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Секция 3 (окончание). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
АСУ И IТ-ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

УДК 621.01

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕДИ
ПРИ ТОЧЕНИИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДЕФОРМАЦИИ

Т.А. Дуюн
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород

Изучение физико-механических свойств материалов в процессе резания является важной
задачей, так как дает возможность управлять процессом резания посредством технологиче-
ских режимов с целью обеспечения заданных параметров качества обрабатываемой поверх-
ности при высокой производительности. Физико-механические свойства меди в процессе ре-
зания изучены недостаточно, по сравнению со сталями и чугунами. При этом чистая медь
широко используется в электротехнической промышленности, например, в коллекторах
электродвигателей постоянного тока. Авторами исследованы свойства меди  при точении
контактной поверхности коллектора.

Одним из важных параметров деформационного процесса при резании является величи-
на относительного сдвига. Относительный сдвиг характеризует конечные деформации мате-
риала, прошедшего через зону стружкообразования, поэтому он неразрывно связан с величи-
ной усадки стружки.

Проведенные авторами экспериментальные исследования по определению усадки
стружки при точении меди дают возможность оценить и деформационные характеристики
процесса. Относительный сдвиг определим по формуле [3]

γcos

γsin2
ξ
1ξ 

 а
а

 .                                        (1)

где ξa – поперечная усадка стружки; γ – передний угол резца.
На рис. 1 представлена зависимость величины относительно сдвига от скорости резания

при различных значениях подачи и глубины резания с учетом величины поперечной усадки
стружки, полученной экспериментально. На первый взгляд представленная зависимость про-
тиворечит основным положениям. Увеличение скорости резания, а также подачи и глубины
резания не увеличивает деформации, как следовало ожидать, а уменьшает их. Однако, если
рассматривать процесс с точки зрения влияния температуры резания, то противоречие исче-
зает. Увеличение технологических параметров: скорости, подачи и глубины резания увели-
чивает температуру в зоне резания и оказывает разупрочняющее действие на материал.

Справочные данные также свидетельствуют о существенном влиянии температуры на
механические характеристики меди. Нагрев меди всего до 400ºС  в два раза уменьшает вре-
менное сопротивление разрыву.

Важной характеристикой процесса резания является также скорость деформации, кото-
рую определим по формуле [3]:

H
nvv н

д ε .         (2)

где vн – скорость, нормальная относительно условной плоскости сдвига; n – показатель сте-
пени, характеризующий неоднородность сдвига, n=4-8; H –  величина зоны стружкообразо-
вания, H=0,04-0,1 мм:
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1βsinvvn  .                                     (3)
где v – скорость резания, м/мин; β1 – угол наклон условной плоскости сдвига.

Рис. 1. Зависимость величины относительного сдвига от скорости резания при подаче 0,05;
0,2 и глубине резания 0,25; 0,5

Значительный рост скорости деформации при увеличении скорости резания видимо
также оказывает разупрочняющее влияние на прочностные свойства меди.

Сопротивление материала резанию можно представить в виде номинального напряже-
ния в срезаемом слое, то есть отношении активной (тангенциальной) составляющей силы ре-
зания к площади сечения срезаемого слоя [4]:

f
Pz

σ .                                     (4)

где Pz – тангенциальная составляющая силы резания, Н; f – площадь сечения среза; м2.
Тангенциальная составляющая силы резания может быть выражена [1]:

FzRzPz  ,                                        (5)
где Rz – тангенциальная составляющая силы стружкообразования, действующая на перед-
нюю поверхность инструмента, Н; Fz – тангенциальная составляющая силы трения, дейст-
вующая на заднюю поверхность инструмента, Н.
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где τр – сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу, Н/м2; ρ1 – радиус
скругления режущей кромки резца, м; В – тангенс угла наклона условной плоскости сдвига;
b1 – ширина среза.

С другой стороны сопротивление резанию представляет собой часть сопротивления раз-
рушению, зависящую от величины относительного сдвига, а механизм разрушения энергети-
чески подобен механизму плавления материала. При этом работа, необходимая для разруше-
ния единицы объема срезаемого слоя, равна теплоте, необходимой, для расплавления этого
объема. Отсюда сопротивление материала резанию может быть выражено формулой [4]:

      11
0 ε/ε1/ρσ  m

р
n
рпп ncHL ,                (8)

где ρ – плотность материала; Lп – удельная теплота плавления; Hп – удельная энтальпия при
температуре плавления; c0 – удельная теплоемкость при температуре 1К; Θр – температура
резания; n – показатель степени; εр – относительный сдвиг при разрушении; m – показатель
деформационного упрочнения.
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Для меди выражение (8) примет вид:
   48,117,13 ε/ε1008,183,6σ рр .                         (9)

Температуру резания выразим следующей формулой [1]:

  αsinγsin1
4

τ95,0
03.065.0045.015.0625.0

0

4.0055.0375.0
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р
,               (10)

где Pe, F, и D – безразмерные комплексы (критерии подобия); E=ρ1/a1; a1 – толщина среза,
м; erf – интеграл вероятности; γ – передний угол резца; α – задний угол резца.

Первопричиной тепловых процессов являются механические явления, так как практиче-
ски вся механическая энергия упругопластического деформирования металла снимаемого
припуска и поверхностного слоя, а также явлений трения на контактных поверхностях инст-
румента превращается в тепловую энергию, следствием которой являются температурные
поля в заготовке, стружке, инструменте и других структурных составляющих технологиче-
ской системы. Температурные поля, в свою очередь, изменяют механические и теплофизиче-
ские свойства обрабатываемого и инструментального материалов, интенсивность протекания
упругих и пластических деформаций, определяют напряжения и силы резания. Таким обра-
зом, механические и тепловые явления протекают практически одновременно, взаимно
влияют друг на друга и поэтому должны рассматриваться во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности.

Выражения (1)–(10) взаимосвязаны и в совокупности описывают деформационный про-
цесс при точении с учетом температуры и скорости деформации. В выражения, определяю-
щие силу и температуру резания, в качестве механической характеристики материала входит
сопротивление материала пластическому сдвигу.  Многие классические теории  [1]  основа-
ны на допущении о независимости  данной величины от технологических параметров, при-
нимая ее константой. Однако, в последнее время многие исследователи [3]  приходят
к заключению о значительном влиянии условий резания, в частности температуры и скоро-
сти деформации, на данную величину. Определить напрямую изменение данной величины
экспериментально достаточно сложно, однако, это можно сделать косвенно через другие па-
раметры. Для этого, используя выражения (1)–(10), составим систему уравнений и решим ее
относительно величины сопротивления материала пластическому сдвигу:

   48,117,13
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В первом уравнении левая часть отображает сопротивление материала резанию через
силовую характеристику процесса (тангенциальную составляющую силы резания), а правая
часть – через энергетическую (количество энергии, необходимое для разрушения единицы
объема). Сопротивление материала резанию неразрывно связано с температурой резания, ко-
торая определяется вторым уравнением. В оба уравнения в качестве неизвестной величины
входит τр сопротивление материала пластическому сдвигу. Все остальные переменные урав-
нений являются известными величинами. Достоверность решения обосновывается наличием
в обоих уравнениях величин, полученных экспериментально: тангенс угла наклона условной
плоскости сдвига и величина деформации.

На рис. 2 представлена зависимость сопротивления материала пластическому сдвигу от
скорости резания при различных сочетаниях подачи и глубины резания, а на рис. 3 – зависи-
мость сопротивления материала пластическому сдвигу от подачи при различных сочетаниях
скорости и глубины резания.
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Рис. 2. Зависимость сопротивления материала пластическому сдвигу, МПа от скорости резания
155-465 м/мин при значениях подачи, мм/об и глубины резания, мм: ряд 1 – 0,05 мм/об и 0,25 мм;

ряд 2 – 0,1 мм/об и 0,25 мм; ряд 3 – 0,2 мм/об и 0,25 мм; ряд 4 – 0,05 мм/об и 0,5 мм; ряд 5 – 0,1 мм/об
и 0,5 мм; ряд 6 – 0,2 мм/об и 0,5 мм

Рис. 3. Зависимость сопротивления материала пластическому сдвигу, МПа
от подачи 0,05-0,2 мм/об при различных значениях скорости, мм/мин, глубины резания мм:

ряд 1 – 155 м/мин, 0,25 мм; ряд 2 – 155 м/мин, 0,5 мм; ряд 3 – 310 м/мин, 0,25 мм;
ряд 4 – 310 м/мин, 0,5 мм; ряд 5 – 465 м/мин, 0,25 мм; ряд 6 – 310 м/мин, 0,5 мм

Все семейства графиков свидетельствуют о снижении сопротивления материала, как
пластическому сдвигу, так и резанию при увеличении скорости резания. Можно предполо-
жить, что это влияние температуры, так как с увеличением скорости температура резания
возрастает. Однако изменение глубины резания и подачи не имеет однозначно выраженной
связи с изменением сопротивления материала пластическому сдвигу. При подаче 0,05 мм/об
увеличение глубины резания увеличивает сопротивление материала пластическому сдвигу, а
при больших подачах 0,1 и 0,2 мм/об – снижает.

