно меньшую массу, чем рабочий поршень,
работающий при перепаде давлений в не
сколько десятков атмосфер. Поэтому в одно

цилиндровом двигателе обеспечиваются наи
меньшие массы поршневого комплекта.
Преимуществом двухцилиндрового дви
гателя является, очевидно, большая свобода
выбора при проектировании приводного меха
низма и его элементов, а также относительная
простота конструкции неподвижных штоковых уплотнений, применяемых в двигателях,
выполненных по у-схеме.
В каждой из трех рассмотренных схем
картер (полость в корпусе двигателя, соеди
ненная с полостью под рабочим поршнем)
может заполняться газом под высоким давле
нием для снижения силовых нагрузок на эле
менты приводного механизма и уменьшения
утечек из рабочих полостей. Это обусловли
вает увеличение толщины стенок картера, а
следовательно, его массы. При росте мощно
сти двигателя путем повышения давления ра
бочего тела во внутреннем контуре толщина
стенок, требуемая по соображениям прочно
сти, возрастает, что также приводит к увели
чению удельной доли массы картера в общей
массе двигателя. Поэтому в двигателях боль
шой мощности для улучшения массогабарит
ных показателей картер, находящийся под
давлением, как правило, не применяют не
смотря на некоторое ухудшение показателей
рабочего процесса.
Рассмотренные конструктивные схемы
двигателей простого действия не могут опи
сать все многообразие возможных их конст
рукций. В ряде случаев поршень-вытеснитель
может быть частично или полностью заполнен
теплоаккумулирующей насадкой. В этом слу
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Рис. 7.3.2. Конструктивная схема двигателя Стирлинга двойного действия
чае его называют регенеративным вытесните
лем; он выполняет функции и вытеснителя, и
регенератора.
В двигателях двойного действия горячая
полость каждого цилиндра последовательно
соединена через теплообменные аппараты с
холодной
полостью
другого
цилиндра
(рис. 7.3.2). В каждом цилиндре находится
один возвратно-поступательно движущийся
поршень, который выполняет «двойное» дей
ствие, являясь одновременно и рабочим (осу
ществляющим сжатие и расширение), и вытес
нительным (перемещающим рабочее тело че
рез теплообменники). Двигатель Стирлинга
двойного действия должен выполняться мно
гоцилиндровым и иметь не менее трех цилин
дров, что обусловлено необходимостью полу
чения требуемого для протекания рабочего
процесса сдвига по фазе изменения объемов
горячей и холодной полостей двигателя. На
практике для удобства компоновки применя
ют, как правило, четыре цилиндра, имеющих
общий механизм привода.
В таких двигателях число поршней в
2 раза меньше, чем в двигателях простого дей
ствия, что позволяет упростить кинематиче

скую схему приводного механизма и, соответ
ственно, снизить стоимость двигателя. Сокра
щение числа движущихся деталей позволяет
минимизировать механические потери, при
чем это становится более заметным по мере
увеличения мощности двигателя. Поэтому
практически все существующие двигатели
Стирлинга мощностью более 15 кВт являются
двигателями двойного действия. К недостат
кам этих двигателей следует отнести большую
сложность и стоимость доводки, так как в дан
ном случае не применим принцип модульно
сти, свойственный двигателям простого дейст
вия, позволяющий проводить исследование и
доводку рабочего процесса на одном модуле, а
затем увеличением числа модулей добиваться
требуемой выходной мощности двигателя.
Кинематические схемы механизмов. На
рис. 7.3.3 показаны кинематические схемы не
которых механизмов, нашедших практическое
применение в двигателях Стирлинга. Криво
шипно-шатунный механизм на протяжении
длительного времени используется в ДВС
(рис. 7.3.3, а). Он отличается высокой надеж
ностью в эксплуатации и простотой изготов
ления, однако полное динамическое уравнове-
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Рис. 7.3.3. Кинематические схемы приводных механизмов двигателей Стирлинга
шивание двигателя с таким механизмом за
труднено, а в раде случаев — невозможно.
Кроме того, при работе двигателя с криво
шипно-шатунным механизмом возникает пе
ременная по значению и направлению сила,
прижимающая поршень к стенке цилиндра,
вызывающая его неравномерный износ. В
этом случае трудно избежать значительных
утечек рабочего тела из надпоршневой полос
ти высокого давления в подпоршневое про
странство. При этом среднее цикловое давле
ние в двигателях Стирлинга существенно вы
ше, чем в современных форсированных ДВС.
Тем не менее кривошипно-шатунный меха
низм с обычным многоопорным коленчатым
валом широко применяется в двигателях
Стирлинга, выполненных по двухцилиндровой
конструктивной схеме.
В кривошипно-балансирном механизме
балансир сочленяется посредством двух рыча
гов с рабочим и вытеснительным поршнями
(рис. 7.3.3, б), а рабочий поршень приводится
непосредственно от коленчатого вала. При ис
пользовании привода такого типа неизбежно
возникает избыточное давление в картере, по
этому кривошипно-балансирный механизм
может быть использован только в двигателях
небольшой мощности.
В ромбическом приводном механизме два
вращающихся в противоположных направле
ниях коленчатых вала посредством шатунов и
верхней и нижней траверс обеспечивают воз
вратно-поступательное движение рабочего и
вытеснительного поршней (рис. 7.3.3, в). Пре

имуществом такого механизма является то, что
боковые силы двух дезаксиальных кривошип
но-шатунных механизмов, лежащих в основе
этой схемы, воспринимаются не только по
верхностью цилиндра, но и соответствующими
траверсами. Симметрия механизма в продоль
ной плоскости позволяет приблизить конст
рукцию к полностью уравновешенной даже в
случае одноцилиндрового двигателя. Однако
замкнутость кинематической схемы приводит к
очень высоким технологическим требованиям
по изготовлению ромбического механизма.
В случаях, когда решающим фактором
является компактность силовой установки, на
пример, при возможной установке двигателя
Стирлинга на автомобилях, в качестве привод
ного механизма применяют «косую шайбу»
(рис. 7.3.3, г), представляющую собой наклон
ный диск, установленный на вращающемся
валу и соединенный посредством шарниров
со штоками поршней. Такой механизм позво
ляет управлять мощностью двигателя путем
изменения угла наклона шайбы, что вызывает
изменение величины хода поршней. Двигатель
динамически уравновешен только при одном
значении угла наклона косой шайбы. Как пра
вило, такой привод используют в двигателях
двойного действия с числом цилиндров, рав
ным четырем. К недостаткам привода с косой
шайбой, работающего при больших частотах
вращения вала, относятся малая надежность
штоковых уплотнений, изолирующих цилинд
ры от картера двигателя, а также снижение ре
сурса работы сочленения шайба—шток, вы
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званное проблемой подвода смазочного мате
риала в это соединение.
Во всех рассмотренных схемах поршни
жестко соединены между собой с помощью
различных кинематических механизмов, кото
рые в свою очередь жестко связаны с выход
ным валом двигателя. Однако двигатель Стир
линга может работать и без механической свя
зи между поршнями. В этом случае он являет
ся свободнопоршневым, а рабочий и вытесни
тельный поршни связаны между собой газоди
намически.
Отличительными особенностями такого
двигателя является отсутствие приводного ме
ханизма, шатунов или рычагов, связанных с
поршнями, а следовательно, полная изоляция
обоих торцов цилиндра. По конфигурации
свободнопоршневой двигатель Стирлинга ана
логичен двигателю, выполненному по р-схеме.
Шток вытеснительного поршня выполняют
полым и открытым со стороны нижнего торца.
Поэтому объем внутри вытеснительного
поршня постоянно сообщается с буферной по
лостью двигателя, в которой поддерживается
постоянное давление. Как газовая пружина бу
ферная полость выполняет функцию, анало
гичную функции коленчатого вала в обычном
двигателе Стирлинга. Для обеспечения необ
ходимого сдвига по фазе изменений объемов
холодной и горячей полостей рабочий пор
шень имеет большую массу, чем поршень-вы
теснитель. Рабочий цикл свободнопоршневого
двигателя Стирлинга практически полностью
идентичен циклу двигателя, в котором рабо
чий и вытеснительный поршни механически
связаны между собой с помощью приводного
механизма.
Техническая характеристика двигателей.
При проектировании двигателей Стирлинга
высокие значения давлений рабочего тела
создают специфические трудности. Наиболь
шие проблемы вызывает герметизация внут
реннего контура двигателя. Уплотнения дви
гателя должны работать в условиях высоких
давлений и температур при полном отсутст
вии смазочного материала. Попадание масла
из картера во внутренний контур двигателя
недопустимо, поскольку это вызывает пиро
лиз масла и образование углеродных отложе
ний на теплообменных поверхностях. При
этом происходит уменьшение не только про
ходных сечений, но и коэффициента тепло
отдачи, что неизбежно приводит к снижению
мощности двигателя и его КПД.

Несмотря на близкий к синусоидальному
закон изменения давления, средние его значе
ния за цикл оказываются высокими, что обу
словливает использование подшипниковых уз
лов сложной конструкции или повышение
давления в картере двигателя.
КПД двигателя Стирлинга так же, как и
других тепловых двигателей, возрастает с уве
личением температуры, при которой осущест
вляется подвод теплоты, и понижением темпе
ратуры при ее отводе. Повышение температу
ры рабочего тела в горячей полости ограниче
но прочностными свойствами материалов, ис
пользуемых при изготовлении нагревателей, а
минимальное значение температуры в холод
ной полости определяется температурой окру
жающей среды и габаритными размерами сис
темы охлаждения. На практике удачно спроек
тированные двигатели Стирлинга имеют тер
мический КПД, не превышающий 65...70 %
КПД идеального цикла Карно в заданном тем
пературном диапазоне.
Если температуры теплообменных по
верхностей нагревателя и охладителя поддер
живать постоянными во всем диапазоне режи
мов работы двигателя, то его КПД будет отли
чаться малой чувствительностью к изменению
частоты вращения выходного вала.
Двигатели Стирлинга отличаются высо
кими значениями крутящего момента при
низких частотах вращения вала, что свидетель
ствует о принципиальной возможности их ис
пользования на автомобильном транспорте.
Кроме того, изменение крутящего момента в
течение цикла представляет собой достаточно
плавную зависимость с пиками малой ампли
туды, что обусловлено непрерывностью про
цесса подвода теплоты к рабочему телу. Таким
образом, степень неравномерности крутящего
момента в двигателе Стирлинга незначитель
ная и при равном числе цилиндров существен
но меньше, чем у ДВС.
Отсутствие периодических вспышек го
рючей смеси в цилиндре и клапанного меха
низма газораспределения обусловливает более
низкий уровень шума двигателей Стирлинга
по сравнению с ДВС. Механический и аэроди
намический шумы, возникающие при работе
двигателя Стирлинга, на 10...15дБА меньше,
чем у дизеля сопоставимой мощности. Основ
ными источниками шума двигателя с внеш
ним подводом теплоты являются вспомога
тельные агрегаты (главным образом вентиля
тор системы охлаждения) и механизм привода.
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7.3.1. Техническая характеристика современных двигателей Стирлинга
Двигатель
4-235

Конструктивная
Рабочее тело
схема
р-схема

Мой II
МТ79
Р40

КР 2-100

Масса двигателя, кг

33

385

62

4000

42

205

52

2500

30

190

40

4000

32

328

30

1500

33

240

3,5

650

8

130

0,05

300

5

11

Гелий
Воздух

Ле> %

3000

а-схема

Р-схема

^ ном 5 МИН

156

Водород

Ш 30А
8 Т -5

Гелий

Ые, кВт

Двигатели Стирлинга, работающие на
жидком углеводородном топливе, имеют луч
шие характеристики по токсичности отрабо
тавших газов, чем характеристики ДВС, что
объясняется непрерывным характером процес
са горения, протекающего в камере сгорания с
нагретыми стенками при постоянной темпера
туре и незначительном избыточном давлении.
При этом скорость продуктов сгорания неве
лика, в результате чего обеспечивается факти
чески полное сгорание топлива с незначитель
ным содержанием СО и несгоревших углево
дородов СИ. Концентрация оксидов азота в
отработавших газах двигателей Стирлинга со
поставима с их концентрацией в ДВС. Образо
вание >ЮХ может быть уменьшено путем ре
циркуляции отработавших газов или введени
ем в камеру сгорания дополнительного коли
чества воздуха, что приводит к снижению тем
пературы и скорости реакции между кислоро
дом и азотом. Количество рециркулируемых
продуктов сгорания составляет до 30 % сум
марной массы отработавших газов.
В табл. 7.3.1 приведена техическая харак
теристика ряда современных двигателей Стир
линга, выполненных по различным компоно
вочным схемам и использующих в качестве ра
бочих тел различные газы.
Ре1улирование двигателей. При использо
вании двигателя в составе силовой установки
любого назначения возникает необходимость
регулирования таких показателей, как мощ
ность и частота вращения выходного вала. В
двигателях Стирлинга одного лишь изменения
количества подводимой к рабочему телу теп
лоты, как в ДВС, недостаточно. Это связано с
тем, что на всех режимах работы для обеспече
ния высоких экономических и экологических
показателей необходимо, с одной стороны,
поддерживать максимально высокую из усло

вий термопрочности температуру теплообмен
ной поверхности нагревателя, а с другой —
обеспечивать определенное количественное
соотношение между подаваемыми в камеру
сгорания топливом и воздухом. Кроме того, в
связи с инерцией процессов теплообмена ре
акция двигателя на изменение процессов в ка
мере сгорания является медленной и в боль
шинстве случаев не может удовлетворить по
требителя.
Поэтому система регулирования двига
телей Стирлинга состоит из двух частей, от
личающихся по своему функциональному на
значению: одна должна воздействовать на ра
бочий процесс камеры сгорания, а другая —
на рабочий процесс во внутреннем контуре
двигателя. Динамичное управление рабочими
процессами во внутреннем контуре двигателя
возможно при изменении одного из следую
щих параметров: среднего циклового давле
ния рабочего тела, амплитуды изменения дав
ления, фазового угла опережения изменения
объема горячей полости, а также хода порш
ня. Следовательно, система регулирования
кроме воздействия на процессы в камере сго
рания должна оперативно изменять один (или
несколько) параметров. Наиболее распро
страненным является регулирование режима
работы двигателя за счет изменения среднего
давления, что обеспечивается изменением ко
личества рабочего тела во внутреннем конту
ре. При этом увеличение массы рабочего тела
приводит к повышению выходной мощности
двигателя, а уменьшение сопровождается
снижением мощности и частоты вращения.
В системе регулирования мощности из
менением амплитуды колебания давления ра
бочего тела горячая и холодная полости двига
теля посредством управляемых клапанов со
единяются с несколькими отличающимися по
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Рис. 7.3.4. Влияние фазового угла 0 на рабочий процесс двигателя
объему полостями. Для уменьшения мощно
сти двигателя открывается один или несколько
клапанов, объемы соответствующих полостей
становятся частью общего мертвого объема
двигателя. При этом уменьшаются степень
сжатия, амплитуда изменения давления, цик
ловая работа, а следовательно, мощность дви
гателя. Однако при таком способе регулирова
ния ввиду дискретности изменения общего
мертвого объема при подключении дополни
тельных полостей мощность двигателя изме
няется ступенчато. Практическая реализация
такого способа регулирования связана с про
блемой размещения большого числа дополни
тельных полостей, требуемых для изменения
мощности в широком диапазоне. Массогаба
ритные показатели двигателя увеличиваются,
хотя эффективность его работы при таком
способе регулирования мощности выше, чем
при регулировании изменением массы рабоче
го тела во внутреннем контуре.
Показатели двигателя можно изменять в
широких пределах путем воздействия на угол
опережения изменения объема горячей полос
ти по отношению к объему холодной полости.
Для реализации этого способа регулирования
приводные механизмы рабочего и вытесни
тельного поршней должны быть связаны меж
ду собой с помощью устройства, позволяюще
го изменять их взаимное положение (напри
мер, планетарного редуктора, в котором за
счет перемещения корончатой шестерни мож
но изменять фазу вращения центрального зуб
чатого колеса).

На рис. 7.3.4 показаны зависимость отно
сительной индикаторной мощности двигателя
N от фазового угла 0 и индикаторные диаграм
мы в характерных точках. При отсутствии фа
зового сдвига (0 = 0° и 0 = 360°) несмотря на из
менение общего рабочего объема и давления
во внутреннем контуре двигатель работы не
производит, поскольку отсутствует перемеще
ние рабочего тела через внутренний контур,
цикл вырождается в линию.
При фазовом сдвиге 0 = 180° двигатель
также не будет производить полезной работы
вследствие постоянства суммарного рабочего
объема. В диапазоне О°<0<18О° законы изме
нения суммарного рабочего объема и давле
ния приведут к положительной цикловой ра
боте, максимум которой наблюдается вблизи
0 = 90°. В диапазоне изменения угла от 180 до
360° двигатель превращается в тепловой насос
с отбором теплоты от охладителя и ее переда
чей нагревателю. Направление тепловых про
цессов в цикле изменяется на прямо противо
положное, и работа цикла становится отрица
тельной.
Рассмотренный способ регулирования
неприменим в двигателях двойного действия,
в которых фазовый угол постоянен и опреде
ляется лишь числом цилиндров.
7.3.2. СВОБОДНОПОРШНЕВЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Двигатели со свободно движущимися
поршнями представляют собой особый класс
д в е.

СВОБОДНОПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Свободнопоршневые двигатели нашли
широкое применение в качестве привода ком
прессоров при получении сжатого воздуха, как
свободнопоршневые
дизель-компрессоры
(СПДК) и как свободнопоршневые генерато
ры газа (СПГГ) в комбинированных теплоси
ловых установках. СПД используют в установ
ках для получения сжатого воздуха, в качестве
генераторов рабочего газа для газовых турбин,
в гидронасосах с газовым приводом от порш
ней двигателя к поршню гидронасоса, для по
лучения электрической энергии с помощью
возвратно-поступательного движения порш
ней, связанных с якорями линейной электри
ческой машины.
Опыт эксплуатации теплосиловых уста
новок со свободнопоршневыми двигателями в
различных отраслях промышленности пока
зал, что по сравнению с другими тепловыми
двигателями они в ряде случаев оказываются
более эффективными.
Однако проектирование и, особенно, до
водка таких машин связаны со значительными
трудностями. При этом необходимо решать
специфические задачи, связанные с агрегати
рованием теплового двигателя и поршневого
компрессора, а также их систем.
Объединение в одном агрегате двухтакт
ного двигателя с поршневым компрессором и
исключение промежуточного звена (кривошип
но-шатунного механизма с маховиком) приве
ло к получению агрегата с новыми статически
ми и динамическими свойствами.
Существует достаточно большое количе
ство принципиальных схем установок различ
ного назначения с СПД. Классификация этих
схем может быть произведена по трем наибо
лее существенным признакам:
по роду вырабатываемой энергии;
по способу возврата поршней к ВМТ;
по конструктивным особенностям.
СПД работают по двухтактному циклу с
прямоточной щелевой продувкой. Газы, обра
зующиеся при сгорании топлива в цилиндре
двигателя, воздействуют на два рабочих порш
ня, которые совершают расходящийся или так
называемый наружный (прямой) ход. Внут
ренний (обратный) ход поршней соответствует
процессам наполнения, продувки и сжатия
воздуха в цилиндре двигателя и совершается за
счет энергии воздуха, которая аккумулируется
в специальных устройствах — буферных ци
линдрах. Существуют схемы СПД без буфер
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ных цилиндров, а для совершения внутреннего
хода поршней используется энергия сжатого
воздуха, заполняющего пространство цилинд
ров компрессора.
По конструктивным особенностям СПД
можно разделить по двум основным призна
кам: с симметричным и несимметричным
расположением рабочих цилиндров. При
симметричной схеме каждая сторона точно
воспроизводит расположение цилиндров
воздушного буфера и наддувочного компрес
сора, при несимметричной — буферный ци
линдр может располагаться с одной стороны,
а цилиндр наддувочного компрессора - с
другой.
Конструктивные схемы свободнопоршне
вых
дизель-компрессоров
показаны
на
рис. 7.3.5.
СПДК, выпускаемый ОАО «Компрес
сор», показан на рис. 7.3.6.
Техническая характеристика СПДК при
ведена в табл. 7.3.2.
Из всего разнообразия конструктивных
схем СПГГ в практике нашли применение
показанные на рис. 7.3.7:
Наибольшее распространение получила
схема, показанная на рис. 1.3.20, б, по которой
построены СПГГ 08-34, серийно выпускав
шиеся фирмой Сигма, а также многие отечест
венные и зарубежные образцы, в том числе
СПГГ Луганского тепловозостроительного за
вода (рис. 7.3.8).
Техническая характеристика СПГГ при
ведена в табл. 7.3.3.
Несинхронность перемещения поршней
обусловлена следующими различиями: газоплотностью поршневых колец; плотностью
прилегания автоматических клапанов к сед
лам; объемами вредных пространств ком
прессорных и буферных полостей; движу
щихся масс; сил трения. На используемый
для синхронизации механизм возлагаются
эти и другие функции: он служит приводом
топливного насоса и лубрикатора. Схемы
синхронизирующих механизмов показаны на
рис. 7.3.9.
Шатунный механизм 1 по кинематике
наиболее близок к кривошипно-шатунному
механизму, однако имеет сложное движение
шатунов и не допускает непосредственного их
крепления к поршням 2. Рычажный механизм
образует два плоскозвенных параллелограмма
3 и 4 и позволяет непосредственное крепление
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Рис. 7.3.5. Конструктивные схемы свободнопоршневых дизель-компрессоров:
а, б ~ симметричных; в, г — несимметричных; а, б, в — одноступенчатого сжатия; г — безбуферного двухступенчатого сжатия; б — с буферным цилиндром
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7.3.2. Техническая характеристика СПДК
Параметры

ДК-2

ДК-10

28г

3-К220

К115

115

150

280

220

115

2x220

2x295

2x370

2x260

2x220

Число циклов, цикл/мин

910

850

470

800

840

Номинальная мощность, кВт

64

96

220

185

—

Диаметр цилиндра двигателя, мм
Ход поршня, мм

к поршням 2, однако большое количество ры
чагов и шарниров делает эту конструкцию
достаточно сложной, а детали должны обраба

тываться с высокой точностью и шероховато
стью поверхностей. Наиболее компактный и
самый простой — реечный механизм.
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Рис. 7.3.7. Конструктивные схемы СПГГ:
а, б — с буферными цилиндрами; в — безбуферный; а — с внешним расположением компрессоров;
б — двойного действия
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Рис. 7.3.8. СПГГ Луганского тепловозостроительного завода

7.3.3. Техническая характеристика СПГГ
Параметры

СМ8

С8-75

08-34

Внутреннее

Расположение компрессора

Зульцер

Луганский

Наружное Внутреннее

Диаметр цилиндра, мм:
двигателя

101,6

190,5

340

400

280

компрессора

279,4

527

900

1100

750

буфера

279,4

527

900

400

750

127

241

443

652

375

Число циклов, цикл/мин

2400

1000

570

350

690

Средняя скорость поршня, м/с

10,2

8,05

8,4

7,6

8,32

Адиабатная мощность, кВт

184

309

919

1730

636

Расход газа, кг/с

1,0

1,2

4,0

6,0

2,24

Температура газа в газосборнике, °С

480

465

437

450

544

Давление газа в газосборнике,кПа

400

410

400

703

450

Удельный расход топлива, г/(кВт-ч)

277

201

196

204

198

Масса генератора, кг

270

2000

8270

—

5414

длина

1000

2230

4270

5370

3700

ширина

860

900

1310

—

1135

высота

445

1230

1810

1700

1420

Ход поршня, мм

Размеры генератора, мм:
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Рис. 7.3.9. Схемы синхронизирующих механизмов:
а — шатунного; б — рычажного; в — реечного
7.3.3.
КОМБИНИРОВАННЫЕ
(ГИБРИДНЫЕ) УСТАНОВКИ
С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ
Комбинированные (гибридные) установ
ки с ДВС в зависимости от дополнительного
источника механической энергии условно
можно подразделить на несколько типов:
с силовой газовой турбиной, передающей
часть или всю мощность на коленчатый вал
двигателя, турбокомпрессора или компрессора
с механической связью с коленчатым валом
двигателя;
с паровой расширительной машиной сис
темы утилизации теплоты О Г;

с электрогенератором, электродвигателем,
аккумуляторных и конденсаторных батарей.
Комбинированные установки с силовой га
зовой турбиной. В комбинированных установ
ках с поршневым двухтактным или четырех
тактным дизелем возможны несколько схем
связи между двигателем и лопаточными маши
нами (рис. 7.3.10):
компрессор 4 и турбина 3 соединены по
рознь через редуктор 2 с коленчатым валом
дизеля 1 (рис. 7.3.10, а);
компрессор 4 и турбина 3 имеют общий
вал, через редуктор 2 соединенный с коленча
тым валом дизеля 1 (рис. 7.3.10, б);
силовая турбина 3 через редуктор 2 со
единена с коленчатым валом дизеля 7, отрабо
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Рты
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Рис. 7.3.10. Схемы комбинированных установок с дизелем и силовой турбиной (/?0, То и Рю Тк —
давление и температура воздуха соответственно на входе в компрессор и за компрессором;
р8, Т8 — давление и температура воздуха после воздухоохладителя; рт, Тт, рТо,ТТо — давление и
температура отработавших газов соответственно перед турбиной и за турбиной; рт', Тт' — давле
ние и температура отработавших газов на входе в турбину турбокомпрессора):
1 — дизель; 2 — редуктор; 3 — силовая турбина; 4 — компрессор; 5 — воздухоохладитель; 6 — тур
бина привода компрессора

тавшие газы после силовой турбины 3 посту
пают в газовую турбину 6 привода компрессо
ра 4 (рис. 7.3.10, в).
Последняя схема комбинированной уста
новки с двухтактным дизелем может быть ис
пользована только при наличии дополнитель
ного электродвигателя для привода турбоком
прессора на режимах пуска, холостого хода и
малых нагрузок. При использовании комбини
рованной силовой установки для привода
электрогенератора или компрессора согласо
вание характеристик дизеля и лопаточных ма
шин осуществляется для определяющего по
мощности и расходу топлива режима работы
установки (режим номинальной мощности).
При использовании комбинированной ус
тановки на наземных транспортных средствах
энергетическая установка более 80 % времени
работает на режимах частичных нагрузок, холо

стого хода и переходных режимах. Согласование
характеристик дизеля и лопаточных машин в
достаточно широком диапазоне нагрузок и час
тот вращения коленчатого вала достигается ис
пользованием регулируемого соплового аппара
та турбины, дифференциального привода ком
прессора или гидромуфты привода компрессора
и гидромуфты между турбиной и дизелем.
По эксплуатационной экономичности
рассмотренные схемы комбинированных уста
новок примерно равноценны. Одним из ос
новных факторов, определяющих эффектив
ный КПД гибридной установки с дизелем и
лопаточными машинами является соотноше
ние давления газов ртперед силовой турбиной
и давлением воздуха р8 на входе в дизель.
Для простейшей схемы комбинирован
ной установки на коленчатый вал дизеля пере
дается только избыточная мощность турбины
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(рис. 7.3.10, б). Эффективная мощность уста
новки
К у = -Л^д + (ЛГТ - ЖК)Г1Р
или в относительных величинах
Л еу — Л ед

( ^ т — ^ к )Л р 5

где Аед, Ат, Ак — мощность соответственно ди
зеля, турбины и компрессора; г|р — КПД редук
тора; г|ед, г]еу — эффективный КПД соответсвенно дизеля и установки; А,,, А к — доля рабо
ты (мощности) соответсвенно турбины и ком
прессора в тепловом балансе установки;
Дт = 3600АТ / (ВЧ0 Н);
Дк = 3600АК / (Вч()н );
Вч — часовой расход топлива; (2Н — низшая
удельная теплота сгорания топлива.
. Турбокомпрессорному режиму работы
установки (Ат = Ак) в зависимости от КПД
турбины и компрессора соответствует отноше
ние давлений газов перед турбиной к давле
нию воздуха на впуске: рт / р8 = 0,75...0,80
(рис. 7.3.11). С увеличением давления газов рт
при неизменных значениях мощности уста
новки Аеу, давлении и температуре воздуха на
впуске {р8, Т8) избыточная мощность турбины
(Ат - Ук)г1р не только компенсирует увеличе
ние насосных потерь в тепловом балансе установки А„.п =360(ШНП / (Вч()н ), где 7УН-П —
мощность насосных потерь, но и позволяет
уменьшить цикловую подачу топлива, мощ
ность дизеля Nт для поддержания заданной
мощности установки. В результате эффектив
ный КПД установки г|еу возрастает от 42,2 до
45 %. Индикаторный КПД (щ), доля механи
ческих потерь А Мд - 3600АМД/ (Вч (2Н), где
Амд — мощность механических потерь в дизе
ле, при этом изменяются незначительно. Мак
симальному значению эффективного КПД ус
тановки соответствует отношение рт / р8 =
= 1,2...1,3.
Повышение эффективного КПД комби
нированной установки с дизелем и силовой га
зовой турбиной следует ожидать в пределах
6...7 %. Практическое использование таких
комбинированных установок, как энергетиче
ских установок наземных транспортных
средств, сдерживается значительными услож
нениями энергетической установки, повыше
нием ее стоимости.
Столь же значительно усложняется энер
гетическая установка с турбопоршневым дизе
лем и паровой расширительной машиной сис
темы утилизации теплоты ОГ. Для условий ра-

Рис. 7.3.11. Влияние отношения давления газов
перед силовой турбиной ( р т/ р 8 ) на эффек
тивный КПД л/ комбинированной установки
16ЧН 24/27
= 2200 кВт, п = 850 мин-1 ;
р к = 0,255 МПа; Т, = 335 К)

боты стационарной энергетической установки
(средняя эксплуатационная мощность состав
ляет 80... 100 % номинальной) повышение эф
фективного КПД комбинированной установки
за счет утилизации теплоты охлаждающей
жидкости и ОГ достигает 10 %. В условиях ра
боты комбинированной установки в составе
наземного транспортного средства, для кото
рого определяющими являются режимы холо
стого хода и частичных нагрузок (более 80 %
времени работы установки), повышение эф
фективного КПД установки за счет утилиза
ции теплоты охлаждающей жидкости и ОГ не
превышает 3 %.
Комбинированные установки автотранс
портных средств. Как было рассмотрено вы
ше, необходимость создания автотранспорт
ных средств, использующих альтернативные
энергоустановки, становится все более акту
альной. Ведущие производители автотранс
портных средств (АТС) приняли двухстадий
ную концепцию создания экологически чис
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Рис. 7.3.12. Многопараметровая характеристика двигателя ВАЗ-2112
того автомобиля. На первой стадии преду
сматривается использование гибридной сило
вой установкой, включающей ДВС, накопи
тель энергии, электрические машины (гене
ратор и тяговый двигатель) с перспективой
перевода его питания на водород или синтезгаз, а на второй — электрохимического гене
ратора (ЭХГ) на базе топливных элементов
водород—воздух.
В соответствии с правилами ЕЭК ООН,
термин «гибридное транспортное средство»
обозначает АТС, имеющее, по крайней мере,
два различных преобразователя энергии и две
разные системы хранения энергии на борту
для обеспечения его движения. Термин «гиб
ридное электрическое транспортное средство»
означает АТС, которое может получать энер
гию для его движения от двух следующих ис
точников хранения на борту: какое-либо топ
ливо и электрическое энергонакопительное
устройство (батарея, электронакопители емко
стного или маховичного типа и др.).
Гибридная силовая установка способна
обеспечить работу ДВС на режимах его наи
большей эффективности. В настоящее время в
ряде стран ведутся работы по созданию транс
портных средств, использующих гибридные
силовые установки, в состав которых в качест
ве первичного источника энергии входят ДВС
(или другой тепловой двигатель) и буферный
накопитель энергии. Применение буферного

накопителя энергии позволяет обеспечить ра
боту ДВС не зависимо от режима движения
автомобиля, а следовательно, на его самых не
благоприятных режимах.
На многопараметровой характеристике
двигателя автомобиля ВАЗ-2112 показана тра
ектория изменения режимной точки двигате
ля, при движении автомобиля по городскому
циклу (рис. 7.3.12).
Эта траектория расположена в зоне не
лучших показателей удельного расхода топли
ва. Обеспечение работы двигателя в зоне его
максимальных КПД не зависимо от частоты
вращения колеса автомобиля и нагрузки по
зволили бы сократить расход топлива более
чем на 30 %.
Значительный прогресс в развитии сис
тем силовой электроники и систем накопле
ния электрической энергии делают возмож
ным уже в настоящее время использовать ком
бинированные энергетические установки, со
стоящие из ДВС, электрического генератора,
буферного накопителя электроэнергии и сис
темы тягового электропривода.
Концепцией комбинированной энерге
тической установки является обеспечение
возможности работы ДВС на режимах его
максимальной эффективности с точки зре
ния как расхода топлива, так и выбросов
вредных веществ. Кроме того, предполагает
ся, что работа такой энергоустановки долж
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на быть полностью независима от внешнего
источника электроэнергии, т.е. должна быть
исключена необходимость подзарядки бу
ферного накопителя от внешнего источника
электроэнергии. С этих позиций и должны
рассматриваться различные варианты схем
этих установок при выборе оптимального ре
шения. Кроме того, важным фактором при
выборе схемы должны учитываться удобство
управления, массогабаритные и стоимост
ные характеристики.
В настоящее время рассматриваются
следующие основные конструктивные схемы
передачи энергии в комбинированных энер
гоустановках — параллельная и последова
тельная (рис. 7.3.13). При параллельной схе
ме два параллельных энергопотока (механи
ческий и электрический) следуют непосред
ственно к колесу автомобиля, а при последо
вательной схеме вся энергия ДВС преобразу
ется в электрическую, при этом отсутствует
механическая связь коленчатого вала с при
водом колеса.
Работа ДВС при последовательной схеме
может быть реализована в режиме полной не
зависимости от частоты вращения колеса
электромобиля и тяговой силы на колесе, не
обходимой для движения автомобиля, и мо
жет находиться точно в зоне, соответствую
щей оптимальным режимным точкам. Отсут
ствие механической трансмиссии позволяет
повысить качество управления автомобилем
и реализовать индивидуальный привод на
каждое колесо. Программными средствами
без дополнительных механизмов можно обес
печить межосевой и межколесные дифферен
циалы, антиблокировочную систему тормо
жения и др.
При параллельной схеме режимная точка
двигателя имеет только одну степень свобо
ды — нагрузку (рис. 7.3.14), которую обеспе
чивает электрический генератор, поскольку
частота вращения двигателя напрямую зависит
от скорости движения автомобиля. Следова
тельно, в каждый момент времени, для того
чтобы обеспечить работу ДВС по линии опти
мальных режимных точек, он будет развивать
мощность, в общем случае несоответствую
щую необходимой мощности подзаряда бу
ферного накопителя электроэнергии, что мо
жет привести либо к его перезарядке, либо к
его полной разрядке.
Одной из разновидностей параллельной
схемы является схема, примененная на авто
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мобиле ТоуоШ «Рпш» (рис. 7.3.15). Она содер
жит планетарную передачу 7, обеспечиваю
щую возможность бесступенчатого изменения
частоты вращения и нагрузки на ДВС незави
симо от скорости и тяговой силы на колесе ав
томобиля. В схеме сохранены все элементы
трансмиссии традиционного автомобиля. Не
достатком схемы является невозможность пе
редачи крутящего момента от ДВС к колесам
при полностью разряженном буферном нако
пителе электроэнергии.
Наиболее важным компонентом является
система управления, которая состоит из приборно-аппартных средств и программно-мате
матического обеспечения (ПМО). Последнее
реализует стратегию управления системами и
агрегатами комбинированной силовой установ
ки, которая должна обеспечивать одновремен
но работу ДВС на его неблагоприятных режи
мах, поддержание на заданном уровне степени
заряженности буферных накопителей электро
энергии и обеспечивать заданную водителем
динамику движения транспортного средства.
Из возможных вариантов гибридных
силовых установок с ДВС для наземных
транспортных средств, прежде всего для ав
томобилей, перспективными являются уста
новки, состоящие из поршневого двигателя,
электрогенератора, электродвигателя или
мотор-генератора, аккумуляторных и кон
денсаторных батарей (рис. 7.3.16). Тяговые
электродвигатели могут быть скомпонованы
и непосредственно с ведущими колесами
автомобиля. При последовательном распо
ложении агрегатов установки (рис. 7.3.16, а)
электрогенератор 2 с приводом от двигателя
1 используется только для зарядки аккуму
ляторной 6 и конденсаторной 7 батарей.
Привод ведущих колес 5 осуществляется от
тягового электродвигателя 4. Блок управле
ния 3 согласует режимы работы агрегатов
установки при заданном крутящем моменте
на ведущих колесах.
В зависимости от энергоемкости бата
рей мощность поршневого двигателя гиб
ридной установки может быть снижена на
40...60 % мощности ДВС автомобиля с тра
диционной механической трансмиссией. Вне
зависимости от внешней загрузки (условий
движения автомобиля) поршневой двигатель
гибридной установки работает на оптималь
ном режиме по экономичности и выбросам
токсичных веществ с ОГ. За счет этого в го
родском цикле режимов движения автомо
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а)

Рис. 7.3.13. Схемы передачи энергии в гибридной силовой установке:
а — параллельной; б — последовательной; 1 — ДВС; 2 — система управления; 3 — педаль водителя;
4 — коробка передач; 5 — сцепление; 6 — электродвигатель; 7 — электрический буфер; 8 — элек
трогенератор; 9 — тяговый электропривод
биля снижение путевого расхода топлива
достигает 30 %.
В гибридной установке с ДВС и моторгенератором (рис. 7.3.16, б) поршневой двига
тель 1 через редуктор 8 соединен с ведущими
колесами автомобиля 5 и мотор-генератором

2—4. На частичных режимах мотор-генератор
2—4 работает в режиме электрогенератора, а
привод ведущих колес 5 осуществляется от
поршневого двигателя 1. На режимах повы
шенных нагрузок (повышенных скоростей
движения автомобиля и режимах разгона)
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Рис. 7.3.14. Возможные траектории режимной точки ДВС, обеспечиваемые различными схемами
гибридной силовой установки:
1 — параллельной; 2 — последовательной; 3 — необходимая мощность на колесе; 4 — траектория
минимального удельного расхода топлива
мотор-генератор работает в режиме электродвигателя. Так как при такой схеме гибридной установки поршневой двигатель значи-

тельную часть времени работает на частичных нагрузках путевой расход топлива снижается в меньшей степени, чем в случае после-