Литература
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2001. – 448 с.
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УДК 621.01

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТОРОВ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ
Т.А. Дуюн

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород

Повышение качества и надежности машин является первоочередной задачей машино-
строения. Технологическое управление – один из основных методов повышения качества
машин, зачастую более эффективный, чем конструктивные решения и надежная эксплуата-
ция. Управление явлениями технологической наследственности путем обеспечения в техно-
логических процессах заданных параметров качества и эксплуатационных свойств изделий
является основой управления качеством машин. Надежность электрических машин постоян-
ного тока во многом определяется надежностью щеточно-коллекторного узла, являющегося
одним из наиболее ответственных узлов коллекторных машин. Процесс коммутации в сколь-
зящем контакте щеточно-коллекторного узла является сложным процессом, а коллектор во
время работы находится в напряженно-деформированном состоянии, обусловленном рядом
воздействий: механических, физико-химических, тепловых и электромагнитных.

В процессе изготовления коллектор проходит через ряд состояний, характеризуемых па-
раметрами качества. Каждая операция технологического процесса приводит к изменению
этих параметров. Процессом технологического наследования можно управлять, с тем, чтобы
свойства, положительно влияющие на качество, сохранить в течение всего технологического
процесса, а свойства, влияющие отрицательно, – ликвидировать в его начале.

Шероховатость контактной поверхности является очень важным параметром качества,
непосредственно влияющим на надежность работы скользящего контакта. Шероховатость
контактной поверхности определяет условия трения щеток о коллектор. Неоптимальные зна-
чения могут вызвать как повышенный износ контактной поверхности, так и повышенный из-
нос щеток. Оба варианта являются неблагоприятными для условий коммутации. Продукты
износа будут действовать как абразив, попадая в скользящий контакт и увеличивать интен-
сивность износа, кроме того, попадая в межламельное пространство, они могут вызвать про-
бой соседних коллекторных пластин. Износ щеток также изменяет условия контакта, ослаб-
ляя прижим и увеличивая переходное сопротивление контакта. Оптимальные значения ше-
роховатости обеспечивают короткий период приработки контакта и его надежную эксплуа-
тацию.

Механическая обработка контактной поверхности коллектора является важным и от-
ветственным этапом в технологии изготовления коллектора, так как в ее процессе формиру-
ются необходимые показатели качества поверхности. Традиционная технология механиче-
ской обработки включает: предварительную черновую, получистовую, чистовую токарную
обработку и шлифование. Наиболее важным с технологической точки зрения является метод
окончательной обработки, замыкающий технологический цикл. Традиционная технология
предусматривает в качестве окончательного метода шлифование. Однако, использование в
качестве окончательного метода поверхностного пластического деформирования, например
обкатывания роликом, является более эффективным. Метод поверхностного упрочнения
можно рассматривать как «барьер» для ослабления воздействия отрицательных факторов
технологической наследственности. Основной эффект состоит в том, что значительное коли-
чество микротрещин, находящихся в поверхностном слое металла, при пластической дефор-
мации смыкается и поверхность становится более цельной, поверхностный наклеп выравни-
вает физико-механические свойства различных участков поверхности. Любая прошлифован-
ная поверхность всегда структурно неоднородна, что вызвано неодинаковым тепловым воз-
действием шлифовального круга на ее отдельные участки. На границах участков с различной
структурой, а, следовательно, и с различной микротвердостью возникают повышенные на-
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пряжения. Эти границы являются структурными концентраторами напряжений. Во время
эксплуатации в этих местах могут оказаться микротрещины, а затем и питтинги. Поверхно-
стный наклеп при обкатывании устраняет «структурную пестроту» и структурные концен-
траторы напряжений. Местные растягивающие напряжения подавляются вновь сознанными
при обкатывании сжимающими напряжениями, весь поверхностный слой металла становит-
ся равнонапряженным, сжимающие напряжения обеспечивают меньший износ поверхности.
Кроме того, при обкатывании микрогеометрия поверхности имеет большие радиусы закруг-
лений выступов, чем при шлифовании, что способствует увеличению площади опорной по-
верхности, а, следовательно, снижению износа и переходного сопротивления скользящего
контакта.

Нельзя рассматривать шероховатость поверхности, образуемую в процессе выполнения
технологического процесса в отрыве от условий эксплуатации данной контактной пары.
Многочисленные исследования ученых показывают, что каждая пара трения в процессе ра-
боты формирует шероховатость поверхности, величина которой непосредственно зависит от
условий трения, такую шероховатость называют равновесной. Одним из основных показате-
лей приработки является переход характеристик качества поверхности от исходного состоя-
ния после окончательной технологической обработки к эксплуатационной шероховатости.

Процесс формирования шероховатости контактной поверхности коллектора представим
как структурную систему (рис. 1), основной структурной ячейкой которой является опера-
ция. Изменение шероховатости в процессе изготовления коллектора обусловлены действием
совокупности технологических факторов для каждой операции технологического процесса.
Явление технологической наследственности проявляется в виде зависимости

11  ppp XkX ,  (1)
где Xp и Xp-1 – шероховатость после действующей и предшествующей операции соответст-
венно; kp – коэффициент технологической наследственности предшествующей операции.

До операции чернового точения граф имеет неориентированные ребра, то есть отобра-
жает отсутствие технологической наследственности данного параметра качества. Это связа-
но с тем, что значения шероховатости исходных пластин и после чернового точения лежат
в небольшом интервале изменения в связи с большими припусками на черновом точении.
Поэтому будем считать, что технологическая наследственность шероховатости поверхности
начинает формироваться после чернового точения и далее напрямую зависит от всех техно-
логических этапов. Граф имеет двустороннеориентированное ребро, связывающее эксплуа-
тационную шероховатость с технологической.

Математическая модель изменения шероховатости контактной поверхности коллектора
для всего технологического процесса будет иметь вид

2223422324 XkkX   . (2)
Операция обкатывания формирует окончательный профиль поверхности, являясь окон-

чательной операцией технологического процесса. Величина шероховатости после данной
операции зависит, прежде всего, от технологической наследственности, полученной после
операций чернового и чистового точения, а также определяется условиями самого процесса
обкатывания. Для управления данным процессом необходимо учитывать исходные свойства
материала, и варьируя параметрами инструмента и технологическими режимами, обеспечи-
вать требуемую величину шероховатости. Для возможности управления технологической
наследственностью на операциях чернового и чистового точения и обкатывания необходимо
использовать математические модели формирования шероховатости, которые должны учи-
тывать физико-механические особенности обрабатываемого материла и геометрические осо-
бенности конструкции коллектора.
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Рис. 1. Структурная схема формирования шероховатости контактной поверхности коллектора

Для выявления влияния технологических параметров на шероховатость поверхности при
точении контактной поверхности были проведены экспериментальные исследования. В каче-
стве факторов были выбраны технологические режимы и геометрия режущего инструмента:
подача режущего инструмента s, мм/об, скорость резания v, м/мин, радиус при вершине рез-
ца r, мм. Обработка проводилась на токарно-винторезном станке 16К20. Обрабатывался кол-
лектор тягового рудничного электродвигателя ДПЭ-52 с наружным диаметром 250 мм. В ка-
честве контрольно-измерительной аппаратуры использовался профилограф TIME TR100,
портативный прибор для измерения шероховатости поверхности из серии приборов, разра-
ботанных TIME Grup Inc., имеющий высокую точность, широкий диапазон применения, про-
стоту в эксплуатации. В качестве режущего инструмента использовался проходной токарный
резец с твердосплавной напаянной пластиной ВК8 с размером державки 25х20 мм. Величина
переднего угла γ составила 0˚, задний угол – в пределах 18–20˚, главный и вспомогательный
углы – 45˚ соответственно.

Так как скорость резания (частота вращения шпинделя станка) и подача имеют дискрет-
ные значения, ограниченные возможностями технологического оборудования, то при прове-
дении экспериментов использовался центральный трехуровневый композиционный план на
кубе. Сущность метода заключается в том, каждый фактор устанавливается на трех уровнях:
верхнем (кодированное значение +1), нижнем (кодированное значение -1) и основном уровне
(0). Эффект фактора, то есть его влияние на функцию отклика определяют как изменение от-
клика при изменении уровня этого фактора. Так как предполагается наличие экстремума
функции, функция отклика представлялась в виде полинома второго порядка.

Для принятого метода трехфакторного планирования количество проведенных опытов
составляет 22. Для проверки значимости входных факторов проводилось повторение каждо-
го опыта 3 раза. В результате проведенных экспериментов разработана адекватная математи-
ческая модель шероховатости при точении меди

rvrsvsrr
vvssrvsRa
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1097,3044,01007,106,0441,0
1071,910277,4353,38003,485,0),,(  .  (3)
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На рис. 2 представлены графики зависимостей шероховатости поверхности от подачи
при различных значениях двух других факторов (скорости резания и радиуса при вершине
резца), а на рис. 3 – графики зависимостей шероховатости поверхности от радиуса при вер-
шине резца при различных значениях подачи и скорости резания. Полученные зависимости
соответствуют известным положениям.

Рис. 2. Зависимости шероховатости поверхности от подачи при различных значениях скорости
резания и радиуса при вершине резца

Рис. 3. Зависимости шероховатости поверхности от радиуса при вершине резца
при различных значениях подачи и скорости резания

На рис. 4, 5 приведены зависимости шероховатости поверхности от скорости резания.
Функция имеет явно выраженный экстремум, что подтверждает неоднозначное влияние ско-
рости резания. При малых скоростях резания возможно интенсивное наростообразование,
что увеличивает шероховатость поверхности. С увеличением скорости резания увеличивает-
ся температура в зоне резания и скорость деформационных процессов, что снижает наросто-
образование и уменьшает шероховатость. Увеличение шероховатости при дальнейшем уве-
личении скорости резания возможно связано с негативным влиянием вибраций.
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Рис. 4. Поверхность отклика в зависимости
от скорости и подачи при r = 3,5 мм

Рис. 5. Зависимости шероховатости
поверхности от скорости резания

Для выявления влияния технологических параметров на шероховатость поверхности по-
сле обкатывания были проведены экспериментальные исследования. Обкатывался коллектор
электродвигателя ДПЭ-52 роликом диаметром 100 мм с профильным радиусом 70 мм.
В качестве варьируемых параметров приняты: усилие обкатывания P, Н, подача инструмента
s, мм/об и скорость обкатывания v, м/мин. Эксперимент был поставлен по программе цен-
трального композиционного рототабельного планирования второго порядка. После проведе-
ния эксперимента и обработки экспериментальных данных получена адекватная математиче-
ская модель шероховатости поверхности при обкатывании (4). На рис. 6–8 представлены ре-
зультаты использования полученной модели.
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1052,1
166,28,313,58,300564601026,24,3





PvvsPsRa .  (4)

Представленные математические модели шероховатости поверхности после точения и
обкатывания позволяют прогнозировать значение шероховатости в зависимости от техноло-
гических параметров. Это дает возможность учитывать технологическую наследственность,
управлять параметрами качества поверхности и оптимизировать технологические парамет-
ры, например, обеспечивать требуемое значение шероховатости поверхности при макси-
мальной производительности.

а б
Рис. 6. Зависимость шероховатости от подачи и скорости обкатывания

при усилии обкатывания 400 Н: а – влияние подачи при скоростях обкатывания 144, 228 и 288 м/мин;
б – влияние скорости обкатывания при подачах 0,15, 0,25 и 0,35 мм/об



12

а б
Рис. 7. Зависимость шероховатости от подачи и скорости обкатывания

при усилии обкатывания 600 Н: а – влияние подачи при скоростях обкатывания 145, 228 и 289 м/мин;
б – влияние скорости обкатывания при подачах 0,15, 0,25 и 0,35 мм/об

а б
Рис. 8. Зависимость шероховатости от подачи и скорости обкатывания

при усилии обкатывания 800 Н: а – влияние подачи при скоростях обкатывания 145, 228 и 289 м/мин;
б – влияние скорости обкатывания при подачах 0,15, 0,25 и 0,35 мм/об
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УДК 621.9

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СХОДА СТРУЖКИ ПО ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЗУБА ЧЕРВЯЧНОЙ ФРЕЗЫ
В.И. Гузеев, П.Р. Шакиров

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

При зубофрезеровании колес червячными фрезами профиль зуба колеса формируется
при прохождении рейки инструмента через профилирующую плоскость. В этот момент уп-
ругие отжатия элементов технологической системы под действием составляющей силы реза-
ния Pxy вызывают погрешности эвольвентного профиля. Соответственно возникает задача
определения величины и направления действия этих сил.
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Гузеевым В.И. экспериментально определялось направление составляющей силы реза-
ния Pxy для токарной обработки в условиях свободного и несвободного резания [1]. В ре-
зультате эксперимента установлено:
– направление составляющей силы резания Pxy совпадает с направлением схода стружки по

передней поверхности резца и определяется активной длиной ее режущих кромок;
– при несвободном резании направление действия составляющей силы резания Pxy не зави-

сит от направления движения подачи и определяется геометрией инструмента и зоны реза-
ния.

Таким образом, можно предположить, что направление составляющей силы резания
Pxy при зубофрезеровании колес червячными фрезами будет совпадать с направлением схо-
да стружки.

Зуб червячной фрезы имеет три режущие кромки, активная длина которых изменяется
существенно в процессе резания, все три режущие кромки являются главными. Кроме того,
кинематика процесса зубофрезерования червячными фрезами значительно отличается от то-
чения. Соответственно, применить методику, описанную в работе [1] к зубофрезерованию
червячными фрезами напрямую нельзя.

Для определения направления схода стружки по передней поверхности зуба червячной
фрезы проводился эксперимент. Эксперимент сводился к имитации различной загрузки кро-
мок зуба червячной фрезы (изменение активной длины режущих кромок) и проводился на
токарном станке модели 16К20Ф3С32 с системой ЧПУ «Маяк 600». В качестве инструмента
применялись перешлифованные и заточенные токарные и резьбовые резцы с твердосплав-
ными пластинами Т5К10. Передний угол резцов γ = 0°, угол наклона передней поверхности λ
= 0°, задний угол на всех режущих кромках α = 7°, углы в плане φ = 20°, φ1 = 20°, У резьбо-
вых резцов угол в плане оставлен неизменным и равным 30° (рис. 1). Параметры инструмен-
та после заточки проверялись на инструментальном микроскопе. Заготовкой являлся пруток
Ø40 мм, материал – сталь 45.

Рис. 1. Инструмент, используемый в эксперименте

Рис. 2. Схема обработки
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Для изменения активной длины боковых режущих кромок инструмента заготовка пред-
варительно обтачивалась под конус с различными углами наклона β1, β2,... βn. Инструмент
устанавливался перпендикулярно к оси заготовки и работал с радиальной подачей S (рис. 2).

При обработке цилиндрической поверхности активные длины боковых режущих кромок
одинаковы, на конусных участках различны и зависят от угла β. Для фиксирования направ-
ления стружки над станком устанавливался фотоаппарат, оптическая ось которого располо-
жена перпендикулярно передней поверхности резца. Угол схода определялся визуально по
полученным фотоснимкам (рис. 3). Полученные снимки редактировались в графическом ре-
дакторе для обрезки, удаления шумов, повышения четкости.

Рис. 3. Фотографии схода стружки по передней поверхности резца
при точении конусного участка детали

После обработки в графическом редакторе фотографии обрабатывались в CAD-
программе для определения угла схода стружки. Методика определения угла схода стружки
по передней поверхности резца приведена на рис. 4.