Рис. 7.3.15. Сплит-схема гибридной силовой установки Тоуо1а:
1 — ДВС; 2 — система управления; 3 — педаль водителя; 4 — электродвигатель; 5 — электрический
буфер; 6 — генератор; 7 — планетарная передача
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Рис. 7.3.16. Схемы гибридных установок с поршневым двигателем,
электрогенератором и электродвигателем:
поршневой двигатель; 2 — электрогенератор; 3 — блок управления; 4 — электродвигатель;
— мотор-генератор; 5 — ведущие колеса автомобиля; 6, 7 — конденсаторные и аккумулятор
ные батареи; 8 — редуктор
довательного соединения агрегатов гибрид
ной установки (рис. 7.3.16, а).
Основными недостатками подобных гиб
ридных энергетических установок транспорт
ных средств являются недостаточная энерго
емкость и значительная масса батарей, огра
ниченный их ресурс, высокая стоимость энер
гоустановки.
Составляющие компоненты гибридных ус
тановок. Аккумуляторные батареи. По сравне
нию с электромобилями батареи для комбини
рованных установок характеризуются пони
женной емкостью. Удельная емкость должна
быть не менее 50 Вт-ч/кг, а удельная мощ
ность — не менее 500 Вт/кг. Плотность энер
гии является важнейшим параметром батареи,
который должен быть оценен.
В табл. 7.3.4 приведена техническая ха
рактеристика батарей для электромобилей.
Свинцово-кислые аккумуляторные батареи
(РЬ—Р Ь 0 2) широко известны. Для необслу
живаемых батарей электролит может нахо
диться в виде геля. Разработаны новые ти 
пы батарей с биполярными ячейками. Такие
батареи тяжелы, но имеют необходимую
стоимость.
Никель-кадмиевые
батареи
(№ —Сб) имеют высокую плотность мощ но
сти, большое количество циклов зарядаразряда. Этими батареями укомплектована
большая часть парка электромобилей стран
Западной Европы. В никель-металл-гидридных батареях (№ —МН) вместо отрицатель

ного кадмиевого электрода используется
сплав, способный накапливать водород.
Плотности энергии и мощности у них вы
ше, чем у № —Сб батареей.
Батареи на основе К а—МС1 являются
«горячими». Рабочая температура таких бата
рей 270 °С. Они хорошо подходят для гибрид
ных установок, просты в обслуживании. Они
известны под названием «Зебра».
Бензиновые, дизельные, газовые двигате
ли — электрические генераторы. Максимальная
мощность двигателя зависит от степени гибри
дизации. Энергия, необходимая для динамики
автомобиля в основном находится в аккумуля
торных батареях. Из электрогенераторов целе
сообразно применять машины с постоянными
магнитами, КПД которых на постоянной ра
бочей точке равен 90...95 %.
Топливные элементы. Они могут заме
щать группу ДВС-генератор. Структурная
схема с топливными элементами всегда будет
последовательной по классификации АТС с
комбинированными установками. Ожидае
мый КПД топливных элементов (около 50 %)
должен быть умножен на КПД процесса по
лучения водорода.
Электродвигатель. Он всегда должен со
ответствовать конкретным условям эксплуата
ции. Так, каждый из электродвигателей может
быть более эффективным в определенной зоне
его работы, и менее эффективным при работе
в других областях. Нельзя сравнивать электро
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7.3.4. Техническая характеристика батарей электромобилей
РЪ-РЪ02

м -с а

№—МН

№ —№С1

1л—юп

Рабочая температура, °С

-20...+60

-40...+60

-40...+50

+250...+370

-40...+60

Удельная энергия, Дж/кг

161

236

300

794

275

Плотность энергии, Дж/л

60...80

60...90

100...150

110...120

150...200

120...150

140...200, 500... 1000
(для гибридов)

Параметры

о
о
сч
ош

2,1

1,35

1,35

2,58

3,6

Число циклов заряда-разряда

500

2000

1000

1000

1000

о
о

Напряжение ячейки, В

*!
г-

350...400

Удельная мощность, Вт/кг

двигатели по критерию максимальных значе
ний, необходимо учитывать весь нагрузочноскоростной цикл их работы. Наиболее подхо
дящими для использования в комбинирован
ных установках являются индукторные элек
тродвигатели переменного тока с высокой час
тотой вращения (до 15 ООО мин-1), обеспечи
вающие оптимальные характеристики по мас
согабаритным и мощностным показателям. На
рис. 7.3.17 приведена зависимость крутящего
момента электропривода Мкр от положения
педали управления (частоты вращения элек
тродвигателя).
Силовая электроника для гибридных элек
тромобилей. Благодаря силовой электронике и
микропроцессорным
блокам
управления,
управление движением автомобиля становится
все более эффективным. Современные инвер
торы конструируются из модулей с биполяр
ными транзисторами: М 08-ЕЕТ или ЮВТ.
Наиболее распространены системы ЮВТ. В
инвертерах используемых для батарей с низ-

Рис. 7.3.17. Зависимость крутящего момента
Мкр и частоты вращения п электропривода от
положения педали управления:
1 — обратное вращение; 2 — полное дроссели
рование; 3 — частичное дросселирование; 4 —
рекуперативное торможение

ким напряжением (менее 100), чаще применя
ют М 08-ЕЕТ.
Задача инвертора — генерировать трех
фазный ток, т.е. инвертор является связую
щим звеном по направлению от аккумулятора
(постоянный ток) к электроприводу (перемен
ное трехфазное напряжение).
7.3.4. ДВИГАТЕЛИ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ И РАБОЧИМ
ОБЪЕМОМ
Прогресс в развитии двигателей в по
следние годы связан в первую очередь с со
вершенствованием систем топливоподачи,
воздухоснабжения с целью улучшения про
текания рабочих процессов. При этом не ис
пользованы такие мощные резервы оптими
зации показателей рабочих процессов двига
теля во всем диапазоне режимов его работы,
как регулирование степени сжатия и рабоче
го объема.
Как известно, мощность и топливная
экономичность двигателя возрастают при уве
личении степени сжатия вследствие повыше
ния индикаторного КПД. При достижении
степени сжатия в = 13... 14 улучшение показа
телей двигателя прекращается вследствие не
избежного роста механических потерь. Поэто
му такие степени сжатия являются оптималь
ными.
В то же время заложенная в конструкцию
двигателей степень сжатия отличается от опти
мальной. В бензиновых двигателях степень
сжатия меньше оптимальной и ограничена де
тонацией, в дизелях она больше оптимальной
и выбирается с учетом обеспечения надежного
самовоспламенения топлива при пуске холод
ного двигателя.
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Механизмы для изменения степени
сжатия и рабочего объема
1
Электромагнитные

Механические

Комбинированные

1

Рычажные |

Зубчатые 1

Кулачковые 1

Кулисные |

| Винтовые

Рис. 7.3.18. Классификация механизмов регулирования степени сжатия и рабочего объема
Многочисленные расчеты и экспери
ментальные исследования показали, что и
для бензинового двигателя, и для дизеля ре
гулирование степени сжатия способно обес
печить приблизительно одинаковое улучше
ние топливной экономичности (на 20 %), хо
тя причины этого и алгоритм регулирования
степени сжатия для этих двигателей различ
ные. В дизеле с регулированием степени сжа
тия можно значительно повысить давление
наддува, а следовательно, мощность, или, со
хранив прежний уровень мощности, снизить
рабочий объем (число цилиндров), улучшив
при этом топливную экономичность, умень
шив массу и стоимость двигателя. В бензино
вом двигателе при снижении степени сжатия
можно увеличить давление наддува без дето
нации, повысив при этом литровую мощ
ность со всеми сопутствующими положитель
ными эффектами, в том числе улучшением
топливной экономичности на режимах боль
ших нагрузок. При повышении степени сжа
тия топливная экономичность будет улуч
шаться на режимах малых нагрузок.
Возможность регулирования рабочего
объема Ук еще более ценна для показателей
работы двигателя. Большой рабочий объем
существующих двигателей нужен только для
движения автомобиля со скоростями, близ
кими к максимальной. Эти режимы не пре
вышают 10 % общего времени движения ав
томобиля. Наибольшую часть времени, на
пример при движении в городе, требуется
экономичный двигатель с малым рабочим
объемом.
Совместное
регулирование
степени
сжатия и рабочего объема открывает широ
кие перспективы создания двигателя нового

типа с управляемым движением поршней,
гибко приспосабливающего свои объем и
степень сжатия к условиям движения авто
мобиля. Например, когда требуется большая
мощность, этот двигатель эквивалентен шес
тицилиндровому, а при снижении мощности
(городской режим движения), он будет соот
ветствовать четырехцилиндровому и даже
трехцилиндровому двигателю обычного ти
па. При этом будет обеспечено значительное
снижение расхода топлива.
Способы регулирования степени сжатия и
рабочего объема. К настоящему времени из
вестно достаточно большое количество спосо
бов и механизмов регулирования степени сжа
тия е и рабочего объема (рис. 7.3.18).
Количество предложенных конструк
ций, позволяющих регулировать степень
сжатия и рабочий объем двигателя, очень ве
лико. Однако подавляющее большинство из
них, позволяющих решать поставленные за
дачи по управлению е й Ук, оказались не
пригодными для практической реализации
из-за невозможности обеспечить приемле
мую работоспособность двигателя или по
технологическим причинам. Поэтому огра
ниченное число двигателей было реализова
но и лишь единичные конструкции выпуска
лись серийно.
Одноэлементный преобразующий меха
низм — кривошипно-шатунный механизм. Рас
смотрим возможность изменения степени сжа
тия и хода поршня в двигателе с кривошипношатунным механизмом. Используя обозначе
ния, данные на рис. 7.3.19, имеем:
е = 1н---- ; Нс = Н - г - 1 - к п,
К
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Рис. 7.3.19. Схема для определения изменения
степени сжатия в двигателе с кривошипно
шатунным механизмом
где — ход поршня; кс — высота камеры сжа
тия; к — расстояние от оси коленчатого вала до
головки цилиндра; г — радиус кривошипа; / —
длина шатуна; кп — высота поршня.
Отсюда следуют основные направления
воздействия на степень сжатия в и ход порш
ня ^ (табл. 7.3.5).
В значительном количестве конструкций
двигателей регулирование степени сжатия осу
ществлялось за счет изменения высоты остова.
Наибольшее распространение они получили в
исследовательских установках, как правило,
одноцилиндровых, предназначенных для изу
чения рабочих процессов в двигателях, или
моторных свойств различных топлив. Изме
нить высоту остова двигателя можно либо пе-
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ремещением цилиндра (двигатели с подвиж
ным цилиндром), либо изменением положе
ния оси коленчатого вала (двигатели с под
вижным коленчатым валом).
В двигателях с подвижным цилиндром
картер с коленчатым валом остается непод
вижным, а блок цилиндров перемещается в
вертикальном направлении, или его ось откло
няется относительно вертикальной плоскости
симметрии (с качающимся цилиндром).
На рис. 7.3.20 показана схема механизма
изменения степени сжатия одноцилиндрового
двигателя, используемая для исследования
(США). В распространенном варианте такого
двигателя цилиндр вместе с головкой и разме
щенным в ней распределительным валом пе
ремещается относительно неподвижного кар
тера. Картер имеет соосный с цилиндром вы
ступ с трапецеидальной резьбой. Поворот гай
ки определяет ее перемещение, передаваемое
цилиндру. Изменение расстояния между ко
ленчатым и распределительным валами ком
пенсируется натяжным роликом в цепном
приводе распределительного вала.
Из группы двигателей с качающимся ци
линдром наиболее известна конструкция, раз
работанная фирмой СААБ (Швеция). Меха
низм регулирования степени сжатия двигателя
8УС выполнен в виде рычага 1 с двумя шарни
рами 2 и 3, из которых последний сочленен с
эксцентриковой опорой (рис. 7.3.21). При по-

7.3.5. Основные направления воздействия на
степень сжатия е и ход поршня в двигателе
с кривошипно-шатунным механизмом
Изменяемый элемент

Обозна Изменяемый
чение
параметр

Остов

к

8

Объем камеры сжатия

К

8

Высота поршня

К

8

Длина шатуна

1

8

Радиус кривошипа

г

8 И

У и

Рис. 7.3.20. Механизм изменения степени сжа
тия в установке для исследования детонационной
стойкости топлива
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вороте эксцентрика поворот блока цилиндров
относительно картера происходит вокруг оси
шарнира 4. Уплотнение подвижных соедине
ний корпуса осуществляется металлическими
деформируемыми элементами 5. При переме
щении элементов механизма, который дости
гается их относительным поворотом прибли
зительно на 4° происходит изменение надпоршневого зазора, благодаря чему степень
сжатия изменяется от 8 до 14.
Двигатель может работать на различных
видах топлива (бензине, дизельном топливе,
спиртах). В двигателе 8УС с рабочим объемом
1,6 л удалось обеспечить номинальную мощ
ность 165 кВт и максимальный крутящий мо
мент 305 Н-м. Дорожные испытания автомо
биля, оснащенного этим двигателем, показали
снижение расхода топлива на 30 % по сравне
нию с двигателем традиционной конструкции
с такой же мощностью.
В
четырехцилиндровом
двигателе
ЭНВЕРА с качающейся подвеской коленчато
го вала для перемещения опор коленчатого ва
ла использован реечный привод 3 с гидроци
линдром 1 (рис. 7.3.22). Вал отбора мощности
связан с коленчатым валом цепной передачей.
Механизм обеспечивает изменение степени
сжатия в диапазоне 8,5... 18. Проектная мощ
ность такого двигателя с рабочим объемом
1,85 л составляет 224 кВт, а максимальный
крутящий момент равен 407 Н-м. Двигатель

предназначен для грузового автомобиля,
имеющего штатный восьмицилиндровый дви
гатель с рабочим объемом 4,6 л.
Во всех схемах двигателей с качающейся
опорой коленчатого вала связь между послед
ним и валом отбора мощности осуществляется
с помощью зубчатой или цепной передач. При
этом ось вала отбора мощности совпадает с

Рис. 7.3.22. Двигатель ЭНВЕРА:
гидроцилиндр; 2 — рычаг; 3 — реечный
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Рис. 7.3.23. Механизм привода двигателя:
1 — вариация высоты остова; 2 — коленчатый
вал; 3 — эксцентриковая опора; 4 — управляю
щий вал

Основной недостаток двигателей с варьи
руемой высотой остова — понижение его же
сткости вследствие увеличения числа разъе
мов. Кроме того, в этих двигателях элементы
механизмов изменения высоты остова испы
тывают значительные нагрузки от газовых и
инерционных сил, что негативно сказывается
на их работоспособности. Недостатками дви
гателей с подвижным коленчатым валом явля
ются пониженная жесткость опор коленчатого
вала и невозможность обеспечить без допол
нительных устройств совмещение осей колен
чатого вала и вала отбора мощности.
Конструкция поршней, изменяющих свою
высоту и автоматически регулирующих степень
сжатия (ПАРСС), предложена в 1952 г. в Вели
кобритании. Система ПАРСС состоит из двух
основных составных частей: внутреннего порш
ня 1 и подвижного относительно него внешнего
поршня 2 (рис. 7.3.24). Полость между этими со
ставными частями может заполняться маслом,
поступающим к поршню по каналам в шатуне.
Регулирование количества масла и, следователь
но, взаимное положение внутреннего поршня и
головки осуществляется при помощи системы
клапанов. При заполнении полости маслом вы
сота поршня увеличивается; при этом сокраща
ется надпоршневой зазор и, соответственно,
возрастает степень сжатия.
1

осью качания подвески. Очевидно, что схема
вариации высоты остова с качающейся подвес
кой коленчатого вала в кинематическом плане
тождественна схеме с качающимся цилиндром.
Применение эксцентриковых опор колен
чатого вала требует меньших изменений конст
рукции двигателя по сравнению с другими спо
собами вариации высоты остова. При этом для
компенсации несоосности коленчатого вала и
вала отбора мощности используют карданные
механизмы или эксцентриковые муфты.
В двигателях автомобилей Мерседес и
Ауди, разработанных и изготовленных фирмой
ФЕВ используется вариант привода, в котором
коренные подшипники коленчатого вала рас
положены в эксцентриковых втулках, имеющих
зубчатые венцы, и могут поворачиваться с по
мощью зубчатых колес, размещенных на управ
ляющем валу (рис. 7.3.23). Такая схема реали
зована также в двигателях с рабочим процессом
Б1е8 Ойо. Для согласования вращения коленча
того вала с валом отбора мощности применена
эксцентриковая муфта 3.

2

3

Рис. 7.3.24. Поршень, автоматически регули
рующий степень сжатия:
1 — внутренний поршень; 2 — внешний пор
шень; 3 — верхняя масляная камера; 4 — редук
ционный клапан; 5 — нижняя масляная камера
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Рис. 7.3.25. Схема ВКАРО двигателя Н8-103:
1 — подвижный свод вихревой камеры; 2 —
гидравлический сервопоршень; 3 — регули
рующий золотник; 4 — топливная форсунка;
5 — вставка вихревой камеры

Системе ПАРСС присущ ряд органиче
ских недостатков: повышенная масса поступа
тельно движущихся частей кривошипно-ша
тунного механизма; возможность потери под
вижности составных частей поршня вследст
вие коксования масла в полости между ними;
сложность обеспечения надежной работы пре
цизионных элементов, подверженных воздей
ствию высоких давлений и температур, кото

рые до сих пор препятствуют реализации этой
системы в промышленности.
В течение ряда лет предпринимались по
пытки создания двигателей, содержащих в го
ловках цилиндров дополнительный объем изме
няемой величины. Наибольших успехов в этом
направлении достигла фирма Испано-Сюиза
(Испания), разработавшая вихревую камеру ав
томатически регулируемого объема (ВКАРО).
Подвижной свод 1 ВКАРО передвигается под
действием поршня 2 с гидравлическим приво
дом вверх или вниз относительно неподвижной
части вихревой камеры (рис. 7.3.25). В результа
те этого изменяется общий объем камеры сгора
ния и, следовательно, степень сжатия.
Помимо гидравлической системы управ
ления подвижным сводом камеры возможно
применение других типов систем управления
(механической, электрической). Однако уп
лотнение подвижных частей ВКАРО представ
ляет значительную сложность и пока сдержи
вает их применение.
Общим недостатком систем и ПАРСС и
ВКАРО является низкая надежность, опреде
ляемая размещением регулирующих элементов
в зонах высоких температур и нагрузок.
Вариация длины шатуна и радиуса криво
шипа. Для изменения длины шатуна в принци
пе можно использовать такие же конструктив
ные решения, как и для изменения высоты
поршня. Известно большое количество конст
рукций телескопических шатунов, длина кото
рых изменяется с помощью механических или
гидравлических устройств. Эти устройства мо
гут располагаться в стержне шатуна, а также в
его верхней или нижней головках.
.В шатуне переменной длины в период
тактов впуска и выпуска его длина максималь
ная благодаря буферным пружинам 2 и 5
(рис. 7.3.26). В период тактов сжатия и, осо
бенно, сгорания пружины сжимаются под дей

1
Рис. 7.3.26. Телескопический шатун:
1 — стержень; 2 и 5 — буферные пружины; 3 — регулировочная гайка; 4 — направляющий стержень
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ствием газовых сил, что приводит к сближе
нию стержня 1 и направляющего стержня 4,
вызывая снижение степени сжатия и ограни
чение максимального давления сгорания. Те
лескопический шатун в отличие от прямоли
нейно движущегося поршня совершает плос
копараллельное движение и испытывает зна
чительные изгибные напряжения. Недостат
ком телескопических шатунов по сравнению с
поршнями изменяемой высоты является еще
более низкая их надежность.
Неоднократно предлагались конструкции
шатунов, длина которых менялась за счет пово
рота эксцентриковых втулок, размещенных в
верхней или нижней головках. При размеще
нии эксцентриковой втулки в нижней головке
шатуна возможна реализация двух направлений
воздействия на степень сжатия и ход поршня.
Если эксцентриковая втулка после поворота на
некоторый угол фиксируется на шатунной
шейке коленчатого вала, а шатунный подшип
ник расположен между внутренней поверхно
стью головки шатуна и внешней поверхностью
эксцентриковой втулки, то осуществляется из
менение радиуса кривошипа с вариацией и сте
пени сжатия, и хода поршня. Длина шатуна
при этом остается постоянной. Если эксцен
триковая втулка фиксируется на внутренней
поверхности головки шатуна, а шатунный под
шипник расположен между внутренней поверх
ностью эксцентриковой втулки и шатунной
шейкой, то осуществляется изменение длины
шатуна с вариацией только степени сжатия. Ра
диус кривошипа при этом не меняется.
Низкая надежность и технологические
проблемы не позволили реализовать на прак
тике регулирование длины шатуна и радиуса
кривошипа с целью управления движением
поршней в двигателе.
Механизмы с зубчатыми передачами. Пре
образующие механизмы двигателей, исполь
зующие элементы с зубчатым зацеплением
имеют органические недостатки по сравнению
с кривошипно-шатунным механизмом с ци
линдрическими подшипниками. Основными
из них являются невысокая надежность в ус
ловиях циклического нагружения и повышен
ная шумность работы. Несмотря на это двига
тели с такими механизмами активно разраба
тываются.
Одна из наиболее известных схем двигате
лей, использующих элементы с зубчатым зацеп
лением, разработана инжиниринговой компани
ей Девелопмент (Франция). Поршень 1 меха-
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Рис. 7.3.27. Схема преобразующего механизма
двигателя МСЕ-5
низма двигателя МСЕ-5 предельно простой
конструкции жестко связан с зубчатой рейкой 2
с двумя зубчатыми венцами. Один из венцов
имеет зубья малых размеров, которые входят в
зацепление с зубчатыми колесами 3, входящими
в зацепление с зубчатой рейкой 4 на корпусе
двигателя (рис. 7.3.27). Другой венец на зубчатой
рейке имеет зубья больших размеров, которые
входят в зацепление с двусторонним зубчатым
сектором 5. Последний входит в зацепление с
зубчатой рейкой 6, являющейся продолжением
штока гидроцилиндра, перемещение поршня 7
которого относительно корпуса двигателя по
зволяет изменять степень сжатия. Центральная
точка зубчатого сектора 5 подвижно связана с
шатуном 8 и с коленчатым валом 9.
По такой схеме изготовлен рад эксперимен
тальных образцов двигателей, прошел цикл ис
пытаний автомобиля Пежо 407, оснащенный четырехцилиндровым двигателем МСЕ-5 с рабочим
объемом 1,5 л и регулируемой степенью сжатия в
диапазоне 7... 18. Применение двухступенчатого
наддува позволило достигнуть весьма высоких
удельных показателей двигателя: номинальной
мощности 162 кВт (108 кВт/л) максимального
крутящего момента 420 Н м (280 Н-м/л).
Средний расход топлива при испытаниях
по европейскому циклу К Е Б С составил
6,7 л/100 км, а выбросы углекислого газа были
зафиксированы на уроне 158 г/км. Такие по
казатели в первую очередь подтверждают вы
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Рис. 7.3.28. Детали двигателя МСЕ-5
сокий потенциал принципа регулирования
степени сжатия в двигателях.
Двигатель МСЕ-5, имея недостатки общие
для всех двигателей, использующих зубчатые
передачи в преобразующих механизмах, отли
чается усложненной конструкцией и плохой
уравновешенностью. Масса двигателя возросла
в первую очередь из-за массы блока, в котором
кроме рабочих цилиндров дополнительно раз

I
Рис. 7.3.29. Механизм Со Еп§ше с внешним за
цеплением эксцентриковой шестерни:
/ — эксцентрик; 2 — эксцентриковая шестер
ня; 3 — кольцевая шестерня; 4 — червячный
привод; 5 — солнечная шестерня; 6 — сателлит;
7 — промежуточная шестерня

мещены гидроцилиндры, сопоставимые по раз
мерам с рабочими цилиндрами (рис. 7.3.28).
Фирма Гомексис (Голландия) при под
держке известной компании Продрайв разра
батывает двигатели Оо Ещцпе с зубчатым пре
образующим механизмом, в котором фактиче
ски осуществляется вариация радиуса криво
шипа и длины шатуна. Основой преобразую
щего механизма этого двигателя является пла
нетарная передача.
Между внутренней поверхностью нижней
головки шатуна и шатунной шейкой коленча
того вала размещена эксцентриковая втулка с
эксцентриковой шестерней 2 планетарной пе
редачи (рис. 7.3.29). Конструкцией механизма
предусмотрено вращение эксцентриковой втул
ки с частотой в 2 раза меньше, чем частота вра
щения коленчатого вала. Кольцевая шестерня 3
механизма размещена в корпусе двигателя с
возможностью углового перемещения. Ее пово
рот с помощью исполнительного механизма с
червячным приводом обеспечивает вариацию
положения поршня в ВМТ и НМТ и, следова
тельно, дает возможность изменять ходы и сте
пени соответственно сжатия и расширения.
Разработано несколько вариантов кон
струкций механизма Оо Ещцпе, отличаю
щихся количеством и сочетанием сателлитов
и промежуточных шестерен, а также внеш
ним или внутренним зацеплением эксцен
триковой шестерни (рис. 7.3.30). Построены
и исследуются двух- и четырехцилиндровые
прототипы двигателей, а также эксперимен
тальный автомобиль Сйгоеп 8ахо с четырех
цилиндровым двигателем.
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Рис. 7.3.30. Механизм Оо Еп§те с внутренним зацеплением эксцентриковой шестерни:
1 — эксцентрик; 2 — эксцентриковая шестерня; 3 — кольцевая шестерня; 4 — солнечная шестерня;
5 — сателлит
К недостаткам двигателя Оо Е п§те сле
дует отнести сложность механизма и необхо
димость использования значительного количе
ства дополнительных элементов с зубчатым
зацеплением, испытывающих знакоперемен
ные нагрузки (рис. 7.3.31), а также необходи
мость применения составного коленчатого ва
ла с длинными шатунными шейками и огра
ниченность выбора числа и расположения ци
линдров. При этом даже допускаемые компо
новки отличаются значительными неуравнове
шенными силами и моментами сил инерции.
Трехэлементные преобразующие механиз
мы. В таком механизме помимо шатуна 1 име
ются два дополнительных звена 2 и 3
(рис. 7.3.32). Звено 2 через шарнир В связано с
шатуном 1 и соединено с корпусом либо непо
средственно через шарнир К (тип 1), либо с
помощью звена 3 через шарнир К (тип 2). Из
менение степени сжатия, а в некоторых случа

ях и рабочего объема, осуществляется при пе
ремещении шарнира К относительно корпуса
двигателя. Конструктивно шарнир К в боль
шинстве случаев выполнен в виде вращающе
гося относительно корпуса двигателя эксцен
трика.
Входным звеном является шатун 1, со
единенный с поршнем, а выходным — криво
шип. Связь между шатуном 1 и кривошипом
осуществляется с помощью звеньев 2 и 3. Ме
ханизмы могут быть балансирными и траверс
ными (рис. 7.3.33).
Балансирные механизмы. Большинство
двигателей с балансирным преобразующим ме
ханизмом выполнены двухтактными с противо
положно движущимися поршнями. Наиболее
известны двигатели Т83 и Т82 (рис. 7.3.34). В
двигателях Т82 и Т83 поворот рычагов 7 управ
ления степенью сжатия приводит к смещению
положения ВМТ поршней относительно центра

Рис. 7.3.31. Элементы преобразующего механизма Оо Епщпе
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Рис. 7.3.32. Типы трехэлементных меха
низмов:
а — тип 1; б — тип 2

а)

Рис. 7.3.33. Структурные схемы трехэлементных механизмов:
а — балансирных; б — траверсных
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Рис. 7.3.34. Структурная и конструктивная схемы двигателей Т82 и Т83:
1 — выпускной трубопровод; 2 — выпускные окна, 3 — продувочные окна; 4 — впускной трубопро
вод; 5 — ось эксцентрика; 6 — ось балансира; 7 — рычаг управления степенью сжатия; 8 — гидрав
лический демпфер; 9 — пружина; 10 — шатун; 11 — коленчатый вал; 12 — рычаг управления фаза
ми газораспределения; 13 — балансир
цилиндра двигателя, а следовательно, к измене
нию степени сжатия в диапазоне 6...21. Дизель
ный вариант двигателя Т83 выпускался мелки
ми сериями до начала 70-х годов.
Для автоматического управления степе
нью сжатия дизеля Т83 в зависимости от на
грузки с целью ограничения максимального
давления сгорания применена гидравлическая
система с сервопоршнем, рычагами управле
ния 7, соединенными с балансирами посредст
вом пружины 9 и гидравлического демпфера 8.
В НАМИ разработан и изготовлен четырех
тактный балансирный дизель ТБ-48 (рис. 7.3.35).
Двигатели с балансирными преобразую
щими механизмами не вышли на уровень се

рийного производства, в первую очередь из-за
недостаточно удовлетворительных массогаба
ритных показателей.
Траверсные механизмы. С начала XXI века
работы по двигателям с траверсными преобра
зующими механизмами активно проводят
фирмы Пежо, Ниссан и Хонда. В России ос
новным разработчиком траверсных двигателей
является НАМИ, в котором изготовлены об
разцы двигателей с управляемым движением
поршней на базе серийных двигателей ВАЗ,
ЯМЗ и Даймлер Крайслер.
Ось коленчатого вала 1 двигателя НАМИ
смещена
относительно
оси
цилиндров
(рис. 7.3.36). Шатунная шейка 2 коленчатого ва

г= уаг
Рис. 7.3.35. Структурная схема и

дизеля НАМИ ТБ-48 (вид сзади)
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Рис. 7.3.36. Схема траверсного двигателя
НАМИ
7

4

ла связана с траверсой 3, имеющей еще два ци
линдрических шарнира: один соединен с шату
ном 4, а второй — с коромыслом 5. Верхний ко
нец коромысла связан с размещенным в корпусе
дизеля эксцентриковым валом б, а верхний ко
нец шатуна 4 — с поршнем 7. При вращении
коленчатого вала поршень совершает возвратно
поступательное движение. Расстояние от плос
кости головки цилиндра до днища поршня, при
нахождении последнего в ВМТ, определяющее
степень сжатия, зависит от координаты оси ка
чания коромысла. Эта координата и, следова
тельно, степень сжатия двигателя регулируются
посредством поворота эксцентрикового вала.
При пуске и работе на режимах холостого
хода и малых нагрузок степень сжатия в двига
теле максимальная. По мере роста нагрузки и,
следовательно, увеличения давления наддува
степень сжатия плавно понижается при пово
роте эксцентрикового вала. При этом макси
мальное давление сгорания ограничивается по
стоянным уровнем, предельно допустимым по
условиям обеспечения работоспособности под
шипников силового механизма в дизеле, или
отсутствия детонации в бензиновом двигателе.
Конструкция траверсных двигателей по
зволяет их изготовлять параллельно с серий
ными двигателями в условиях действующего
производства при частичном реструктурирова
нии стандартного оборудования.
7.3.5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Одним из важнейших путей развития со
временных двигателей внутреннего сгорания и
агрегатов на их основе является оснащение их

интеллектуальными системами, которые осу
ществляют функции автоматизированного или
автоматического управления, регулирования,
контроля, обслуживания и защиты, автомати
ческой безразборной диагностики, адаптации
двигателя (агрегата) к меняющимся условиям
эксплуатации, в том числе по режимам нагру
жения и частоте вращения.
Оснащение ДВС и агрегатов на их основе
интеллектуальными системами автоматиза
ции — одна из приоритетных задач развития
двигателестроения вот уже несколько десяти
летий. Совершенствуются элементарная база
автоматики, алгоритмы управления частных
подсистем, сформирован комплексный подход
к проектированию систем автоматизации со
временных двигательных установок с высоким
уровнем интеллектуальности.
Системы автоматизации, регулирования и
управления ДВС (интеллектуальные системы
первого поколения). На протяжении многих
лет проводятся работы по комплектации дви
гателей и агрегатов на их основе системами
автоматизации (в том числе комплексными),
исключающими возможность работы агрега
тов в аварийных режимах, обеспечивающими
оптимальные температурные условия в систе
мах охлаждения и смазочной, оптимальные
режимы при маневрировании и оператив
ность выполнения команд, дающими воз
можность эксплуатации агрегатов в эконо
мичных режимах и т.д.
Классическое представление о системе
комплексной автоматизации подразумевает,
что эта система состоит из частных систем, ав-
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Рис. 7.3.37. Система комплексной автоматизации главного судового дизеля
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Рис. 7.3.38. Система комплексной автоматизации судового вспомогательного дизель-генератора переменного тока

Система комплексной автоматизации судового
вспомогательного дизель-генератора
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логии проектирования двигателей; во-вторых,
резкий переход на новые технологии проекти
рования поршневых двигателей сразу невозмо
жен из-за большого количества нерешенных
проблем; в-третьих, мировое двигателестроение
не готово к переходу на конвертирование самой
схемы двигателя в процессе эксплуатации.
Главная отличительная особенность дви
гателей с изменяемым рабочим процессом лю
бой схемы состоит в том, что свойства адап
тивности достигаются увеличением числа
управляемых элементов, что определяет при
менение систем автоматического управления
нового типа.
Реализованные в современных поршне
вых двигателях возможности использования
свойств адаптивности следующие.
1. Система обработки ОГ, взаимодействую
щая с системой впрыскивания топлива фирмы
Бош. Электронный блок управляет фильтром
твердых частиц и накопительным нейтрализато
ром 1ЧОх, достигая на каждом режиме работы
двигателя наилучшей нейтрализации ОГ, а так
же рециркуляцией газов, положением дроссель
ной заслонки и давлением наддува.
2. Устройство, обеспечивающее полно
стью изменяемые фазы газораспределения бен
зиновых двигателей, — системы ЕУА (фирм
Аура, Системе), \УИ (фирмы Мета и др.). Ак
тивное применение получают системы, исполь
зующие электромагнитные клапаны, например,
на двигателях легковых автомобилей, легких и
тяжелых грузовых.
3. Система выключения цилиндров фир
мы Делфи. На восьмицилиндровом У-образном двигателе фирмы СМ с рабочим объемом
5,3 л установлен новый электрогидравлический механизм отключения четырех цилинд
ров (включение и отключение цилиндров осу
ществляется электронной системой). Шести
цилиндровый У-образный двигатель автомо
биля с рабочим объемом 3,5 л фирмы Хонда
имеет систему отключения отдельных цилинд
ров (УапаЫе СуПпбег Мапа^етеШ).
4. Турбокомпрессор с изменяемым вход
ным сечением турбины У1ЧТ (УапаЫе Ыо221е
ТигЫпе) фирмы Гаррет (США). Механизм
УХГГ третьего поколения имеет по сравнению
с предшественником меньшие размеры и бо
лее эффективен. В нем приняты новые формы
лопаток и новый ротор турбины, улучшена
система управления.
5. Многофункциональная
аппаратура
С оттоп-К аП фирмы Денсо. Кроме подачи то

плива она регулирует соотношение воздух—то
пливо, рециркуляцию ОГ, управляет турбо
компрессором с переменной геометрией. Вто
рое поколение системы С оттоп-К аП фирмы
Бош обеспечивает до пяти впрыскиваний за
один цикл. Для повышения точности процесса
впрыскивания и сохранения ее на весь ресурс
двигателя разработана расширенная версия
программного обеспечения, которая включает:
регулировку количества впрыскиваемого топ
лива 1<ЗА (ЬуесЮг фиаШНу Афш Впет), регу
лировку электрического напряжения в фор
сунке 1УА (ЬуесЮг УоИа^е Афи81теп1) и кор
рекцию колебаний давления Р\УС (Рге$$иге
\Уауе СоггесПоп). Система предусматривает
также управление количеством подаваемых
доз топлива при предвпрыскивании, а также
регулирует отношение полного количества по
даваемого воздуха к вводимому топливу.
Завершены разработки новых топливных
систем Соттоп-КаП с пьезофорсункой, которая
практически не имеет «мертвого» времени, пе
реключение происходит очень быстро и точно,
процесс хорошо воспроизводится. Разрабатыва
ются новые изменяемые распылители форсунок
(Уапобшеп или Уапо-ГфесЮг) с радами малых и
больших распыливающих отверстий.
7. Регулируемый двухступенчатый турбо
компрессор К28 для шестицилиндрового радного двигателя В\У\У 535 фирмы Борг.
8. Регулируемый резонансный наддув шес
тицилиндровых двигателей фирмы БМВ. Разра
ботан трехступенчатый резонансный впуск.
9. Система управления детонацией четы
рехцилиндрового двигателя К 12008 фирмы
БМВ. Она обеспечивает в зависимости от ре
жима работы двигателя установку той фазы за
жигания, при которой детонация отсутствует.
Важнейшими факторами, определяющи
ми эффективность микропроцессорного управ
ления двигателями (агрегатами на их базе), яв
ляются алгоритмы управления, в первую оче
редь регулирования частоты вращения, и реа
лизующие их структуры микроконтроллеры.
Применение рациональных алгоритмов в
сочетании с импульсным управлением подачей
топлива и воздуха обеспечивает достижение
предельно возможных наилучших показателей
качества. Это относится, прежде всего, к точ
ности поддержания частоты вращения в уста
новившихся режимах, величине максимального
отклонения и длительности переходных про
цессов пуска, разгона, нагружения и отработки
изменения нагрузки. Наиболее эффективным
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для регулирования частоты вращения двигате
лей и особенно дизель-генераторов считаются
нелинейные алгоритмы, осуществляемые в
микроконтроллере переменными структурами с
адаптивно изменяемыми параметрами. Уста
новлено, что оптимизация системы регулирова
ния частоты вращения по быстродействию ми
нимизирует и максимальные отклонения час
тоты вращения на переходных процессах. При
этом уменьшаются расход топлива и вредные
выбросы. Повышение качества регулирования
частоты вращения микропроцессорными регу
ляторами на установившихся режимах позволя
ет также снизить минимально устойчивую час
тоту вращения на режиме холостого хода. Это
важно для главных судовых дизелей. Кроме то
го, пуск дизеля можно заканчивать на меньших
соответственно частоте вращения, длительно
сти и расхода энергии на пуск.
В комплекс алгоритмов управления вхо
дят в общем случае: алгоритмы оптимального
адаптивного управления опережением, давле
нием, числом фаз, формой характеристики
впрыскивания топлива, ограничением подачи
топлива, исключением подачи топлива при ус
ловиях, не обеспечивающих его воспламене
ния и эффективного сгорания, фазами газо
распределения, давлением наддува и др.
На всех двигателях с электронными управ
ляющими устройствами достигнуто существен
ное снижение эксплуатационного расхода топ
лива, температуры ОГ и вредных выбросов.
Улучшены также пусковые и тормозные харак
теристики, повышена живучесть и надежность.
В настоящее время изучаются потенци
альные возможности применения биосистем и
искусственного интеллекта (ИИ) для управле
ния рабочими циклами, прежде всего автомо
бильных двигателей. Под искусственным ин
теллектом следует понимать не только возмож
ность современных суперкомпьютеров произ
водить миллионы операций в доли секунды, но
и выбирать в качестве цели осмысленные ре
шения в многовариантной ситуации. Поиск на
чальных подходов к созданию систем ИИ для
управления двигателем, а может быть, и всем
транспортным средством, например автомоби
лем, является современным и перспективным.
Разработка комбинированных установок
на основе двигателей внутреннего сгорания. Ос
новными проблемными вопросами при реали
зации второго направления являются.
1.
Аддитивный принцип, принятый
практике проектирования и доводки современ
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ных двигателей. Традиционно в процессе соз
дания или совершенствования комбинирован
ных двигателей отработка отдельного модифи
цированного элемента конструкции осуществ
ляется автономно с последующим включением
в общую систему и соответствующей доводкой
на экспериментальном стенде. В процессе авто
номной оптимизации элементов, например,
проточных частей термогазогидродинамиче
ской системы (впускных и выпускных каналов,
турбины, компрессора и др.) целевой функцией
являются, как правило, локальные характери
стики выделенных элементов (коэффициент
расхода, гидравлическое сопротивление, КПД
и др.). В то же время достижение оптимума по
локальным характеристикам не гарантирует то
го, что будет получено пропорциональное улуч
шение конечного технико-экономического по
казателя двигателя — удельного эффективного
расхода топлива. Это связано с тем, что уста
новка на двигатель модифицированного эле
мента вызывает перераспределение термогазо
гидродинамических параметров и приводит к
установлению нового состояния, как правило,
не наилучшего.
2. Нелинейность взаимодействия различ
ных физических процессов в элементах слож
ной системы комбинированного двигателя при
иерархически изменяемой структуре. Следует
отметить, что необходимы фундаментальные
компоненты, представляющие основу поиско
вых исследований в области разработки слож
ных систем:
теории исследуемого класса систем;
методики и аппараты построения слож
ных проектных решений;
технические (вычислительные) средства
реализации соответствующих методик.
3. Внедрение в практику проектирования
основ современной фундаментальной теории
управления сложных систем. Сложность сис
темы обусловлена тем, что приложение фунда
ментальной теории имеет ряд проблемных ас
пектов. Во-первых, в поле зрения исследовате
лей попадает целый ряд новых категорий и по
нятий чисто математического характера. Пре
жде всего, необходимо сформулировать систе
му нового класса, относящуюся к сложным
системам с логико-динамическими процесса
ми управления. Сложность заключается в том,
что в функционировании логико-динамиче
ских систем объединены два сложившихся
принципа
функционирования, связанных с
в
управлением на континуальном и конечном
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(возможно счетном) множеством состояний.
По существу необходимо «органическое» объе
динение фундаментальных моделей в виде ко
нечных динамических систем и динамических
дифференциальных систем. Во-вторых, функ
ционирование последних рассматривают в
континуальной области конечномерного про
странства, а конечных динамических систем —
на конечном множестве обобщенных коорди
нат. Время задается дискретно (на счетном
множестве). В-третьих, конечный (логиче
ский) автомат рассматривается как математи
ческая модель функционирования физической
системы. Универсальность такой модели за
ключается в том, что формализованные эле
менты автомата (вход, выход, состояние) зада
ются с помощью абстрактных символов, не
связанных через соотношения размерностей.
Выделенный класс сложных систем отно
сится к иерархическим системам, которые об
ладают следующими свойствами:
традиционными метрическими (нижний
уровень — дифференциальная динамика);
логическими (средний уровень — струк
турная динамика);
комбинированные (верхний уровень —
динамика взаимодействия подсистем).
Нижний уровень, например, для термога
зогидродинамической системы, в комбиниро
ванных двигателях представлена удовлетвори
тельно. Пока необходимо констатировать, что
даже на нижнем уровне существует рад нере
шенных вопросов. Что касается среднего и верх
него уровней, то эти области в поршневых дви
гателях остаются нерешенными для специали
стов.
4. Согласование характеристик поршне
вого двигателя с характеристиками других сис
тем, входящих в комбинированные установки.
Основными проблемами при этом являются:
нелинейное взаимодействие между под
системами;
отсутствие характеристик регулируемых
турбин, компрессоров, поршневых двигателей;
неопределенность постановки вариацион
ной задачи по согласованию характеристик
турбины, компрессора и поршневого двигателя;
отсутствие «рулей», позволяющих обеспе
чить оптимальное протекание согласованных
характеристик.
5. Аналитическое конструирование опти
мальных регуляторов по управлению. Адап
тивный двигатель должен быть оборудован ав
томатизированными регуляторами по управле