Рис. 4. Методика определения угла схода стружки

В табл. 1 и рис. 5 приведен фрагмент обработанных результатов эксперимента.
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Таблица 1
Значения углов отклонения стружки при обработке резцом с углом профиля 20°

Угол конуса 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20
Глубина резания 0,67 1,96 3,1 1,04 0,63 1,32 2,15 0,71 1,36 0,35 2,04 0,32
кол-во режущих
кромок 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

Угол схода
стружки 89,6 88,5 87,5 88,7 87,3 86,9 86,9 85,89 85,2 86,05 87,56 87,07

Рис. 5. Изменение угла схода стружки при изменении активной длины режущих кромок

Выводы:
– направление схода стружки по передней поверхности резца совпадает с направлением со-

ставляющей силы резания Pxy;
– направление схода стружки при несвободном резании тремя режущими кромками опреде-

ляется активной длиной режущих кромок.
Литература

1.  Гузеев, В.И. Теория и методика расчета производительности контурной обработки деталей разной
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ПРИМЕНЕНИЕ СУХОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАГОТОВОК С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

К.Я. Васькин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Технология нанесения износостойких покрытий достаточно широко применяется при
изготовлении деталей машин, испытывающих значительные триботехнические нагрузки. Как
правило, после нанесения покрытия проводится окончательная механическая обработка де-
тали с целью обеспечить необходимую точность ее формы и размеров. Эту обработку следу-
ет вести с охлаждением, поскольку резание труднообрабатываемых материалов, к которым
относятся покрытия, сопровождается активным тепловыделением, а высокие температуры
инициируют отслаивание и нарушение сплошности покрытия. Однако, в соответствии с со-
временными воззрениями, технологические процессы, использующие смазывающе-
охлаждающие жидкости, являются «грязными», экологически неприемлемыми.
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Одним из возможных выходов из описанной тупиковой ситуации является лезвийная
обработка (точение) заготовок с износостойкими покрытиями с использованием сухого элек-
тростатического охлаждения (СЭО). Метод СЭО основан на подаче в зону резания струи
воздуха, обработанной маломощным униполярным коронным электрическим разрядом. Ис-
следования ряда авторов [1, 2] показали, что СЭО эффективно при резании различных моно-
литных материалов. Это дало нам основания предполагать высокую эффективность метода и
в случае обработки покрытий.

Нами были проведены исследования влияния СЭО на износ инструмента и силы резания
при точении заготовок с покрытием. Обтачивали образцы из стали 19ХГН, напыленные по-
рошком молибдена газопламенным методом. В качестве инструмента использовали резцы из
эльбора-Р. Результаты экспериментов показаны на рис. 1 и 2.

а)

б)
Рис. 1. Ширина площадки износа на задней поверхности резца при скорости резания V, м/мин:

180 (а);  60 (б) и подаче S, мм/об: 0,05 (1, 2); 0,15 (3 ,4); 0,25 (5, 6).
Сплошные линии – точение с СЭО, пунктирные – без охлаждения

Как видно из рис. 1, происходит относительное снижение ширины площадки износа на
задней поверхности резца при точении с СЭО по сравнению с обработкой без охлаждения.
Эффективность СЭО  увеличивается при возрастании скорости резания и снижении подачи.
При малых подачах эффективность СЭО существенно повышается с ростом износа резца.

Из рис. 2 следует, что эффективность СЭО (относительное снижение сил резания при
обработке с СЭО по сравнению с точением без охлаждения) возрастает с увлечением скоро-
сти резания и при работе изношенным инструментом. Величина подачи и передний угол ин-
струмента на эффективность СЭО существенного влияния не оказывают.

Интенсивность процессов, определяющих эффективность СЭО (ионное охлаждение,
образование оксидов на поверхности инструмента, пассивация ювенильных поверхностей
стружки и заготовки и облегчение зарождения трещины), прямо зависит от числа заряжен-
ных частиц, попадающих в зону резания в единицу времени. В таком случае в качестве пока-
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зателя эффективности сухого электростатического охлаждения может быть взят ток переноса
Iп установки СЭО на том или ином режиме ее работы.

а) б)

в) г)
Рис. 2. Зависимость составляющих силы резания от ширины площадки износа на задней

поверхности резца (а), подачи (б), скорости резания (в) и переднего угла резца (г):
1, 3, 5 – соответственно Рх, Ру, Рz, обработка с СЭО;  2, 4, 6 – то же, без охлаждения

Как видно из рис. 3, существует достаточно тесная корреляция между величиной тока
переноса установки СЭО и износом инструмента – с увеличением тока переноса при прочих
равных условиях износ инструмента снижается.

Литература
1. Холмогорцев Ю.П. Сухое электростатическое охлаждение при фрезеровании. – Вестник маши-

ностроения, 2001. – №1.
2.  Латышев В.Н., Наумов А.Г., Минеев Л.И. Анализ использования сухого электростатического ох-

лаждения при металлообработке // Физика, химия и механика трибосистем. – Иваново: ИвГУ,
2003. – С. 24-27.

Рис. 3. Зависимости
ширины площадки износа

на задней поверхности резца (1) и тока
переноса (2) от давления подаваемого воздуха
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УДК 62.525

РАДИКАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ
РЕЗЕРВНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ОБЪЕКТОВ
П.В. Коврыгин

Институт проблем управления им. Трапезникова РАН, г. Москва

В последнее время в связи с появлением развитых высокотехнологических объектов
резко возрастает сложность их систем управления (СУ), к живучести которых при действии
дестабилизирующих факторов (ДФ) предъявляются повышенные требования. Действитель-
но, любой сбой в СУ летательных аппаратов (ЛА), атомных станций, океанских лайнеров,
пассажирских аэробусов и поездов может привести к непредсказуемым последствиям и ката-
строфам. А это сопряжено с огромными человеческими и экономическими потерями. Поэто-
му повышение живучести СУ таких объектов представляется сегодня наиболее актуальным.
Одной из существенных причин, влияющих на устойчивость работы СУ, являются внешние
воздействия - ДФ, которые могут быть как природными (естественными), так и специально
разработанными целенаправленными (искусственными) средствами. В частности, под внеш-
ними ДФ будем понимать как естественные (грозовые разряды, радиационные потоки кос-
мического пространства, электромагнитные поля и т. п.), так и искусственные (ионизирую-
щие, сверхвысокочастотные (СВЧ) и лазерные излучения, пучки нейтральных частиц).

В настоящей работе рассмотрен подход к разработке элементной базы, характеристики
которой должны позволить реализовать СУ устойчивой к ДФ. Избыточные электронные вы-
сокопроизводительные СУ обеспечивают достаточную работоспособность в жестком реаль-
ном времени (РВ) при проявлении собственных, распределенных во времени и пространстве,
физических неисправностей (отказов и сбоев) отдельных элементов [1]. Для этих систем хо-
рошо развиты и методы выявления проектных ошибок в прикладном и системном математи-
ческом обеспечении (МО) [2]. Поэтому они широко используются в качестве основных СУ
ЛА. Однако, даже самые изощрённые электронные избыточные структуры [3] не могут пре-
дохранить их от внешних ДФ, которые на некоторое время целиком и полностью выводят их
из строя, что в жестком РВ означает недопустимое прерывание процесса управления. Для
обеспечения непрерывности управления в момент проявления внешнего воздействия необ-
ходимо использовать дополнительный канал СУ неэлектрической природы, на работоспо-
собность которого не влияют ДФ.

Если оценивать характеристики на уровне струйных систем в целом [5], они на два по-
рядка более надежны, чем электромеханические потому, что:
 не имеют подвижных и трущихся фрагментов [4];
 не создают электромагнитных и механических помех для другой бортовой аппаратуры;
 имеют низкую стоимость производства и эксплуатации;
 не подвержены физическим неисправностям, связанным с изменением уровня питания;
  не используют прикладного и системного МО.

Но, самое главное, струйные элементы и системы нечувствительны к электромагнитно-
му излучению, интенсивной радиации, ударным нагрузкам и вибрации. Кроме того, они со-
храняют работоспособность в широком диапазоне температур рабочего газа и окружающей
среды. Именно это делает весьма привлекательным возможность использования струйных
элементов в резервных СУ. Однако струйные элементы обладают существенно более низким
быстродействием в сравнении с электронными. Вследствие этого, невозможно создать на их
основе вычислительные устройства с быстродействием типа универсальных ЦВМ.

Поэтому, с одной стороны, возникает необходимость поиска путей повышения быстро-
действия струйных элементов до некоторого реализуемого предела, а с другой - возможность
построения устройства, отличного от универсальных ЦВМ, обеспечивающего решение задач
управления в реальном масштабе времени. Исследования показали, что необходимое быст-
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родействие элементов СУ составляет около 100 кГц, и в качестве вычислительного устройст-
ва нужно использовать дифференциальный анализатор с цифровыми интеграторами, имею-
щими программную арифметику и быстродействие 10000 итераций в секунду. Проведем ка-
чественный анализ специфических особенностей струйных элементов, которые должны по-
зволить реализовать на их основе достаточно сложную резервную СУ ЛА, выполняющую с
приемлемой точностью в течение нескольких секунд программы управления вместо времен-
но вышедшего из строя основного электронного канала системы. Рассмотрим структуру СУ
ЛА, защищенную как от собственных неисправностей, так и от внешних ДФ.Система рабо-
тает в двух режимах. В рабочем режиме основная СУ (на электронных элементах) включена
в контур управления, а резервная (на струйных элементах) - нет, хотя параллельно вычисляет
те же алгоритмы, что и основная. Однако следует ожидать меньшую точность резервного ка-
нала СУ, поэтому, после окончания каждого базового цикла основной канал СУ корректиру-
ет резервный.

Таким образом, резервный канал СУ на малых интервалах должен иметь точность реше-
ния алгоритмов, близкую к точности основного. В момент проявления внешнего ДФ система
переходит в аварийный режим - на резервный канал управления. По окончании действия
внешнего ДФ происходит восстановление вычислительного процесса в основном канале по
информации резервного канала. Реализация описанной структуры, обеспечивающую практи-
чески абсолютную живучесть, возможна только при достижении необходимого быстродей-
ствия струйных элементов и цифровых интеграторов указанного типа. Оценим реально дос-
тижимое быстродействие струйных элементов. В работах [6, 7] было показано, что быстро-
действие струйных элементов повышается с уменьшением их линейных размеров и увеличе-
нием скорости истечения рабочего газа в каналах питания. Поэтому основными методами
повышения быстродействия резервной СУ на струйных элементах являются следующие:
 миниатюризация струйных элементов (в первую очередь, за счет уменьшения ширины

канала питания струйных элементов до 0,1 мм и менее);
 использование наряду с воздухом газов с меньшей плотностью, например, гелия, водоро-

да или гелиево-водородной смеси;
 использование рабочих газов с большей скоростью распространения звуковых волн (те

же гелий или водород);
 совершенствование технологии изготовления и переход к устройствам со степенью инте-

грации до 15...20 и более элементов в см3.
Очевидно, что максимальное быстродействие можно получить, используя все перечис-

ленные методы. Наиболее распространенная технология выполнения струйных устройств -
планарная. Струйные элементы и функциональные модули в виде печатных пластин с ком-
муникационными каналами собираются в многослойные узлы, выполняющие заданные зако-
ны управления. В таких конструкциях параметром, определяющим быстродействие, является
линейный размер, поскольку лишь от него зависит время прохождения сигнала по цепи уст-
ройства. Поэтому далее будем рассматривать только его влияние на быстродействие струй-
ных элементов. Критерий динамического подобия для неустановившихся движений жидко-
сти или газа выражается безразмерным числом Струхаля:

L
VTSt  ,  (1)

где V - скорость течения газа; Т - характерное время (для неустановившихся периодических
процессов - период); L - характерный линейный размер. Если величины V, Т и L принимают
различные значения, отмечаемые ниже индексами 1, 2, ... n, то для подобных аэродинамиче-
ских процессов
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Если средняя скорость течения не меняется (для струйных элементов это будет при по-
стоянном давлении питания), то
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Таким образом, время протекания процесса прямо пропорционально линейному размеру
элемента. Отсюда следует, что уменьшение линейных размеров канала питания (проходного
сечения) струйного элемента снижает расход рабочей среды пропорционально квадрату раз-
мера. Во столько же раз уменьшается и мощность потока питания. Этот показатель чрезвы-
чайно важен для ЛА, так как от него зависят габаритно-массовые характеристики (ГМХ) СУ.
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Физические свойства и параметры рабочего газа определяют газодинамические процес-
сы в струйных элементах: давление питания, с которым подводится газ к струйным устрой-
ствам; давление окружающей среды, в которую сбрасывается прошедший через струйные
устройства газ; сам газ с его плотностью и скоростью распространения в нём звуковой вол-
ны. Рассмотрим влияние указанных параметров рабочей среды на быстродействие струйных
элементов. Для простоты сравнения принимаем, что коэффициент расхода рабочей среды из
сопла струйного элемента сохраняет постоянное значение при изменении давления питания,
плотности рабочей среды и абсолютного давления окружающей среды. Весовой расход газа
через сопло для докритических скоростей истечения может быть подсчитан [5, с. 259] по
формуле:
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где ε - коэффициент расхода, f- площадь поперечного сечения сопла питания струйного эле-
мента, g - ускорение силы тяжести, р0 и р1 - абсолютные давления газа перед и после сопла
питания, k - показатель изэнтропы, ρ0 - плотность газа перед соплом питания. Так как плот-
ность газа за соплом питания

gRT
0  ,  (6)

где R - газовая постоянная, Т - абсолютная температура по шкале Кельвина, выражение (1)
можно представить в форме:
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Согласно формуле (2), при заданной абсолютной температуре газа весовой расход через
сопло питания является функцией абсолютного давления на входе в сопло и отношения к
этому давлению абсолютного давления газа за соплом (окружающей среды). Расчеты по
формуле (2) проводятся с помощью таблиц газодинамических функций. Однако для сравни-
тельного анализа точного определения расхода не требуется. Достаточно определения каче-
ственного характера зависимости быстродействия от названных параметров в диапазоне со-
блюдения автомодельности газодинамических процессов. Поэтому можно воспользоваться
формулой, предложенной в работе [8], по которой данные расчетов близки полученным по
формуле (2) для всего диапазона докритических режимов истечения, если плотность газа
считать по давлению p1.

 ,2 10 ppfgG   или ,2 pfgG    (8)
где Δр - разность давлений до и после сопла. Соответственно, для объёмного расхода


 pfgQ 


2 .  (9)
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Для одного и того же сечения сопла при различных условиях истечения соотношения
весовых расходов можно представить
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а для объёмных расходов
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Для СУ ЛА важнейшие показатели струйных элементов - быстродействие, весовой рас-
ход рабочей среды и потребляемая мощность. Они практически и определяют ГМХ СУ ЛА.
Рассмотрим зависимости указанных показателей от давления питания, выбора рабочей среды
и давления окружающего пространства, куда она сбрасывается. Для удобства выявления ха-
рактера этих зависимостей в струйных элементах введем относительные коэффициенты и
сравним с известными, принятыми за исходные. За исходные принимаем известные значения
для струйного активного элемента, имеющего ширину канала сопла питания 0,4 мм, глубину
0,8 мм, работающего на воздухе с избыточным давлением питания 1 кПа при абсолютном
давлении окружающей среды 100 кПа. При этих условиях объёмный расход Q = 40 нл/ч.
Удельный вес воздуха при этих условиях равен 1,29 кг/м3, а весовой расход - G = 0,05 кг/ч.
Мощность питания элемента с округлением примем равной 10 мВт. Введем следующие от-
носительные коэффициенты. Относительный коэффициент быстродействия λV соответст-
вующий отношению скорости истечения через сопло питания при работе на выбранных ра-
бочем газе, давлениях питания рабочей и окружающей сред к скорости истечения через со-
пло при вышеуказанных исходных условиях; при расчете величины λV отношение скоростей
можно заменить отношением объёмных расходов при тех же условиях. Относительные ко-
эффициенты λG и λN определяют соответствующие отношения весовых расходов и мощно-
стей к тем же исходным значениям, причем для самих этих условий значения указанных ко-
эффициентов равны единице. По формулам (3)-(6) были рассчитаны величины этих коэффи-
циентов для случаев работы струйного элемента на различных рабочих средах (воздух, гелий
и водород), при разных избыточных давлениях питания (0,1; 1,0; 10 и 100 кПа) и абсолютных
давлениях окружающей среды (100; 10 и 1 кПа). Данные этих расчетов сведены в табл. 1.