нию: фазами газораспределения; степенью
сжатия; энергетическими потоками в системе
наддува; теплоносителями в системе охлажде
ния наддувочного воздуха; тепловыми режи
мами в деталях (цилиндропоршневой группы,
крышке, гильзе цилиндра и др.); износами со
пряженных деталей; колебаниями в двигателях
(крутильными, продольными, изгибными) и
Т.д.

Однако при аналитическом конструирова
нии оптимальных регуляторов по управлению
необходимо разрешить следующие проблемы.
Как обосновать квадратичный функцио
нал для описываемых систем?
Какой физический аналог потребуется
при замене механических систем?
Как найти оптимальную траекторию уп
равления, которая непосредственно связана с
особенностями управления физическими про
цессами в двигателях?
6.
Создание математических моделей с из
меняемым рабочим процессом. Необходимо кон
статировать, что отсутствует теоретическая база
физических процессов при работе адаптивного
двигателя в реальных условиях эксплуатации.
Нельзя механически переносить на частичные
режимы уже разработанные теории рабочих про
цессов при максимальной мощности. Теория ра
бочих процессов адаптивных двигателей на не
сколько порядков сложнее, более общая и рас
сматривает сугубо нелинейные процессы, кото
рые до настоящего времени не расшифрованы.
Скорее всего, можно предположить, что распо
знавание физических процессов адаптивного
двигателя можно начать с понимания изменяе
мого рабочего процесса в комбинированном при
работе его в реальных условиях эксплуатации,
которая требует разрешение следующих проблем:
расшифровки физических процессов раз
личной природы в ДВС при работе его на час
тичных режимах;
понимания «нелинейной деформации»
рабочих процессов при переходе от номиналь
ного режима к частичным нагрузкам, природа
которых неясна до настоящего времени;
привлечения современных теорий (вариа
ционного исчисления, гибридного графа, логи
ко-динамических систем) к глубокому понима
нию физических процессов адаптивных двига
телей;
широкого использования эксперимен
тальных исследований для реального понима
ния физических процессов при работе двига
теля на частичных режимах.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Таким образом, развитие поршневого
двигателестроения вступило в новую фазу —
создания, выпуска и эксплуатации суперинтеллекгуальных двигателей новых поколений. На
этом пути будут реализованы научно-техниче
ские идеи, которые позволят продлить жизнен
ный цикл современных двигателей внутреннего
сгорания на обозримую перспективу, повысит
их значимость в мировой энергетике.
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Приложение
КАЧЕСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
1. КАЧЕСТВО И СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

интегральные, выражаемые через соответствующую сумму технико-экономических по
казателей.
1.
Качество продукции. Понятие «качество
Показатели качества продукции класси
продукции» — емкая, сложная и универсальная
фицируют по характерным свойствам.
категория. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000—2008
Показатели назначения подразделяются
качество определяется как совокупность харак
на следующие категории:
теристик объекта, относящихся к его способно
эффективности;
сти удовлетворять установленные и предпола
конструктивные;
гаемые потребности. Качество можно предста
состава и структуры.
вить в виде пирамиды (рис. П.1).
Показатели надежности характеризуют
Прежде всего, это качество работы, кото
следующие свойства:
рое включает обоснованность управленческих
безотказность;
решений, систему планирования. Особое зна
долговечность;
чение в качестве работы занимает контроль
ремонтопригодность;
технологических процессов, своевременное вы
сохраняемость.
явление производственных дефектов. Качество
Показатели экономичности определяют
продукции является составляющей и следстви
уровень затрат на производство и эксплуата
ем качества работы.
цию. К ним относят:
Различают производственные и потреби
себестоимость;
тельские свойства продукции. Производствен
цену покупки;
ные свойства представляют собой потенциаль
цену потребления;
ное качество, а потребительские — ее реальное
рентабельность.
качество.
Эргономические показатели учитывают
Для количественной оценки свойств про
комплекс свойств человека:
дукции введены показатели качества:
гигиенические;
единичные, характеризующие одно свой
антропометрические;
ство продукции;
физиологические;
комплексные, характеризующие совокуп
ность нескольких свойств продукции;
психологические.

Рис. П.1. Пирамида качества
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Показатели технологичности включают:
удельную трудоемкость;
материалоемкость;
энергоемкость изготовления и эксплуата
ции изделия;
длительность цикла технического обслу
живания и ремонта.
Показатели стандартизации и унифика
ции характеризуются следующими коэффици
ентами:
применяемости;
повторяемости;
унификации изделия или группы изделия.
Экологические показатели определяют
уровень вредных воздействий на окружающую
среду в процессе эксплуатации изделия.
Показатели безопасности характеризуют
особенности продукции, влияющие на безо
пасность человека и окружающих объектов,
при ее эксплуатации.
Конкурентоспособность продукции. Пока
затель конкурентоспособности продукции
К — ^хп/^ЭП’
где /тп — индекс технических параметров (ин
декс качества); /эп — индекс экономических па
раметров (индекс цен).
Индекс технических параметров
п

^ТП —

,^1 5
/=1

где В; — коэффициент значимости (весомости)
/-го параметра;
= Ротн /Р коик — относитель
ный параметр качества; Роцен — значение пара
метра оцениваемого товара; Рконк — значение
параметра товара конкурирующей фирмы.
Индекс экономических параметров
I эп

с'о ц е н / ^ к о н к э

где Соцен — цена потребления оцениваемого то
вара, руб.; Сконк — цена потребления конкури
рующего товара, руб.
Товар является конкурентоспособным, ес
ли показатель конкурентоспособности товара
равен 100 или близок к этой величине.
Оценка уровня качества продукции. Она
производится на различных этапах жизненно
го цикла продукции:
1) проектное качество продукции (этап
проектирования);
2) качество изготовления продукции (этап
производства продукции);
3) качество в эксплуатации (потреблении).

Уровень качества продукции — это отно
сительная характеристика ее качества, осно
ванная на сравнении значений показателей
качества оцениваемой продукции с базовыми
значениями соответствующей продукции.
Основные методы оценки уровня качест
ва продукции следующие:
1) дифференциальный, основанный на
единичных показателях,
б/ = Р/'/Р/Ъ’
где Р1— значение /-го показателя качества про
дукции; Р/б — значение /-го базового показате
ля; /= 1,..., и — число оцениваемых показателей
качества;
2) качественный, основанный на приме
нении обобщенного показателя качества про
дукции, который представляет собой функцию
от единичных показателей. Обобщенный пока
затель
определяется
интегральным
или
средневзвешенным показателем;
3) смешанный, основанный на одновре
менном использовании единичных и комплекс
ных показателей оценки качества продукции.
Оценка качества разнородной продукции
производится по индексам качества и дефект
ности.
Качество двигателя. Это комплексное свой
ство формируется в процессе разработки конст
рукции и технологии, обеспечивается при изго
товлении и реализуется в эксплуатации у потре
бителя.
Уровни качества двигателя целесообразно
подразделять на следующие виды: технический,
экономический и обобщающий технико-эко
номический за весь жизненный цикл изделия.
К числу потребительских свойств двигате
ля можно отнести: технические и эксплуатаци
онные характеристики двигателя, соответствие
двигателей требованиям законодательных норм
по безопасности, уровень рекламационных де
фектов в эксплуатации, уровень дефектности на
предприятиях-потребителях, уровень качества
комплектующих изделий, показатели надежно
сти двигателей в эксплуатации, структуры сер
виса двигателей в эксплуатации, структуры цен,
затраты поставщика на гарантийное обслужива
ние, удовлетворенность потребителя, затраты
потребителя на обслуживание и ремонт.
Технический уровень качества двигателя
можно оценивать по следующим показателям:
назначения;
надежности;
эксплуатационной технологичности;
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экологической безопасности;
маркетинговому потенциалу.
Для комплексной оценки технического
уровня двигателя необходимо использовать все
эти показатели.
К показателям назначения относятся: эф
фективная мощность, литровая мощность,
удельная мощность, коэффициент запаса кру
тящего момента, среднее эффективное давле
ние, удельный эффективный расход топлива,
расход масла.
К показателям надежности двигателя от
носятся перечисленные выше.
Показателями эксплуатационной техно
логичности являются уровень рекламаций и
трудоемкость технического обслуживания.
Показатели экологической безопасности
двигателей — это удельные выбросы с отрабо
тавшими газами оксидов азота, углерода, угле
водородов, дисперсных частиц, а также уровни
шума и вибраций.
Поршневые двигатели внутреннего сгора
ния характеризуются: низкой удельной стои
мостью; высокой объемной о(массовой) энергоемкостью (кВт/кг, кВт/м ), способностью
удовлетворять безопасности, адаптацией к ре
циклированию, резервами дальнейшего разви
тия и адаптацией к требованиям развития
транспортных средств и установок, что обес
печивает их конкурентоспособность. Достиже
ние высоких показателей дизелей по показате
лям функционирования, экологическим пока
зателям и надежности неразрывно связано с
повышением качества изготовления деталей,
применением новых конструкционных и
композитных материалов.
Интегральный показатель качества двига
теля за полный амортизационный срок службы
К =АР/Съ
где А — произведенная двигателем работа,
кВт-ч; р — коэффициент снижения полезной
работы двигателя за счет его массы;
— сум
марные расходы на создание, изготовление,
эксплуатацию и ремонт двигателя, руб.
Для расчета интегрального показателя ка
чества можно принять следующие единичные
показатели: мощность двигателя, максималь
ный крутящий момент, частоту вращения, со
ответствующую максимальной мощности и
максимальному крутящему моменту, удельный
расход топлива, литровую мощность, массу
силового агрегата, удельную массу двигателя,
заявленный ресурс, экологичность, расход

масла, уровень шума, объем масла, периодич
ность смены масла, среднюю скорость порш
ня, уровень рекламаций, уровень дефектности,
уровень качества комплектующих, систему
сервиса, удельную трудоемкость технического
обслуживания и технического ремонта, нара
ботку на отказ, запас крутящего момента, чис
ло лет серийного выпуска, цену.
Системы менеджмента качества. Системы
менеджмента качества разработаны и введены
в качестве международных стандартов ИСО
серии 9000:2005, а также отечественных ГОСТ
Р ИСО 9000-2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
ГОСТ Р ИСО 9004-2001.
Система менеджмента качества по ГОСТ
Р ИСО 9000—2005 включает следующие по
нятия:
система менеджмента — система для раз
работки политики и целей и достижения этих
целей;
система менеджмента качества — система
менеджмента для руководства и управления
организацией применительно к качеству;
менеджмент качества — скоординирован
ная деятельность по руководству и управле
нию организацией применительно к качеству;
управление качеством — часть менедж
мента качества, направленная на выполнение
требований к качеству;
обеспечение качества — часть менедж
мента качества, направленная на создание уве
ренности, что требования к качеству будут вы
полнены.
Цель разработки данного семейства стан
дартов — помочь организациям внедрить и
обеспёчить функционирование эффективных
систем менеджмента качества (СМК).
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008 основ
ными принципами менеджмента качества, на
правленными на улучшение деятельности ор
ганизаций, являются:
ориентация на потребителя;
лидерство руководителя;
вовлечение работников;
процессный подход;
системный подход к менеджменту;
постоянное улучшение;
принятие решений, основанное на фактах;
взаимовыгодные отношения с поставщи
ками.
Разработка и внедрение СМК организа
ции по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001—2008 в настоящее время обусловлены
следующим:
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более полным удовлетворением требова
ний заказчиков продукции;
повышением конкурентоспособности ор
ганизаций, как на внешнем, так и на внутрен
нем рынке (участие в тендерах, конкурсах на
право получения заказов);
решением задачи по увеличению прибы
ли в условиях обостряющейся конкуренции;
повышением благосостояния персонала
организации;
удовлетворением требований общества в
целом.
Международная
практика внедрения
стандартов на СМК организаций показала, что
организации занимаются сертификацией СМК
в основном преследуя следующие цели:
повышения качества продукции и обслу
живания;
снижения издержек;
повышения согласованности производст
венных операций и их эффективности;
более эффективного продвижения про
дукции на рынки сбыта, приводящего к рас
ширению своей доли рынка;
предвидения будущих требований потре
бителя.
Предприятия, создавшие эффективно дей
ствующую СМК, получают преимущества на
рынке, среди которых наиболее значимыми яв
ляются:
повышение конкурентоспособности про
дукции и услуг;
увеличение сбыта и освоение новых рын
ков, расширение сети потребителей;
повышение имиджа организации и дове
рия к ней;
повышение цены продукции;
возможность получения госзаказов и уча
стия в тендерах и конкурсах;
уменьшение себестоимости выполнения
работ.
При разработке, функционировании и
улучшении действующей СМК проводится ряд
мероприятий:
устанавливаются требования и ожидания
потребителей;
разрабатываются политика и цели орга
низации в области качества;
определяются процессы, а также рас
пределяется ответственность за их выполне
ние;
устанавливаются критерии и разрабаты
ваются методы для измерения результативно
сти процессов;
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определяются и принимаются меры для
предоставления всех необходимых ресурсов
для обеспечения достижения целей в области
качества;
используются данные измерений процес
сов для определения их результативности;
определяются средства, необходимые для
предупреждения несоответствий и устранения
их причин;
разрабатывается процесс, который приме
няется с целью постоянного улучшения СМК с
последующим ее анализом.
Внедрение процессного подхода при соз
дании системы управления деятельностью ор
ганизации является одним из фундаменталь
ных принципов СМК. Его использование по
зволит организации обеспечить успешное
управление производственной деятельностью
как комплексом процессов, выполнить струк
турную перестройку производства и адекватно
реагировать на изменения рыночного спроса.
Процесс — совокупность взаимосвязан
ных и взаимодействующих видов деятельно
сти, преобразующая входы в выходы.
Входами в процесс являются обычно вы
ходы из других процессов. Входы могут быть
трех видов:
1) материалы, способы, методы, инфор
мация, человеческие ресурсы, навыки, здания,
оборудование;
2) управляющие воздействия, к которым
относятся требования законов, стандартов,
нормативных документов и решения руковод
ства;
3) ресурсы (финансовые и человеческие,
бюджет и т.п.).
Выходами процесса могут быть продук
ция, информация и документы.
Владелец процесса должен определять по
ставщика, потребителя, его требования и кри
терии процесса.
Реализация процессного подхода приоб
ретает еще большее значение в тех случаях,
когда организация определяет результатив
ность и эффективность СМК и должна опре
делить размеры финансирования ее дальней
шего развития и совершенствования.
Требования к предприятиям-поставщикам автомобильной промышленности изложе
ны в стандарте ГОСТ Р (ИСО/ТУ 16949—
2009). Для тех организаций, которые в макси
мальном объеме обеспечивают выполнение
требований потребителей — сборочных произ
водств, стремятся к постоянно увеличиваю
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щейся результативности своей СМК. Этот
стандарт является отраслевым по своему зна
чению, с практической направленностью.
Стандарт ИСО/ТУ 16949:2002 был разработан
Международной целевой группой автомобиль
ной промышленности 1АТР и ассоциацией
производителей автомобилей 1АМА (Япония).
Стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949:2009 вклю
чает полностью содержание стандарта ГОСТ Р
ИСО9001—2008 (как основу) и специальные
дополнительные требования, отражающие
нужды отрасли, основными из которых явля
ются следующие:
высшее руководство должно проводить
анализ процессов жизненного цикла продук
ции и вспомогательных процессов СМК, вы
полнять анализ фактических и потенциальных
отказов, а также должно определять цели в об
ласти качества и их измеряемые показатели;
усиление ответственности руководства за
проведение корректирующих действий; персо
нал, ответственный за качество продукции,
наделяется полномочиями приостанавливать
производство, предусмотрена ответственность
за обеспечение управления процессами, кото
рые переданы сторонним организациям, за со
ответствие продукции требованиям потребите
лей; ответственность за обеспечение качества
продукции распространена также на закупку
продукции по рекомендации потребителя;
рабочие инструкции должны быть разра
ботаны для работников, отвечающих за выпол
нение производственных процессов, влияющих
на качество продукции, и для работников, вы
полняющих наладку оборудования;
при планировании проектирования и раз
работки для подготовки процессов жизненно
го цикла продукции следует применять много
функциональный подход, включающий разра
ботку и мониторинг специальных характери
стик, разработку и анализ видов и последствий
отказов (РМЕА) и планов управления;
требования по анализу и разработке про
дукции должны распространяться на проекти
рование и разработку производственного про
цесса;
валидация проекта и разработки должны
осуществляться в соответствии с требования
ми потребителей;
входные данные для проектирования про
дукции должны включать специальные харак
теристики потребителей, идентификацию, дан
ные предыдущих проектов, данные ее эксплуа
тации, данные обратной связи от поставщика, а