Таблица 1
Величины относительных коэффициентов

Абсолютное давление окружающей среды
100 кПа 10 кПа 1 кПаРабочая

среда

Избыт. давле-
ние питания,

кПа λV λG λN λV λG λN λV λG λN

0,1 0,32 0,32 0,03 1,0 0,1 0,1 3,2 0,032 0,32
1,0 1 1 1 3,2 0,32 3,2 10 0,1 10
10,0 3,2 3,2 32 10 1 100 - - -Воздух

100,0 10 10 1000 - - - - - -
0,1 0,84 0,12 0,08 2,65 0,038 0,265 8,4 0,012 0,84
1,0 2,65 0,376 2,65 8,4 0,12 8,4 26,5 0,038 26,5Гелий
10 8,4 1,2 84 26,5 0,38 26,5 - - -
0,1 1,2 0,084 0,12 3,8 0,026 0,38 12,0 0,008 1,2
1,0 3,76 0,265 3,76 12 0,084 12 37,6 0,026 37,6Водород
10 12 0,84 120 38 0,265 380 - - -

Во всех случаях истечение рабочей среды является докритическим. При расчетах счита-
лось, что течение является изотермическим, и принималось, что плотность рабочих сред
пропорциональна абсолютному давлению окружающей среды. Анализируя данные, приве-
денные в таблице, можно сделать следующие выводы. Основным фактором, определяющим
коэффициенты λV, λG и λN при заданном избыточном давлении питания, является плотность
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рабочей среды независимо от того, на каком газе работают струйные элементы. Например,
чтобы повысить быстродействие элементов при работе на воздухе с давлением питания 1
кПа при нормальных условиях в три раза, необходимо увеличить давление питания в 10 раз
(до 10 кПа). При этом потребляемая мощность возрастет в 30 раз. При работе на гелии с тем
же давлением питания, быстродействие увеличивается в 8,4 раза, мощность - в 30 раз. При
работе на водороде этот выигрыш ещё заметнее: мощность увеличивается в 30 раз, быстро-
действие повышается в 12 раз. Обсуждаемые данные относятся к струйным элементам с ши-
риной канала питания 0,4 мм. Существующая сегодня технология изготовления струйных
элементов позволяет получать каналы с размерами 0,1 мм. Это увеличит рост быстродейст-
вия еще в 4 раза, что позволит достичь быстродействия свыше 100 кГц. Дальнейшее увели-
чение быстродействия (до 200 кГц) возможно благодаря выполнению размеров каналов пи-
тания струйных элементов меньшими 0,1 мм и повышению скоростей истечения гелия до
800 м/с, а водорода - свыше 1000 м/с (скорость звука в гелии 965 м/с, в водороде - 1284 м/с).
Важное обстоятельство - снижение коэффициента λG с переходом на легкие газы и понижен-
ное абсолютное давление. Приведем результаты прикидочного расчета весового расхода ра-
бочей среды для струйного устройства, содержащего 1000 струйных первичных элементов,
имеющих сечение канала питания 0,1 * 0,2 мм2, при работе на гелии с избыточным давлени-
ем питания 1 кПа и абсолютном давлении окружающей среды 1 кПа. Согласно рекомендаци-
ям работы [9], оптимальным соотношением числа активных и пассивных элементов должно
быть 1:1. Весовой расход гелия (коэффициент λG = 0,038, см. таблицу) для 500 активных
элементов составит 0,06 кг/ч. Если система питается от баллона сжатого газа через эжекторы
[9] с коэффициентом эжекции равным шести, 1000 элементов устройства при вышеприве-
денных условиях будут потреблять 0,01 кг/ч. Для навигационной СУ, содержащей 500 000
элементов потребуется весовой расход 5 кг/ч. При этом можно ожидать, что ее быстродейст-
вие будет свыше 100 кГц. Для сравнения приведем данные для водорода: расход 4 кг/ч и бы-
стродействие не менее 140 кГц. Задаваясь степенью интеграции 10 элементов в 1см3 и степе-
нью наполнения корпуса СУ ЛА 25%, получим объем системы, вмещающий 500 000 элемен-
тов, что равно 200 л, а при 50% - 100 л. Необходимо также отметить, что время передачи
сигналов по коммуникационным каналам в струйных устройствах с большим отношением
давлений на соплах (в нашем случае ~0,5) и низким абсолютным давлением окружающей
среды может увеличиваться, что может снизить быстродействие на 20%. Оптимизация пере-
дачи информационных сигналов в таких условиях требует специальных исследований.

Приведем основные результаты проведенного анализа.
 СУ высокотехнологичных объектов могут быть реализованы на струйных элементах.
 Для оперативного обмена информацией в реальном времени между основной и резервной

СУ должны быть разработаны быстродействующие струйно-электрические и электро-
струйные дискретные преобразователи с частотой переключения не менее 5 кГц.

 Существенное увеличение быстродействия струйной техники связано, прежде всего, с
уменьшением линейных размеров первичных струйных функциональных элементов, по-
нижением абсолютного давления окружающей среды (в полости сброса рабочей среды) и
применением легких газов.

 Современный уровень развития науки и техники позволяет достичь быстродействия
струйных элементов порядка 200 кГц.

 Изготовление быстродействующих струйных устройств должно выполняться на базе раз-
витой технологии с уровнем интеграции не менее 10... 15 элементов в 1 см3.

 Указанные методы повышения быстродействия проявляются с наибольшей эффективно-
стью в ЛА, которые работают в среде с пониженным давлением.

 Развитие технологии производства интегральных устройств с возможностью получения
сопел струйных элементов менее 0,1 мм определит дальнейшее увеличение быстродейст-
вия струйных СУ.
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УДК 621.923.01

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИКРОГЕОМЕТРИИ АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН
А.А. Кошин, А.В. Сопельцев

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Геометрия режущего инструмента является одним из основных факторов, влияющих на
производительность механической обработки изделия. В отличие от лезвийных инструмен-
тов, форма шлифовального круга не определяет геометрию режущих кромок инструмента в
процессе резания, так как в процессе шлифования съем металла осуществляется множеством
микрорезцов – абразивными зернами. Форма абразивного зерна случайна в виду того, что
зерна получают в результате дробления болванок электрокорунда или другого абразивного
материала. Абразивное зерно, как геометрическое тело, имеет ряд параметров. Получить
численные значения данных параметров можно только путем их статистической оценки.

Поскольку абразивное зерно является резцом и производит резание со снятием стружки,
то на него распространяются все положения теории резания. В том числе такие геометриче-
ские параметры как радиус закругления при вершине, передний угол, задний угол и т.д. Для
того чтобы применить аппарат теории резания и определить эти параметры, необходимо
провести анализ микрогеометрии абразивного зерна, то есть определить конфигурацию эле-
ментов зерна, непосредственно участвующих в процессе резания.

Элементы подобного исследования проводились ранее в работах А.В. Мурдасова [1].
Так в его работе абразивное зерно рассматривается в трех проекциях и на каждой проекции
производится замер радиуса закругления при вершине зерна ρ и углы заострения зерен β
(угол при вершине зерна). На рис. 1 представлена эскиз-схема с изображениями зерна в трех
проекциях и отметками углов заострения и радиусов закругления.

Методика, применяемая в работе А.В. Мурдасова [1], имеет значительную трудоем-
кость. Каждое абразивное зерно из выборочной партии образцов необходимо укрепить, зари-
совать в трех проекциях, произвести замеры для каждого выпуклого участка на зерне. Затем
необходимо провести статистическую обработку и вероятностную оценку полученных дан-
ных.
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Рис. 1. Эскиз зерна в трех проекциях с изображением углов заострения и радиусов закругления

В итоге на получение первичных данных и последующий их анализ при исследовании
любой партии образцов необходимо затратить значительное количество времени. Поэтому
применение этой методики обосновано лишь при научных исследованиях, так как требует
наличия специального оборудования и высококвалифицированных специалистов и большого
запаса времени.

В настоящее время в условиях постоянного обновления технологий производства старых
и появления новых абразивных материалов, а также переходом к мелкосерийному и единич-
ному производству шлифовальных кругов, необходима методика экспресс анализа качества
любого абразивного материала. Анализ собственно абразивного материала, еще до начала
цикла производства шлифовальных кругов, позволяет значительно сократить производст-
венные расходы, так как заранее говорит о низком качестве абразивного зерна и при этом нет
необходимости  в производстве опытной партии шлифовальных кругов.

В результате проведенных исследований, предлагается следующая методика экспресс-
анализа абразивных материалов на основе применения фотометрии и цифровых технологий,
а именно метод цифрового сканирования образцов абразивного материала с их последующей
обработкой в программах для работы с векторной графикой и статистического анализа:

1. Первоначально производится тарировка сканирующего устройства.
Для этого сканируется эталонный образец, затем он измеряется с помощью программы

для работы с векторными изображениями (КОМПАС). Сканирование производится в мас-
штабе М 1:1.

2. Образцы выкладываются на сканирующую поверхность партиями по 10 штук и ска-
нируются в двух проекциях.

3. Полученные сканы, обрабатываются в программе для работы с растровыми изображе-
ниями (CorelDraw) для получения четкой границы объекта.

4. Производится обработка цифрового изображения каждой проекции образца в про-
грамме для работы с векторной графикой (КОМПАС-3D v10) для получения размеров угла
заострения и радиуса закругления абразивных зерен, см. рис. 2.

5. Первичные данные замеров обрабатываются в программе статистического анализа
(STATISTICA 6.0). В результате получаем данные по распределению угла заострения – β
зерна и распределению радиуса закругления – R при вершине зерна.

По данной методике произведено исследование партии электрокорунда циркониевого
зернистости 160. И в результате статистического анализа получены следующие результаты:

На рис. 3 представлена диаграмма распределения угла заострения зерна по всем абра-
зивным зернам в партии образцов.
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Рис. 2. Параметры абразивного зерна: β – угол заострения, R – радиус закругления,
ρ – угол между главной диагональю зерна и биссектрисой угла заострения

Рис. 3. Диаграмма распределения угла заострения зерна – среднее значение угла заострения зерна
находится в пределах 85o ≤ β ≤ 90o, в работе А.В. Мурдасова [1] для кругов тридцатилетней давности

получен угол β ≈ 92o, в работе С.Н. Корчака [2] β ≈ 90o

Рис. 4. Диаграмма распределения радиуса закругления при вершине зерна – среднее значение радиуса
закругления при вершине зерна составляет 0,2 ≤ R ≤ 0,4 мм

Полученное значение, отличается как от теоретического значения R = 0,13, так и от
практического R = 0,131, полученного для данной зернистости в работе А.В. Мурдасова [1].
Данное расхождение объясняется тем, что в настоящей методике при проведении замеров
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данные снимаются только с двух вершин зерна расположенных на главной образующей
(главной диагонали) образца. То есть наиболее вероятные рабочие вершины, а остальные
мелкие вершины из расчета исключаются. А также тем, что исследуемый материал электро-
корунд циркониевый по своей структуре и механическим свойствам значительно отличается
от электрокорунда нормального описанного в работе А.В. Мурдасова [1].

Предложенная методика отличается простотой применения, высокой производительно-
стью и точностью получаемых данных. В частности на анализ партии электрокорунда цир-
кониевого из 50 образцов потрачено 1,5 дня.

Применение данной методики позволяет в кратчайшие сроки и с достаточной точностью
производить микрогеометрический анализ любой выборки абразивного материала, что явля-
ется необходимым условием обеспечения конкурентоспособности инструментов на основе
абразивных материалов при постоянно меняющейся технологии их производства,
а также при исследовании новых материалов.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ САПР ТЕХНОЛОГИЙ
М.С. Данилова

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Современное состояние IТ-технологий в России можно охарактеризовать как время мас-
сового перехода промышленности к использованию технологии 3D-проектирования. Многие
руководители проектных институтов, видя работу западных (и некоторых российских) парт-
неров, основанную на 3D-моделировании с автоматизированной генерацией чертежей, уве-
ровали в его чудодейственную силу. Трехмерное проектирование промышленных объектов
обрастает легендами и мифами, которые усиленно поддерживаются продавцами САПР, и
порой кажется, что во всей этой теме не найти уже ни слова правды. Но ведь чудо трехмер-
ного проектирования действительно существует! Правда, оно не решает всех проблем про-
ектной организации и требует тщательной подготовки. Итак, зачем же нужно трехмерное
проектирование?

Оно позволяет создать виртуальный (электронный) макет объекта. На основе этого вир-
туального макета можно проверить геометрическую согласованность модели (выполнить
проверку на предмет коллизий), сгенерировать любые необходимые виды и разрезы, то есть
сформировать основные чертежи, получить исходные данные для расчетов и смежных задач.
И, что самое важное, корректно построенная модель позволяет получать абсолютно точные
перечни оборудования, изделий и материалов, используемых в этой модели, – специфика-
ции, ведомости материалов...

Возможность проверки коллизий позволяет сэкономить миллионы рублей, уходящих на
устранение ошибок проектирования, ускорить выпуск чертежей и спецификаций, значитель-
но улучшить их качество. И даже не это главное. 3D-моделирование требует осознания про-
цессов проектирования в целом и способствует более четким отношениям между проекти-
ровщиками, что в свою очередь, как это ни странно, приводит к многократному росту произ-
водительности. А это собственно и обеспечивает конкурентные возможности пользователей
САПР.
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Один из аспектов изменения мышления конструктора при переходе на трёхмерное про-
ектирование заключается в том, что конструктор думает непосредственно над изделием, а не
над тем, как это изделие отразить на плоскости. Это даёт возможность наиболее полно рас-
крыть свой технический потенциал. Качество восприятия проектируемого изделия происхо-
дит совершенно на другом уровне.

В первый момент перехода на трёхмерное проектирование сначала удаётся добиться
уменьшения количества конструкторских ошибок, а непосредственно увеличение произво-
дительности происходит только после того, как появятся определённые наработки, выпол-
ненные в трёхмерных моделях.

С внедрением САПР технологий возникает ряд проблем:
 нормативная база далека от потребностей проектировщиков и заказчиков. ГОСТы, ОСТы,

СНиПы и прочие нормативные документы часто регламентируют форму подачи мате-
риалов, но практически не стандартизируют содержание. Часто приходится оперировать
нормативной базой, которая не учитывает ни современных средств проектирования, ни
современного оборудования, изделий и материалов;

 от реальных потребностей отстает машиностроение – производители оборудования, из-
делий и материалов ориентируются на возможности собственного оборудования и на
старые типовые проекты, а не на требования рынка;

 трехмерное проектирование почти всегда внедряется в уже действующее производство,
а значит существующие документооборот и организация работ не предполагают сущест-
вования ни такого проектирования, ни электронного технического документооборота;

 отсутствие должной подготовки кадров в области САПР.
Чтобы обеспечить нормальные условия перехода к трехмерному проектированию, пона-

добятся развитие всего, чем располагает предприятие, и выбор модели перехода.
По большому счету таких моделей всего две: первая заключается в планомерном пере-

обучении всего персонала и прохождении каждой фазы внедрения всем кадровым составом;
вторая основана на организации комплексных (по составу специальностей) рабочих групп и
ориентации этих групп на выполнение определенного рода работ.

Достоинством первой модели является поэтапное изменение технологии, сохранение
традиций проектирования. К существенным недостаткам приходится отнести растянутость
процесса, что не дает быстрого экономического эффекта от внедрения. Возникают проблемы
и с поддержанием одинакового уровня образования в области САПР.

Преимущество второй модели внедрения – возможность быстро получить результат,
легкость настройки САПР, простота обучения, малые риски проектной организации. Есть и
свои минусы: в первое время необходима постоянная загрузка группы проектами, группу
должен возглавлять собственный руководитель и она должна быть выведена из подчинения
начальников отделов.

Поскольку оба подхода не лишены как достоинств, так и несовершенств, есть смысл
комбинировать эти методы. Логично сначала воспользоваться возможностью быстрого по-
лучения эффекта, организовав и загрузив работой от одной до четырех рабочих групп. Как
правило, устойчивая работа группы достигается на третьем-четвертом проекте – именно то-
гда можно начинать массовое обучение технологиям комплексной работы с САПР и созда-
вать дополнительные рабочие группы.

Основными принципами внедрения САПР могут являться:
1. Поэтапное внедрение программного обеспечения с учетом внешних и внутренних осо-

бенностей разработки проектной и рабочей документации, передового опыта и возмож-
ности дальнейшего совершенствования бизнес-процессов в проектных институтах.

2. Увеличение производительности труда и обеспечение прозрачности бизнес-процессов
разработки проектной и рабочей документации. Сокращение затрат на проектные работы.