также требования к качеству продукции, жиз
ненному циклу, надежности, срокам поставки
и цене;
выходные данные проектирования про
дукции и выходные данные проектирования
производственного процесса должны быть вы
ражены таким образом, чтобы их можно было
верифицировать и валидировать по отноше
нию к входным данным для проектирования
продукции и производственного процесса, со
ответственно;
должны разрабатываться дополнительно
планы управления на уровне систем, подсис
тем, компонентов и (или) материалов для по
ставляемой продукции, процессами производ
ства нештучных материалов и компонентов, а
также для стадии, предшествующей запуску в
производство, и стадии производства, который
учитывает выходные данные РМЕА-конструкции и РМЕА-производственного процесса;
в ходе планирования качества продукции
должны быть установлены соответствующие
статистические методы для каждого процесса
и включены в план управления; также во всей
организации должны применяться основные
статистические понятия;
необходимо внедрение системы менедж
мента производственных инструментальных
средств, включающей производственные мощ
ности и персонал для технического обслужива
ния и ремонта;
требования к внутренним и внешним ис
пытательным лабораториям, которые должны
иметь установленную область деятельности,
включающую возможность проводить требуе
мые контроль, испытания, калибровку или по
верку;
необходимо проведение внутреннего ауди
та СМК для верификации соответствия требо
ваниям настоящего документа и любым допол
нительным требованиям к СМК, а также про
ведение аудита каждого производственного
процесса для установления его результативно
сти и аудитов продукции на соответствующих
стадиях производства и поставки, чтобы опре
делить соответствие всем установленным тре
бованиям;
требования к управлению несоответствую
щей продукцией должны быть дополнены тре
бованиями к управлению переделанной про
дукцией, включающими инструкции по дора
ботке и требования к повторному контролю;
наличие документированной процедуры
идентификации потребителей в подготовке и

ПРИЛОЖЕНИЕ
достижении компетентности персонала, дея
тельность которого влияет на качество;
необходимость планирования оптималь
ного использования производственных площа
дей, осуществления оценки и мониторинга су
ществующих операций, а также обращение
внимания на безопасность продукции и
средств производства, содержание помещений
в чистоте и порядке и своевременном их ре
монте;
в план качества при планировании про
цессов жизненного цикла продукции должны
включаться требования потребителей и ссылки
на их технические условия. При статистиче
ском приемочном контроле по альтернативно
му признаку приемочным числом должен быть
ноль дефектов;
вся закупаемая продукция и материалы,
оказывающие влияние на требования потреби
теля, а также сборка изделий, технологический
процесс, сортировка, переделка и калибровка
должны соответствовать обязательным требо
ваниям;
необходимо проводить анализ измери
тельных систем с целью анализа отклонений
при проверках измерительного и испытатель
ного оборудования и вести записи по градуи
ровке или поверке всех калибров, измеритель
ного и испытательного оборудования;
при мониторинге и измерении процессов
следует исследовать процессы во всех новых
производствах, задокументировав результаты в
виде технических требований к средствам про
изводства, измерениям и испытаниям, а также
инструкций по техническому обслуживанию;
для мониторинга соответствия и измере
ния продукции должны быть определены типы
характеристик продукции, виды измерений,
соответствующие средства измерений, требуе
мые возможности и навыки;
должен быть определен процесс постоян
ного улучшения (с учетом управления ростом
стабильности) характеристик продукции и
производственного процесса;
проведение анализа и внедрение всех тех
нических стандартов или технических условий
потребителей и изменений к ним с поддержа
нием документации в актуализированном виде.
Выполнение организацией в полном объе
ме требований стандарта позволяет ей сертифи
цировать действующую СМК в отечественной
«Системе добровольной сертификации систем
менеджмента качества предприятий-поставщиков автомобильной промышленности» и полу
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чить Сертификат соответствия СМК, призна
ваемый ведущими автосборочными предпри
ятиями России, что позволит организации до
полнительно получить определенные преиму
щества на рынке комплектующей продукции:
повышение престижа и доверия к орга
низации;
при заключении контрактов на поставки;
при получении кредитов, инвестиций,
выгодных условий страхования;
рост числа потребителей.
Результативность функционирования СМК
в значительной мере определяется процедурой
выполнения внутренних аудитов (проверок) ее
состояния. Организация должна создать соот
ветствующую особенностям своей производст
венной деятельности документированную про
цедуру выполнения внутренних аудитов при
постоянной поддержке выполнения ее поло
жений.
Значение внутренних аудитов во многом
определяется тем обстоятельством, что, прой
дя успешно сертификационный аудит третьей
стороны (органом по сертификации), органи
зация обязана в случае выявления экспертами
органа по сертификации несоответствий по
выполнению некоторых требований стандарта
к СМК выполнить корректирующие меро
приятия по устранению указанных несоответ
ствий и удостовериться в их результативности;
последнее возможно подтвердить наиболее оп
тимальным способом, т.е. используя процеду
ру внутреннего аудита.
Результативно действующая СМК, соз
данная в соответствии с требованиями стан
дарта ГОСТ Р ИСО 9001—2008, имеет возмож
ность дальнейшего совершенствования путем
использования рекомендаций стандарта ГОСТ
Р ИСО 9004-2001.
«Система добровольной сертификации
систем менеджмента качества предприятийпоставщиков автомобильной промышленно
сти» (далее Система) зарегистрирована Гос
стандартом России. Юридическим лицом, ее
образующим, является ФГУП «НАМИ», кото
рый выполняет функции технического секре
тариата Системы.
Руководящим органом Системы является
координационный совет, который формирует
ся на добровольной основе из основных по
требителей, поставщиков автомобильных ком
понентов и независимых общественных орга
низаций автомобильной промышленности.
Назначение Системы состоит в обеспечении
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выполнения оценки соответствия СМК пред
приятий-поставщиков автомобильной про
мышленности требованиям ГОСТ Р ИСО/ТУ
16949-2009.
Целями Системы являются:
объективная оценка СМК и достижение
признания этой оценки всеми заинтересован
ными сторонами;
содействие созданию СМК организация
ми автомобильной промышленности, осно
ванных на принципах постоянного улучше
ния, предупреждения несоответствий, повы
шения стабильности процессов и уменьшения
потерь;
содействие внедрению принципов стан
дарта в российских организациях автомобиль
ной промышленности;
гармонизация национальной системы
сертификации СМК организаций автомобиль
ной промышленности с международной прак
тикой и требованиями.
Органы по сертификации СМК Системы
должны включать в свой штат экспертов, при
знанных 1АТР и отвечающих международным
требованиям, предъявляемым к экспертам.
Одним из отличительных свойств Систе
мы является назначаемость органов по серти
фикации и экспертов координационным сове
том, причем решение принимается исключи
тельно членами координационного совета —
автосборочными предприятиями.
Следующий этап развития требований к
СМК предполагает реализацию следующих
принципов:
создание информационной базы;
разработку и внедрение методов оценки
удовлетворенности потребителей;
идентификацию, измерение процессов
системы менеджмента качества;
выполнение с установленной периодич
ностью самооценки деятельности организа
ции.
Разработка и внедрение СМК этих прин
ципов возможны в организациях, достигших
заметных успехов в общем управлении, преду
сматривающем внедрение современных мето
дов менеджмента, которые включают управле
ние инвестициями, проектами, финансами,
персоналом и информацией.
Одним из возможных вариантов дальней
шего совершенствования систем менеджмента
качества, созданных в соответствии с моделя
ми СМК стандартов ГОСТ Р ИСО 9001—2008
и ГОСТ Р ИСО 9004—2001, является использо

вание в качестве исходной базы для следую
щей версии стандарта ИСО 9004 нормативных
документов ряда стран, в том числе Япония,
США и др.
Концепция системы менеджмента каче
ства предполагает включение следующих по
ложений:
1) устойчивый рост — адаптацию к изме
нениям, формирование знаний, инновации;
2) развитие СМК для реализации бизнесстратегии — определение профиля возможно
сти организации, трехуровневая модель СМК,
самооценка и стратегический анализ со сторо
ны руководства;
3) принципов менеджмента качества —
создание ценности для потребителя, ориента
ция на общественные ценности, лидерство в
предвидении запросов потребителей, понима
ние своих сердцевидных (ключевых) компе
тентностей, вовлечение персонала, сотрудни
чество с партнерами, всеобщая оптимизация,
процессный подход, принятие решений, осно
ванных на фактах, формирование персональ
ных знаний и знаний организации, оператив
ность и гибкость, автономность.
Использование перечисленных выше ме
тодов менеджмента качества организациями,
развивающими и совершенствующими СМК,
позволит в ближайшее время внедрить интег
рированные системы менеджмента качества, в
состав которых включаются элементы следую
щих систем: СМК в соответствии с требова
ниями ГОСТ Р ИСО 9001-2008; СМК окру
жающей среды по ГОСТ Р ИСО 14001—2007;
системы управления охраной труда и произ
водственной безопасности.

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Стандартизация. Стандартизация — дея
тельность по установлению правил и характе
ристик в целях их добровольного многократ
ного использования, направленная на дости
жение упорядоченности в сферах производст
ва и обращения продукции и повышения
конкурентоспособности продукции, работ
или услуг.
Стандарт — документ, в котором в целях
добровольного многократного использования
устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики про
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цессов производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выпол
нения работ или оказания услуг. Стандарт так
же может содержать требования к терминоло
гии, символике, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения.
Обязательные требования к продукции
могут содержаться только в технических рег
ламентах — специальных документах, кото
рые могут существовать только в четырех
формах. Основная форма технического регла
мента — Федеральный закон. Технический
регламент может быть утвержден постановле
нием Правительства Российской Федерации,
но как временная форма до принятия соот
ветствующего технического регламента в виде
Федерального закона. Если в данной области
регламентации действует международный до
говор, ратифицированный Российской Феде
рацией в установленном порядке, техниче
ский регламент может существовать в виде
международного договора. В случаях, пред
ставляющих непосредственную угрозу нацио
нальной безопасности, технический регла
мент может быть принят Президентом Рос
сийской Федерации.
В настоящее время в области автомоби
лестроения действуют государственные и от
раслевые стандарты. Одним из основных
стандартов в области двигателестроения яв
ляется ОСТ 37.001.295, который устанавлива
ет основные термины и определения, относя
щиеся к поршневым автомобильным двигате
лям внутреннего сгорания, определяет основ
ные типы двигателей в зависимости от тактности, принципа смесеобразования, термино
логию рабочего процесса двигателя и основ
ные понятия его надежности, а также пара
метры двигателя, показатели его работы и ха
рактеристики.
Параметры двигателей с искровым зажи
ганием и с воспламенением от сжатия (дизе
лей), подлежащие оценке при обязательной
сертификации, устанавливает ОСТ 37.001.624.
К оцениваемым параметрам относятся:
скоростная внешняя характеристика, в
том числе максимальный крутящий момент
(брутто или нетто); номинальная мощность
(брутто или нетто); частота вращения коленча
того вала, соответствующая определяемым па
раметрам; минимальный удельный расход топ
лива; расход топлива при испытаниях по цик
лу; расход масла на угар. При этом конкрет
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ные нормативные значения всех перечислен
ных параметров установлены в технических
условиях на конкретный тип двигателя, а ме
тоды испытаний — в ГОСТ 14846, ГОСТ 20306
и ОСТ 37.001.642;
уровень шума. Технические требования
к уровню шума двигателей и методы испы 
таний регламентированы ОСТ 37.001.266. В
качестве шумовых характеристик устанав
ливаются уровни звука в дБА (основная ха
рактеристика) ; уровни звукового давления в
дБ в октавных полосах со среднегеометри
ческими частотами от 125 до 8000 Гц; кор
ректированный уровень звуковой мощности
в дБА. Две последние характеристики ис
пользуются в качестве сравнительных, при
сопоставлении различных по конструкции
двигателей. В стандарте также изложены
требования к испытательному помещению,
измерительной аппаратуре, условиям прове
дения испытаний и методы обработки ре
зультатов измерений;
пусковые свойства. Основные параметры
двигателя, определяющие его пусковые каче
ства, установлены ОСТ 37.001.052. К ним от
носятся предельная температура надежного
пуска и время подготовки двигателя к приня
тию нагрузки. Стандарт также устанавливает
требования к стартерным системам (электроили пневмостартерная) и системам тепловой
подготовки двигателя. Методы испытаний вы
шеуказанных
параметров
изложены
в
ОСТ 37.001.066 и ОСТ 37.001.021;
уровень выбросов вредных веществ с от
работавшими газами. Эти параметры являются
самыми социально значимыми как для двига
теля, так и для автомобиля в целом. Они уста
новлены в специальном техническом регла
менте, утвержденном постановлением Прави
тельства Российской Федерации.
В целях защиты жизни и здоровья граж
дан, охраны окружающей среды специальный
технический регламент предусматривает обя
зательные для применения требования к вы
бросам вредных (загрязняющих) веществ авто
мобилями, с установленными на них двигате
лями, выпускаемыми в обращение на террито
рии Российской Федерации на основе между
народных обязательств России в «Соглашении
о принятии единообразных технических пред
писаний для колесных транспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые
могут быть установлены и/или использованы
на колесных транспортных средствах, и об ус
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ловиях взаимного признания официальных ут
верждений, выдаваемых на основе этих пред
писаний» (далее Соглашение). Кроме России,
в Соглашении участвуют 33 государства Запад
ной Европы, Япония, Австралия, ЮАР, Рес
публика Корея, Индия.
Цель Соглашения состоит в установле
нии процедур для принятия единообразных
предписаний, касающихся новых механиче
ских транспортных средств и предметов обо
рудования для механических транспортных
средств — Правил ЕЭК ООН (далее Правил),
прилагаемых к Соглашению, и для взаимного
признания официальных утверждений, пре
доставляемых на основе этих Правил. Правила
регулируют порядок официального утвержде
ния механических транспортных средств (пас
сажирских автомобилей, легких грузовых авто
мобилей, большегрузных автомобилей, прице
пов, мопедов и мотоциклов, транспортных
средств общего пользования), предметов их
оборудования и частей, в целях продажи.
Правила ЕЭК ООН, применяемые для
целей специального технического регламента
«О требованиях к выбросам автомобильной
техникой, выпускаемой в обращение на терри
тории Российской Федерации, вредных (за
грязняющих) веществ», следующие.
Правила № 24 «Единообразные предпи
сания, касающиеся:
I. Официального утверждения двигателей
с воспламенением от сжатия в отношении вы
броса видимых загрязняющих веществ;
II. Официального утверждения авто
транспортных средств в отношении установ
ки на них двигателей с воспламенением от
сжатия, официально утвержденных по типу
конструкции;
III. Официального утверждения авто
транспортных средств с двигателем с воспла
менением от сжатия в отношении выброса ви
димых загрязняющих веществ;
IV. Измерение полезной мощности дви
гателей с воспламенением от сжатия».
Правила № 49 «Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утвержде
ния двигателей с воспламенением от сжатия и
двигателей, работающих на природном газе, а
также двигателей с принудительным зажига
нием, работающих на сжиженном нефтяном
газе и транспортных средств, оснащенных
двигателями с воспламенением от сжатия,
двигателями, работающими на природном га
зе, и двигателями с принудительным зажига

нием, работающими на сжиженном нефтяном
газе в отношении выделяемых ими загрязняю
щих веществ».
Правила № 83 «Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утвержде
ния транспортных средств в отношении вы
бросов загрязняющих веществ в зависимости
от топлива, необходимого для двигателей».
Правила № 96 «Единообразные предпи
сания, касающиеся официального утвержде
ния двигателей с воспламенением от сжатия
для установки на сельскохозяйственных трак
торах и внедорожной технике в отношении
выбросов загрязняющих веществ этими двига
телями».
Ежегодно разрабатываются два—три про
екта новых Правил, принимается более 20
поправок и исправлений, а также осуществля
ется пересмотр действующих Правил.
Правила вступают в силу в устанавливае
мый ими срок для всех Договаривающихся
сторон, заявивших о применении этих кон
кретных Правил. В соответствии с обязатель
ствами, вытекающими из участия в Соглаше
нии, это означает, что Российская Федерация
обязана:
предоставлять «официальные утвержде
ния» по типу конструкции для транспортных
средств, предметов оборудования и частей в
случае их соответствия данным Правилам, при
условии обеспечения производителем соответ
ствия серийно выпускаемой продукции офи
циально утвержденному типу;
контролировать эффективность меро
приятий производителя по обеспечению тако
го соответствия;
считать соответствующими своему зако
нодательству транспортные средства, предме
ты оборудования и части, официально утвер
жденные другими Договаривающимися сто
ронами Соглашения на основании данных
Правил.
Нормируемыми вредными веществами
являются выбрасываемые в атмосферный воз
дух с отработавшими газами и испарениями
топлива монооксид углерода (СО), углеводо
роды (Ст Нп), оксиды азота (N0*) и дисперс
ные частицы. Значения показателей выбросов
вредных (загрязняющих) веществ приняты на
основании Правил ЕЭК ООН. В зависимости
от уровней выбросов регламент вводит эколо
гическую классификацию автотранспортных
средств и устанавливает экологические классы
автомобилей.
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Предусматривается поэтапное введение в
Российской Федерации международных норм
(Евро-2—5) с учетом уровня развития нацио
нальной экономики и материально-техниче
ской базы. При этом содержащиеся в техниче
ском регламенте требования применяются в
отношении автомобильной техники, как про
изводимой в Российской Федерации, так и
ввозимой на ее таможенную территорию.
С целью обеспечения экологических по
казателей транспортных средств в регламенте
установлены основные требования к качеству
моторных топлив для автомобильной техники
и сроки их внедрения.
Как было отмечено выше, перечислен
ные требования относятся к процедуре серти
фикации новых двигателей и автомобилей при
выпуске их из производства.
В эксплуатации требования к техниче
скому состоянию двигателей установлены сле
дующими стандартами.
ГОСТ Р 52033—2003 устанавливает нор
мативное значение содержания в отработав
ших газах автомобиля, определяемого двигате
лем, оксида углерода и углеводородов при ра
боте двигателя на режиме холостого хода на
минимальной и повышенной частотах враще
ния коленчатого вала двигателя, нормативное
значение коэффициента избытка воздуха и ме
тоды контроля при оценке технического со
стояния систем автомобиля и двигателя;
ГОСТ Р 52160—2003 устанавливает нор
мы и методы измерения видимых загрязняю
щих веществ отработавших газов (дымности) в
режиме свободного ускорения легковых, гру
зовых автомобилей и автобусов с дизелями.
Основным нормируемым параметром дымно
сти является коэффициент поглощения света,
вспомогательным — коэффициент ослабления
света;
ГОСТ Р 52033—2003 устанавливает нор
мативное значение оксида углерода и углево
дородов в отработавших газах при работе газо
вого двигателя в режиме холостого хода на ми
нимальной и повышенной частотах вращения
коленчатого вала.
Унификация двигателей. Унификация —
приведение изделий к единообразию на осно
ве установления рационального числа их раз
новидностей. Применительно к двигателям
это означает создание широкой номенклатуры
модификаций двигателей одного типа, в мак
симально возможной степени учитывающих
потребности рынка и использование одинако
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вых компонентов в двигателях разных типов.
Первая задача может быть решена при созда
нии семейства двигателя одного типа, разли
чающегося числом цилиндров, наличием уст
ройств снижения токсичности и т.д. Вторая
задача решается при производстве компонен
тов на специализированных предприятиях,
поставляющих свою продукцию, например,
топливные насосы высокого давления, фор
суньей, плунжерные пары, распылители, кла
паны, кулачковые валы, фильтры и фильтрую
щие элементы для очистки воздуха, масла,
или топлива, турбокомпрессоры, теплообмен
ники и системы охлаждения, крепежные изде
лия, шланги и т.д. нескольким производите
лям двигателей.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА
Выполнение «жестких» экологических
требований Правил Евро-3 и в перспективе
Евро-4 и -5 требует совершенствования проте
кания всего рабочего процесса двигателя: сме
сеобразования, воспламенения и горения рас
пыленных топлив и эффективной очистки от
работавших газов, газовых и масляных уплот
нений, а также повышение его ресурса. При
этом в той или иной степени затрагиваются
практически все системы, детали и агрегаты
двигателей. Нужна постоянная модернизация
существующих и применение ряда новых сис
тем, большая часть которых является компо
нентами двигателя. Так, достижение дизелями
норм Евро-3—5 связано с мероприятиями, ка
сающимися следующего:
1) применения топливной аппаратуры с
микропроцессорным управлением:
аккумуляторной системы топливоподачи;
индивидуальных
топливных
насосов
столбикового типа на каждый цилиндр;
2) использования закрытой системы вен
тиляции картера:
маслоуловителя типа циклон;
клапана, поддерживающего давление в
картере не более 20 мм вод. ст.;
3) применения дизельного топлива с по
ниженным до 0,005...0,01 % содержанием серы;
4) использования комплексной системы
нейтрализации отработавших газов:
окислительного нейтрализатора;

772

ПРИЛОЖЕНИЕ

фильтра с системой автоматической реге
нерации;
каталитического восстановления оксидов
азота;
5) применения системы рециркуляции с
микропроцессорным управлением и охлажде
нием;
6) доводки рабочего процесса:
оптимизации формы камеры сгорания;
четырехклапанных головок цилиндров;
осесимметричного расположения фор
сунки и камеры сгорания;
форсунки с двухфазным впрыскиванием.
Мировой опыт автомобильного двигателестроения показывает, что технический уро
вень выпускаемых двигателей, их многообра
зие по размерности, частоте вращения, эффек
тивным показателям, а также качество и уде
шевление продукции зависят, главным обра
зом, от развитости производства комплектую
щих и компонентов (деталей цилиндропорш
невой группы, турбокомпрессоров, топливной
аппаратуры, подшипников, теплообменников,
уплотнений, муфт, демпферов крутильных ко
лебаний, прецизионных изделий и др.).
Ведущие мировые производители разра
ботку и производство компонентов двигате
лей, как правило, осуществляют специализи
рованными фирмами, поставляющими свою
продукцию на комплектацию нескольким из
готовителям двигателей и в запасные части. У
большинства фирм-производителей комплек
тующих номенклатура выпускаемой продук
ции охватывает весь спектр выпускаемых в
мире двигателей вне зависимости от страныизготовителя. Благодаря большим объемам
производства и сбыта, они имеют возможно
сти значительных инвестиций в научно-иссле
довательские разработки и расширение произ
водства, оперативного внедрения новых техно
логий и поддержания высочайшего уровня ка
чества своих изделий. Явная тенденция опере
жающего совершенствования и развития ком
понентов часто стимулирует совершенствова
ние комплектных двигателей.
Соответствие двигателей современным
требованиям может быть достигнуто, в первую
очередь, углубленной доводкой имеющихся и
применением ряда новых более эффективных
компонентов.
Топливная аппаратура. Практика показы
вает, что для выполнения перспективных тре
бований по выбросам вредных веществ с от
работавшими газами, достижения высокого

уровня топливной экономичности и сниже
ния уровня шума в работе двигателей пер
спективными направлениями развития топ
ливной аппаратуры являются:
увеличение энергии впрыскивания топ
лива для обеспечения большей дисперсности
струй топлива и улучшения смесеобразования
для сокращения продолжительности сгорания
при малых углах опережения впрыскивания
топлива от -2 до 5° угла поворота коленчатого
вала до ВМТ;
управление формой характеристики и дав
лением впрыскивания в зависимости от скорост
ного и нагрузочного режимов работы двигателя;
гибкое управление фазами впрыскивания
в зависимости от режима работы;
разделение процесса впрыскивания на
несколько фаз, включая управляемое впры
скивание малых доз топлива до и после основ
ной дозы для снижения уровня шума и дожи
гания (оксидов углерода СО, несгоревших уг
леводородов СН, дисперсных частиц);
повышение точности дозирования топли
ва по цилиндрам двигателя на режимах малых
и средних нагрузок;
самодиагностика топливной системы.
Путями реализации этих направлений яв
ляются:
замена золотникового способа дозирова
ния топлива дозированием с помощью управ
ляемых электромагнитных клапанов;
электронное регулирование подачи топ
лива и фаз впрыскивания;
использование малогабаритного многоструйного распылителя;
возможное использование многопружин
ных форсунок.
Конкретное применение той или иной
конструкции перспективной топливной аппа
ратуры для выполнения норм Евро-3 и -5 за
висит от уровня технологических процессов и
возможности их модернизации на специализи
рованных предприятиях путем применения
нового оборудования для производства топ
ливной аппаратуры с повышенной энергией
впрыскивания топлива, малогабаритных фор
сунок и насос-форсунок, а также электронных
и электромагнитных устройств, позволяющих
оптимизировать подачу топлива на всех режи
мах работы двигателя.
Цилиндропоршневая группа. Особенности
производств деталей и узлов, осуществляющих
уплотнение надпоршневого пространства дви
гателя, определяются спецификой конструк
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ции и техническими требованиями, предъяв
ляемыми к деталям и узлам.
Уровень уплотнения надпоршневого про
странства, экономичность по расходу мотор
ного масла на угар, а также ресурс двигателя
определяют в основном совершенство и каче
ство изготовления деталей и узлов цилиндро
поршневой группы, а также качество масляно
го уплотнения стержней клапанов механизма
газораспределения маслоотражательными кол
пачками манжетного типа.
Результаты исследований состава дис
персных частиц в выбросах дизелей свидетель
ствуют о том, что количество частиц, источни
ком которых является моторное масло, может
составлять от общего их числа в отработавших
газах 30...50 % в зависимости от условий рабо
ты и конструкции дизеля. При этом, чем со
вершеннее двигатель по рабочему процессу,
агрегатам системы питания, турбонаддуву, ох
лаждению наддувочного воздуха и по другим
мероприятиям, не связанным с деталями ци
линдропоршневой группы, тем выше влияние
расхода масла на выброс дисперсных частиц.
Следствием повышенных пропуска газов
в картер и расхода моторного масла на угар
(кроме твердых частиц) является увеличение
содержания углеводородов в отработавших га
зах двигателей.
На основании результатов исследований,
выполненных в нашей стране и за рубежом
для обеспечения соответствия двигателей со
временным и перспективным европейским
экологическим требованиям можно прогнози
ровать следующие уровни показателей газовых
и масляных уплотнений надпоршневого про
странства:
расход моторного масла на угар — не бо
лее 0,05 % расхода топлива;
пропуск газов из камер сгорания в кар
тер — не более 0,3...0,5 % расхода воздуха, по
требляемого двигателем.
При этом надежность двигателя, в част
ности ресурс деталей цилиндропоршневой
группы, должна быть не только сохранена, но
и повышена. Поставленная задача не может
быть решена без совершенствования конст
рукции и ужесточения требований к качеству
изготовления деталей и уплотнений стержней
клапанов.
Воздухоснабжение дизелей. К комплек
там, определяющим в значительной степени
экологические показатели дизелей, относятся
комплекты, осуществляющие воздухоснабже
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ние дизелей такие, как турбокомпрессоры, и
охладители наддувочного воздуха. Современ
ные турбокомпрессоры имеют систему регули
рования, включающую электронный блок
управления, позволяющий воздействовать на
привод и регулирующие органы турбины.
Для снижения токсичности отработавших
газов дизелей охладители наддувочного возду
ха должны значительно снижать его темпера
туру на входе в цилиндры двигателя, которая
не должна превышать 40...45 °С. Это означает,
что коэффициент тепловой эффективности
охладителей должен быть не ниже 0,82...0,84, а
гидравлической — 0,94...0,96.
Для повышения эффективности компо
нентов, осуществляющих воздухоснабжение
двигателей, до современного уровня требует
ся модернизация существующих произ
водств, расположенных часто на автомо
бильных и двигательных производствах, а
также
организация
специализированных
производств турбокомпрессоров и охладите
лей наддувочного воздуха. Эти производства
могут быть организованы на раде конверси
онных предприятий.
Уплотнение газового стыка двигателей.
Одним из элементов, лимитирующих безот
казность и отвечающих за расход моторного
масла, является уплотнительная прокладка го
ловки блока и цилиндров. Работоспособность
уплотнения газового стыка определяется сово
купностью большого количества факторов, и
главным из них является конструкция про
кладки.
Материал прокладки головки блока ци
линдров должен обеспечивать надежную ее ра
боту в условиях переменных нагрузок, дейст
вия высоких и низких температур, различных
агрессивных сред (дизельное топливо, масло,
вода, ТОСОЛ и др.). Материал не должен со
держать в своем составе асбестных компонен
тов должен быть достаточно теплопроводным
и теплостойким, герметичным (не иметь пор),
противостоять вымыванию примененных в
нем наполнителей и ингредиентов, не прили
пать к уплотняющим поверхностям, обладать
малой усадкой при сжатии и высокой восста
навливаемостью при снятии давления, иметь
невысокую стоимость.
Основные требования, предъявляемые к
прокладкам, вытекают из условий их работы в
двигателе, которые предусматривают:
уплотнение камеры сгорания, в которой
давление газов достигает 22...24 МПа и выше,
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а температура деталей, образующих камеру
сгорания, -200...320 °С;
уплотнение канала для охлаждающей
жидкости при давлении до 0,3 МПа и темпера
туре от -40 до +125 °С;
уплотнение канала для масла, давление
которого может достигать: 1... 1,2 МПа при ра
боте в зимний период года, 0,2...0,5 МПа при
работе в летний период, а температура масла
может изменяться от -40 до +150 °С;
усилия, возникающие в болтах крепления
головки блока цилиндров различных двигате
лей, составляют 30...200 кН.
Этим требованиям удовлетворяют, пре
жде всего, металлические наборные проклад
ки, предназначенные для моноблочных кон
струкций головок цилиндров и металличе
ские прокладки, состоящие из одного листа,
предназначенные для двигателей с индивиду
альными головками цилиндров. В наборных
металлических прокладках для формирования
необходимого поля давлений верхний и ниж
ний листы должны быть выполнены фасон
ными по контуру отверстий под болты и по
лостей для прохода охлаждающей жидкости,
масла и газов. В однослойные металлические
прокладки по контуру отверстий под болты и
полостей для прохода жидкостей дополни
тельно должны быть установлены эластичные
уплотнения из силиконовой или фторкаучуковой резины.
Компоненты комплексных систем очистки
отработавших газов дизелей. Применению ком
понентов для комплексной очистки отработав
ших газов поршневых двигателей отводится в
настоящее время первостепенное значение к
этим компонентам относятся прежде всего
комплексы каталитических методов очистки и
фильтрации отработавших газов с возрастаю
щей ролью по мере ужесточения экологиче
ских требований. Физико-химические техно
логии включают каталитическое окисление
продуктов неполного сгорания дизельного то
плива (окислительные нейтрализаторы), се
лективное восстановление оксидов азота (сис
темы нейтрализации оксидов азота), фильтра
цию отработавших газов с целью улавливания
дисперсных частиц и последующего их низко
температурного окисления (фильтры с автома
тической регенерацией).
В зависимости от состава отработавших
газов и экологических требований возможно
использование устройств, как в виде отдель
ных элементов систем, так и в комплексе. При

необходимости использования нескольких
технологий, как правило, требуется создание
оригинального аппарата, в котором сочетают
ся функции каждой из этих технологий. Такой
аппарат (или система) не является механиче
ским объединением отдельных элементов, по
скольку в нем должны быть обеспечены опти
мальные и, нередко, компромиссные условия
для их функционирования. Условия нормаль
ного функционирования отдельных элементов
(температура, газовая нагрузка, состав отрабо
тавших газов) нередко существенно отличают
ся. Кроме того, должны учитываться общие
требования к системе выпуска дизельного или
газового двигателя, его сопротивление, массогабаритные характеристики, ресурс и др. На
пример, функции фильтрации и улавливания
дисперсных частиц чаще всего объединены в
конструкции фильтра-нейтрализатора, кото
рый необходим не только при недостаточно
совершенном рабочем процессе, но и часто
используется на дефорсированных (с целью
подавления выбросов оксидов азота) дизелях.
Сочетание функций окисления и селек
тивного восстановления (окислительного ней
трализатора и системы селективного восста
новления оксидов азота) необходимо для очи
стки отработавших газов высокофорсирован
ных дизелей и газовых двигателей. Во многих
случаях необходимо, чтобы система очисти!
обезвреживала все нормируемые компоненты,
для чего может быть использована система
комплексной
(окисление—восстановле
ние—фильтрация) или четырехкомпонентной
(СО, НС, РТ и 1ЧОх) очистки.
Таким образом, необходим системный
подход при разработке экологически чистого
транспортного средства с использованием тех
нологий на основе применения каталитиче
ских и фильтровальных технологий для вы
полнения поршневыми двигателями норм по
экологии.
Политика в области обеспечения двига
телей комплектующими современного техни
ческого уровня должна заключаться в сле
дующем:
концентрации производства компонентов
на специализированных заводах;
приоритетности самостоятельного осуще
ствления модернизации производств компо
нентов, в составе которых эти производства
остаются;
приоритетности государственной под
держки развития работ по созданию и освое
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нию в производстве новых и модернизации
выпускаемых компонентов двигателей;
создании ряда высокомеханизированных
специализированных производств компонен
тов, оказывающих наибольшее влияние на
технический уровень и экологические показа
тели двигателей;
привлечении стратегических партнеров и
инвесторов к организации новых производств
наиболее важных комплектующих.

4.
ПОВЫШ ЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ПОРШНЕВЫХ МАШИН, ОСНАЩЕННЫХ
СИСТЕМАМИ ДИАГНОСТИКИ
И МОНИТОРИНГА (СДМ)
Вибродиагностика позволяет комплексно
оценить техническое состояние поршневой ма
шины (ПМ) по внешней вибрации корпуса и
является эффективным инструментом исследо
вания качества динамических процессов при ее
создании, изготовлении, обнаружении зарож
дающихся дефектов и достижении ими крити
ческого уровня в эксплуатации. Наибольшая
эффективность достигается при организации
мониторинга технического состояния не только
ПМ, но и сопряженных с ней механизмов и
присоединенных конструкций.
Важнейшими классами ПМ, для которых
виброакустическая
диагностика
позволяет
обеспечить их надежную безаварийную экс
плуатацию при полном использовании ресурса,
заложенного в конструкцию, являются двигате
ли внутреннего сгорания.
СДМ —система (машина), продуктом ко
торой является текущая информация о техни
ческом состоянии оборудования и его опасно
сти с необходимыми комментариями (прогно
зом остаточного ресурса, предписаний на неот
ложные действия и др.) и заданным риском.
Допустимая ошибка СДМ в сложившихся
условиях эксплуатации ПМ с вероятностью
внезапных отказов 0 и наработкой на отказ
когда требуется обеспечить наработку не
менее Тг с коэффициентом увеличения ресурса
к т и риском пропуска отказа не более г, для
экспоненциального закона распределения на
работки до отказа
Л =[1п(1-г)]/[1п(1-г)+1п(1-0)],
Тг = Тд[ 1п (1 - 0 ] /[ 1 п (1 - г ) ]

при г « { 2 « 1,
Л = г / 0>
кт = 1/ г [ - \
(рис. прил. 2).
Применение СДМ создает временную из
быточность действий в условиях надвигающе
гося отказа, что существенно повышает безо
пасность работы ПМ.
Например, для типичных значений
(2 = 20 % и г = 1 % допустимая ошибка систе
мы диагностики ц < 4 % , при этом интервал
между неполадками и аварийными ситуация
ми возрастает в 24 раза. Эмпирический риск г
является также критерием эффективности
управления ПМ по минимуму вероятности
пропуска отказа для сравнения различных сис
тем и технологий управления с вектором пара
метров { 2 }: г = т ш 0 {2Г,}.
Техническое состояние ПМ, зависящее
от режима работы А0 и уровня накопленных
погрешностей изготовления, ремонта и экс
плуатации А:
5 ,

=

5

0

+

5 ( ( ) = 5 (п0 , р 0 ) +

т д8
2

, —

Д ? у ( 0

,

М д Ч1
где А0 = 5 ( п 0 , р о ) — составляющая, которая
характеризует механизм с минимальными,
близкими к нулю, обобщенными технологиче
скими и эксплуатационными погрешностями,
который работает в диапазоне номинальных
скоростей (я0) и нагрузочных (р0) режимов;
А
= Х ] —у-я погрешность механизма, зало
женная при изготовлении ( I = 0 ), развиваю
щаяся во времени / и определяющая износ или
(в общем случае) степени деградации механиз
ма и его старения; дА /
—чувствительность
обобщенной погрешности А ку'-й погрешности
механизма по соответствующей обобщенной
координате
. Обобщенная математическая
модель системы мониторинга на основе уравне
ний переменных состояния имеет вид:
{ 5 (0 } = [Л ]{А (*)}+ [Д ]Щ };
{У(0} = [С ]{ А (0 } + [П ]{ Н } ,
где {А (О }—вектор функций размерности т, ка
ждая составляющая которого характеризует его
обобщенный (совокупный) структурный пара
метр, подлежащий оценке и характеризующий
остаточный парциальный ресурс ПМ по этому
обобщенному параметру; носит во времени
многомодальный характер в виде суммирова
ния частных погрешностей; {А(0} — вектор
скорости старения (износа, снижения безава
рийности, безопасности, остаточного ресурса),
также имеющий многомодальный характер;
{11} — вектор переменных управления размер-
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Рис. прил. 2. Параметры системы диагностики и мониторинга:
а —допустимая ошибка г| при требуемом риске г и фактической вероятности отказа 0 \б — коэффи
циент увеличения наработки между отказами кр в зависимости от ошибки диагностирования
ности (р + к ), включающий переменные зада
ния режима работы ПМ {IIр (0} и человеческий
фактор при регулировке и обслуживании ПМ
{ ^ ( 0 0 { ^ (0 } “ вектор диагностических сиг
налов размерности п > т , измеряемых систе
мой мониторинга; [ А \ , \ в \ л с \ , т — матри
цы соответственно квадратная системы [я,-у],
прямоугольная управления [ Ъ1у], которая опре
деляет влияние действий человека на состояние
ПМ, наблюдения (выхода) [с,-у], которая опре
деляет наблюдаемость внутреннего состояния,
переходная [4 у ] »которая определяет влияние
на параметры вибрации действий человека по
управлению режимом работы и обслуживанию.
Система мониторинга вполне управляема
и наблюдаема при совпадении рангов матриц
[А] и [С] и отсутствии в последней нулевых
столбцов. Размерность вектора { 5 ( 0 } (матри
цы [А}), которая определяет степень реальной
наблюдаемости состояния ПМ, рекомендуется
выбирать исходя из причин и статистики ее
отказов. Составляющие { 5 ( 0 } , как правило,
недоступны для непосредственного наблюде

ния и оцениваются по косвенным измерени
ям. Вектор {I I } изменяется спорадически при
пуске—останове ПМ и техническом обслужи
вании. Между этими моментами {11} = соп§1.
Полная косвенная наблюдаемость состоя
ния достигается измерением диагностических
сигналов и скоростей их изменения во време
ни; предельное состояние {5 ндп} и опасная
скорость его деградации {АНд п } с точностью
до масштаба совпадают с критическими значе
ниями диагностических признаков и скоростей
их изменения; приращение диагностических
сигналов (вибропараметров) пропорционально
приращению износа, утрате безопасности и
уменьшению остаточного ресурса ПМ в целом:
{Д7} = [С] {ДА };

{7(0} = [С] { 5 (0 } ;

{^ндп} = КО { 5 Ндп } ;

{7вдп} = [С] {Андп } ;

{А А } = [С ГЧД Г} ;

{5 } = [С-1] { 7 } ;

{ $ ндп } = КО 1{Тндп} ;
{^ндп} - [С-1] {7ццп}-
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Основной задачей синтеза СДМ является
синтез ортогональных диагностических при
знаков {У1}, отражающих соответствующим
образом сформулированные ортогональные
классы неисправностей {51/ }. Это соответству
ет приведению матрицы наблюдения [С] к
диагональной квадратной, устанавливающей
регрессионное отношение между диагностиче
ским признаком и соответствующей обобщен
ной погрешностью, и проблема мониторинга
состояния заключается в формировании пра
вильной интерпретации этой обобщенной по
грешности с учетом частоты появления клас
сов неисправностей. Например, рост вибро
ускорения корпуса топливного насоса ДВС со
ответствует росту обобщенной погрешности
неисправностей подшипника—кавитация. При
этом в 90 % случаев наблюдается неисправ
ность подшипника и лишь в 5...8 % — кавита
ция. Остальные 2...5 % роста виброускорения
имеют другие причины. Наличие такой интер
претации причина — следствие эквивалентно
приведению матрицы наблюдения к диаго
нальной квадратной форме и соответствует
мониторингу состояния. Отсутствие такой ин
терпретации соответствует мониторингу пара
метра (вибрации, температуры и др.). Часто
неисправности (разрушение поверхностей тре
ния, ослабления крепления и т.д.) неизмери
мы в сильных шкалах (отношения, интерва
лов). Тогда измеряемые диагностические при
знаки (вибропараметры) служат мерой этих
неисправностей. Техническое состояние ПМ в
целом определяется максимальной парциаль
ной составляющей вектора диагностических
признаков Удих( 0 , наблюдаемой СДМ по уз
лам в целом. Опасность состояния ПМ в це
лом определяется максимальной парциальной
составляющей скорости роста вибропараметра
7тах(0 • Необходимое быстродействие СДМ
определяется максимальной скоростью утраты
работоспособности и минимальным запасом
остаточного ресурса ПМ:
г
л
г
1 = т а х В ндп - т а х в *Н Д П
Г =—
Т
Т тндп у
’ндп )
\
V
Параметр В > 1 характеризует качество
алгоритма оценки скорости роста измеряемых
диагностических признаков.
В общем случае вибрация описывается
следующей матричной системой уравнений:
М Ш }+ [^ Ш } +

=

= ц ( { Г ( 0 Ж Я ( * , я, О}) ,

4, /)} =
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где [А], [В], [С] — квадратные матрицы с по
стоянными коэффициентами; {д} — вектор
обобщенных координат; {к } —вектор нелиней
ных параметрических членов {ЕГ(#,
0} и
внешних возбуждающих сил {Г ({)}; ц —малый
параметр.
Амплитудно-частотный спектр колебаний
определяется спектром возбуждающих сил
Г ( со), который существенно расширяется при
деградации механизма вследствие роста нели
нейных эффектов (удар, ограничение движе
ния) и параметрического возбуждения из-за
случайных изменений жесткости [С(7)]> вы
званных, в частности, ослаблением крепления
различных частей. Возбуждаемый частотный
состав вибросигнала проявляется через вибро
ускорение {А } = {§}, виброскорость {V} = {# } и
виброперемещение {5 } = {д }. Таким образом,
использование при вибромониторинге всех
трех вибропараметров позволяет наблюдать в
спетре колебаний всех частот, возбуждаемых в
механизме по виброперемещению ^ ( со) и виб
роускорению А( со).
Система вибропараметров А, V, ^ ортого
нальна для случайных процессов зарождения и
развития неисправностей и отражает разные
классы неисправностей. Для них так же, как и
для их огибающих, порождаемых импульсными
(ударными) и параметрическими процессами
возбуждения колебаний справедливо единооб
разное представление в виде смеси шумовых и
периодических составляющих (ШПС). Сигна
лы в различных участках спектра целесообраз
но представить разложением по характерным
блокам ШПС на три группы диагностических
признаков: 2(<о) —дискретные, частоты кото
рых кратны частоте вращения, — поршневые
(плунжерные, лопаточные, зубцовые частоты,
порождаемые рабочим процессом) и оборотные
гармоники (отклонение от баланса, нарушение
центровок, износ); 7г(со) —дискретные, часто
ты которых пропорциональны частоте враще
ния, но связаны с ней дробными коэффициен
тами, например подшипниковые частоты;
Н ( со) — частотные, независимые от частоты
вращения, прочие составляющие и непрерыв
ная компонента спектра, заполняющие проме
жутки между дискретными составляющими
первых двух групп.
Обобщенная диагностическая модель
спектра вибросигнала (ВС) ШПС имеет вид:
0 ( со) = 2 ( ( о) + л (со) + Н ( со). Для диагности
рования ПМ необходимо выделить и измерить
энергетические характеристики составляющих
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ШПС. Модель ШПС в рекуррентном виде во
временной и частотной областях следующая:
Н п( П = Рп+Л П + Н п+1( 0 ;

Н п(со) = Рп+1( а ) + # л+1(со), 0 < п < т ,
N

где Р ( со) = ^ Р к с° - к ы р ) —наиболее ВЫСО
ТЫ1
кочастотная на каждом этапе селекции перио
дическая составляющая; Рк , к ю р — амплитуда
и частота к-й гармоники периодической состав
ляющей; Ж —число гармоник; т —число учиты
ваемых периодических компонент.
Полагая (без ограничения общности), что
на каждом шаге селекции периодическая со
ставляющая, измеряемая СДМ, практически
совпадает с Т^+1(со) при настройке на ее гар
моники, получим, что обобщенная модель по
рождает почти ортогональные между собой
(мера Линдера, равная квадрату коэффициента
корреляции, меньше 0,1, что определяет угол
больше 80° между векторами признаков)
шумовые и периодические составляющие
ЕГ/, Р; 9 0 < 1 <т:
при со = к (ор
Рп+ \ ( к °>р ) > н п + \ ( к < О р ) « Н ;

при со ф к (яр
р„+1 < » = 0 ;
# „ +1(ш )> 0 ;
СО
— | Р ( ю ) Н ( ю)^со =
РН
N

= ^ 7 7 1> *2# ( * ш р) « 1 .
к=1

Случай п = 0 соответствует диагностике
по исходным параметрам вибрации, состав
ляющим полную группу и удовлетворяющим
принципу информационной полноты (л-принцип). Обобщенная диагностическая модель
ШПС ВС инвариантна к существующим ти
пам ПМ и лежит на основе адаптивных СДМ с
функционально неопределенной структурой.
Динамическая модель состояния и вибра
ции ПМ в жизненном цикле с учетом челове
ческого фактора устанавливает экспоненци
альную форму связи между диагностическими
признаками, структурными параметрами и ос
таточным ресурсом:
{ У) = [а\г{а]Т{Уй } - {5} = [С Т 1[а]е[',17'{У0 }Важнейшим методическим этапом явля
ется выбор рациональных условий диагности
рования.

Оценка объема выборки и ошибки распо
знавания. При виброакустической диагности
ке каждый диагностический признак порожда
ется соответствующей моделью. Пусть п —
число математических моделей, каждая из ко
торых порождает диагностический признак с
ошибкой . Вероятность того, что из Ж иссле
дуемых ПМ т будет опознано неправильно,
согласно формуле Бернулли Р^ =
Ц? р?~т
( / = 1 ,2 ,..., п , /?,- = 1 ). Среди п диагно
стических признаков (моделей) лучшим будет
тот у-й, который обладает наименьшей ошиб
кой распознавания
Необходимый объем
выборки для заданной среднеквадратической
ошибки в = су (р/) / р,- оценки неизвестной ве
роятности р биноминального распределения и
ожидаемое значение этой вероятности р1

/7-1

а(р) = р
=п/р\
вания

п =N - т М( К )=
. После преобразо-

получим

1~ Р
Nаг > —
+ -2 > -к + 4
ер
Р
е

1, 2, ... .
Исследования проводятся до появления п
событий с предполагаемой вероятностью /?,
после чего неизвестные вероятности, среднее
число опытов М ( Н ) и среднеквадратическое
отклонение а (Ж ) оцениваются по приведен
ным формулам. При малых ошибках распозна
вания возможны ситуации, когда при задан
ном объеме обучающей выборки Ж нет ни од
ного ошибочно опознанного объекта ( т = 0).
Тогда сравнение диагностических признаков
можно проводить на основе какой-либо меры
расстояния между их распределениями для ка
ждого класса состояния ПМ. В качестве про
стой меры расстояния можно использовать
модифицированный
критерий
Фишера
г = (х2 - х 1) / ( а 2+ о 1) , х 2 >х1 , где х1, о 1 среднее значение и среднеквадратическое от
клонение значений диагностического призна
ка для класса Ц ; , ст2 — то же для П2 • Чем
больше расстояние г,-, тем меньше ошибка
распознавания технического состояния с по
мощью /-го диагностического признака.
После сравнения /у для различных диаг
ностических признаков в качестве наилучшего
выбирается тот, для которого расстояние
гт = шах /у , где / = {1, ..., п }.
(/€/)
Выбор места установки вибропреобразова
теля и цепей предварительной обработки сигнала.
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Основными требованиями, которые предъяв
ляются к месту установки датчика, являются
следующие: высокая информативность, про
стота установки и снятия, повторяемость ре
зультатов при перестановках. Место установки
датчика должно выбираться как можно ближе
к диагностируемым узлам и находиться в зоне
действия максимальных суммарных сил.
Из-за сложности корпуса места установки
датчиков не совпадают с этой зоной, что сни
жает достоверность результатов диагностики.
Поэтому выбирают несколько мест с последую
щим экспериментальным выбором наилучше
го. Множество трактов прохождения сигнала
равно произведению числа мест й установки
датчиков на число цепей предварительной об
работки / = {1, 2 , ..., Ь }. Определяя для каж
дого элемента этого множества ошибку распо
знавания 1 или расстояние г11, можно выявить
рациональное место установки вибропреобра
зователя, цепь предварительной обработки сиг
нала и диагностический признак.
Выбор режима работы ПМ, при котором
ошибки диагностирования минимальные. Эта за
дача решается при функционировании ПМ в
некотором диапазоне рабочих скоростей и на
грузок методами теории планирования экстре
мальных экспериментов. При этом количест
венными факторами являются параметры ре
жима (частота вращения и др.).
Техническое состояние машины является
пассивным фактором. Вместе с тем этому ка
чественному фактору не может быть присвое
но дробное значение, как этого требует вели
чина "звездного" плеча в ортогональных и рототабельных планах второго порядка. Потому
целесообразно
определять
регрессионные
уравнения, связывающие диагностический
признак
с параметрами режима хх, ..., хк
для
каждого
состояния
машины:
У5 1

^

1 (-^1 ) ••• > ЗСк ) 5 Уз 2

./$ 2 (

> ••• > %к ) > ГД С

8 = п Ь — порядковый номер диагностическо
го признака;
/ з2 ~ функции регрессии для
исправных и неисправных машин; к — число
варьируемых параметров режима. Функции
регрессии могут определяться как для каждой
машины в отдельности, например при дли
тельных испытаниях, так и для всей обучаю
щей выборки, содержащей
исправных и Е>2
неисправных машин. Затем вычисляется рас
стояние между поверхностями регрессии:
П = ( Л 2 - Л | ) / ( а 51 + ^ 2 >. где ( ^ , , < ^ 2 эмпирические средние квадратические откло
нения. Дифференцируя это уравнение по неза
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висимым переменным х{, ..., хк и приравни
вая частные производные к нулю, можно по
лучить
значения
параметров
режима
х10, х 2о,..., хко , соответствующие минималь
ным ошибкам диагностирования. Более целе
сообразно определить не один оптимальный
режим, а область рациональных для диагно
стики режимов, в которой ошибки не превы
шают некоторой допустимой величины
*?ДОП —

ф{ ~ Т д о п

■^5 ( ^ 1 5 • • • 5 ЭСк
~ 7*5 ДОП

(

1

)•

)

2 ( ^ 1 > • • • 5Х к
^5

)

\ (-^1 >• • • > ЗСк )

2)— 0 5

независимо от остальных при ошибках диагно
стики, не превышающих #доп.
Если диагностирование проводится толь
ко на фиксированных, заранее заданных режи
мах, то выбор оптимального режима осуществ
ляется перебором диагностических процедур
Т = пЬ К . Для каждой Ей процедуры опреде
ляются ошибка или расстояние между распре
делениями ги гтах и соответствующие опти
мальные режим, датчик, цепь предваритель
ной обработки сигнала и диагностический
признак (математическая модель).
Выбор рациональных условий диагностики
при наличии нескольких классов неисправности.
В практике диагностирования часто возникает
задача диагностики различных неисправно
стей машины. В этом случае имеем / = Ь К
условий диагностики и диагностических при
знаков, отражающих Ж классов неисправно
сти машин. Определяя ошибки
или рас
стояния
для соответствующих классов не
исправностей = {1, 2,..., Ж} для каждого ус
ловия у = {1,2,..., / }, получают совокупность
чисел г„у-, которую можно рассматривать как
случайный вектор г] = { ^ -9 г2у-, ..., ^XV^}. При
меняя к гу ранговый метод, можно получить
совокупность взвешенных рангов К^. Весовые
коэффициенты р; отражают наличие диагно
стических признаков. В простейшем случае
выбирают р,- = ... = ри, = 1/ Ж. Максимальный
ранг Кт = шах ^ , у е / соответствует рацио
нальным условиям диагностирования и близ
ким к минимальным в каждом классе
эмпирическим ошибкам ^ т1п .
Принцип построения СДМ. Принцип ин
вариантности и коллективного распознавания
регламентирует выбор и селекцию ортогональ
ных коллективных диагностических призна
ков, которые инвариантны к конструкции ма
шины и форме связи с параметрами ее техни
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ческого состояния. Принцип информацион
ной полноты (тс-принцип) обеспечивает выбор
ортогональных статистических признаков,
снижающих вероятность пропуска отказа.
Принцип достаточности регламентирует вы
бор минимального числа датчиков вторичных
процессов, сопровождающих работу машины,
которые обеспечивают наблюдаемость техни
ческого состояния прежде всего путем расши
рения полосы частот. Принцип структурной
гибкости и программируемости обеспечивает
реализацию оптимальной параллельно-после
довательной структуры распределенных СДМ,
исходя из критериев необходимого быстродей
ствия при минимальной стоимости и адаптив
ного управления измерительными каналами в
зависимости от скорости деградации состоя
ния ПМ. Принцип коррекции неидеальности
измерительных трактов вычислительными ме
тодами на ЭВМ позволяет обеспечивать высо
кие метрологические свойства СДМ при не

больших аппаратных затратах. Принцип само
диагностики и автоматизированной поверки
всех измерительных каналов СДМ обеспечива
ет поэтапный ввод и легкий пуск систем в экс
плуатацию, простоту обслуживания и ремонта
отдельных каналов, высокую метрологическую
и функциональную надежность системы, ее
выживаемость и приспособляемость к посто
янно меняющимся условиям реального произ
водства. Принцип дружественности интерфей
са при максимальной информационной емко
сти экрана представления данных обеспечива
ет восприятие состояния ПМ как системы в
целом при одном взгляде на монитор и полу
чение целеуказывающего предписания на бли
жайшие неотложные действия. Принцип мно
гоуровневой организации обеспечивает работу
с системой независимо от уровня квалифика
ции и ответственности.
Средства СДМ (рис. прил. 3). Каждая
КМ содержит т узлов, подлежащих диагно

Рис. прил. 3. Алгоритм:
1\, ..., 7/у —машина; 2\—2т —диагностируемые узлы в машине; 3\—3п —каналы распространения
сигналов от т узлов к п датчикам; 4 —СДМ; 5 —блок датчиков (БД); 6 —блок согласования (БС);
7 —тракт управления (ТУ); 8 —тракт распознавания (ТР); 9 —анализатор (АС); 1 0 — блок форми
рования диагностических признаков (БФДП); 11 — блок принятия решения (БПР); 12 —блок опо
вещения, отображения и регистрации (БОР); 13 — блок сетевых интерфейсов (БСИ); 14 —инфор
мационные базы данных и знаний (БДЗ); 15 — блок управления и синхронизации (БУС)
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стированию, ограничивающих надежность и
ресурс. Диагностические сигналы от диагно
стируемых узлов 2 через каналы 3 распро
странения колебаний ТУ/ ^ поступают на точ
ки внешней поверхности машины, а затем в
СДМ, где после преобразования восприни
маются датчиками 5, реализующими различ
ные методы неразрушающего контроля.
Здесь также используются датчики частоты
вращения, момента, состава газов и др., по
зволяющие идентифицировать режим функ
ционирования и привязать постановку диаг
ноза к конкретным рабочим параметрам ма
шины и режимам ее работы. Восприятие сиг
налов от датчиков, обеспечение режимов их
функционирования, самодиагностику обес
печивает блок согласования 6,' которым
управляет тракт управления 7. В тракте рас
познавания 8 часть сигналов, по которым
осуществляется синхронизация с режимом
работы машины, поступает из блока согласо
вания 6 в тракт управления 7. Анализатор
сигналов 9 и блок формирования диагности
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ческих признаков 10 осуществляют преобра
зование массива входных сигналов в массив
диагностических признаков. Блок принятия
решения 11 на основании входного массива
диагностических признаков и эксплуатаци
онных данных, хранящихся в информацион
ной базе данных и знаний 14, определяет со
стояние машины и выдает требуемую диаг
ностическую информацию и/или указания
по ее приведению в допустимое состояние.
Блок управления и синхронизации 15 осуще
ствляет общее управление всей системой по
определенному алгоритму и/или набору
адаптивных алгоритмов, синхронизирован
ных с режимом работы машины. В БП Р 11
реализованы способы оценки и прогнозиро
вания ресурса инвариантные к форме связи
между вибродиагностическими признаками
и параметрами технического состояния, на
основе самообучающихся ранговых процедур
безэталонной диагностики и прогнозирова
ния.
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