28

3. Создание единого информационного пространства для всех специалистов, участвующих
в разработке проектной и рабочей документации. Обеспечение комплексной информаци-
онной поддержки.
В заключение хочется сказать следующее – переход на трёхмерное проектирование яв-

ляется неизбежным процессом и рано или поздно каждому предприятию, связанному с ма-
шиностроением, придётся делать выбор: на базе какой среды проектирования вести разра-
ботку конструкторской документации. Сделать выбор – значит, заложить фундамент буду-
щей работы КБ, но одним из основных критериев выбора должен быть критерий надёжности
выбираемого фундамента.

Трехмерное проектирование уже далеко не миф, но еще и не реальность, поскольку ино-
гда приходится сталкиваться с парадоксальными проблемами. По большей части они связа-
ны с психологией 2D-проектирования: несмотря на то, что компании широко внедряют 3D-
технологии, сложившиеся годами стереотипы в проектировании не так легко изменить. Но,
как говорится, нет ничего невозможного, и комплексная автоматизация – вполне достижимая
цель.
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В производстве можно часто встретить заключение по обрабатываемости материала,
сформированное в сравнительной постановке, например, материал плохо обрабатывается,
т.к. происходит быстрый износ инструмента или не удается получить заданную производи-
тельность по сравнению с обработкой другого материала. Такой подход к формулировке об-
рабатываемости положен и в основу ее традиционного понятия – характеризует способность
материала поддаваться обработке режущим инструментом. Но в связи с тем, что в данном
понятии отсутствует конкретный критерий оценки обрабатываемости разными исследовате-
лями, в зависимости от рассматриваемого параметра обработки, добавлялось пояснение: на-
пример, «обрабатываемость по шероховатости поверхности», «обрабатываемость по стойко-
сти инструмента» и т. д. По существу во всех случаях обрабатываемость оценивалась макси-
мальной производительностью, которая могла быть достигнута в пределах ограничивающего
технологического фактора. Однако такой подход имеет место только в том случае, если на
операцию задается одно технологическое требование – ограничение.

В технологии машиностроения любой процесс обработки рассматривается не просто как
снятие металла, а снятие заданного припуска при обеспечении конкретных технологических
требований по производительности, качеству обработки и т. д., выполнение которых напря-
мую связано с той или иной степенью обрабатываемости материала. Операции шлифования,
имеющие такие требования, носят единичный характер, примером могут служить – обдироч-
ное шлифование и некоторые виды чернового шлифования, где доминирующим технологи-
ческим фактором является стойкость инструмента при обеспечении заданной производи-
тельности. В основном же главной целью операций шлифования, наряду с обеспечением за-



29

данной производительности, является получение высокой точности и качества обработки.
Тем не менее, на практике не всегда удается реализовать все заложенные требования.

Концептуально новый подход к оценке обрабатываемости, как комплекса технологиче-
ских факторов, предложен С.Н. Корчаком [1]. Рассмотрев этот комплекс, С.Н. Кор-
чак выделил три обобщенных технологических фактора, определяющих обрабатываемость
материалов шлифованием – сила резания; геометрия инструмента, к которому приложена эта
сила; сопротивление обрабатываемого материала внедрению инструмента в условиях данно-
го процесса обработки. Сформированные технологические факторы и ограничение по пре-
дельно допустимому радиальному усилию позволил произвести количественную оценку об-
рабатываемости сталей в условиях круглого наружного шлифования при выполнении требо-
ваний по точности обработки.

На практике, помимо одного из рассмотренных параметров качества – точность обра-
ботки, существует еще одно превалирующее ограничение – по отсутствию прижогов на об-
работанной поверхности, которое не учтено в рассмотренной выше концепции, а именно
этот параметр качества во многом определяет долговечность и работоспособность готового
изделия.

Это ограничение реализовано в общемашиностроительных нормативах режимов реза-
ния (ОМН) [2]. Cразу отметим, что только на уровне проверки назначенных режимов реза-
ния. То есть по методике, заложенной в ОМН, сначала формируются режимы резания, а по-
том идет их проверка по бесприжоговой мощности обработки и если это ограничение пре-
вышено, предлагается на выбор технолога изменять число оборотов детали или снижать ве-
личину минутной поперечной подачи. Другими словами фактические указания на алгоритм
коррекции отсутствуют, а предлагаются факторы, при помощи которых это можно реализо-
вать.

Факт необходимости оценки обрабатываемости в условиях ограничения процесса шли-
фования по предельной температуре, определяющей качество поверхности сформулирован
учеником научной школы С.Н. Корчака – В.И. Клочко [3]. Предложенный подход к оценке
обрабатываемости, по сути, представлял собой объединение идей С.Н. Корчака о необходи-
мости присутствия ограничения по предельному радиальному усилию и доработки ограни-
чения по бесприжоговости обработки, заложенного в ОМН.

Однако в практике существует и ряд других основных технологических требований,
предъявляемых к изделиям, прошедшим операцию абразивной обработки, а именно: точ-
ность обработки; отсутствие прижогов; остаточные напряжения; наклеп; шероховатость
шлифованной поверхности; износ шлифовального круга и т. д.

 Такой большой набор ограничений, накладываемый на процесс шлифования, приводит
к парадоксальной ситуации в отношении понятия обрабатываемости. Существует несоответ-
ствие между процессом шлифования, который должен рассматриваться при выполнении на-
бора ограничений и понятием обрабатываемости, которое неразрывно связано с самим про-
цессом, но характеризует лишь способность материала поддаваться обработке режущим ин-
струментом.

Принимая во внимание изложенное, на наш взгляд, целесообразнее и правильнее рас-
сматривать обрабатываемость материалов при шлифовании, как и при других методах меха-
нической обработки, не просто как свойство материала, а сугубо как технологический фак-
тор, т.к. его оценка должна проводиться при наборе технологических ограничений, заклады-
ваемых на изготовление изделия и всего процесса в целом.

Из этого следует, что для технологии машиностроения (теории и практики) понятие об-
рабатываемости, в том контексте, в котором оно существует в настоящее время, не имеет в
принципе не физического, не технологического смысла. Ввиду этого нами предлагается вве-
сти более точное и применимое как для практики, так и для теории технологии машино-
строения понятие – технологической обрабатываемости материалов.
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Под технологической обрабатываемостью материалов шлифованием будет понимать-
ся способность материала подаваться обработке абразивным инструментом с обеспечени-
ем всех требований к обработанной поверхности заготовки.

В соответствии с таким толкованием этого понятия, необходимо рассмотреть факторы,
определяющие основные технологические требования.

Точность обработки. На выходной параметр обработки – точность – влияет большое
число факторов: механические свойства обрабатываемого материала, режимы резания, сте-
пень затупления шлифовального круга и др. Обобщенным фактором, так или иначе учиты-
вающим большинство параметров, влияющих на точность обработки, как показано С.Н.
Корчаком [1], является радиальная составляющая силы шлифования Ру. Радиальная состав-
ляющая силы резания определяет степень точности получаемой заготовки, поскольку вслед-
ствие действия силы Ру при шлифовании возникают отжимы в технологической системе, что
приводит к неравномерной обработке детали и погрешностям ее геометрической формы.

Отсутствие прижогов. Бесприжоговость обработки, наряду с выполнением точности,
является, несомненно, главной задачей при обработке деталей в процессах шлифования.
Причинно-следственная связь образования прижогов состоит в высокой интенсивности теп-
ловыделения в зоне контакта, которая в свою очередь, сопровождается различными фазовы-
ми и структурными превращениями.

Данные превращения в поверхностном слое шлифованной поверхности присутствуют
практически всегда, даже если эта поверхность прошла контроль. Все дело в том, что при
нормальных условиях шлифования, характеризующихся правильным использованием СОТС,
назначением оптимальных режимов резания и характеристики абразивного инструмента,
прижог присутствует на глубине порядка 1–5 ангстрем. Вследствии таких малых глубин
стандартные производственные контрольные установки не в состоянии зафиксировать нали-
чие прижога, а приемочный контроль зачастую рассматривает факт прижога, как наличие
визуально видимых пятен побежалости в этом случае прижог уже потенциально опасен при
эксплуатации изделия, т.к. вызывает необратимые структурные изменения поверхностных
слоев на глубине порядка 30 мкм.

В теоретическом отношении наиболее простым является случай поверхностной закалки,
расчет которой сводится к определению условий достижения критических температур нагре-
ва и скоростей охлаждения. В этом направлении достигнуты большие успехи как в разработ-
ке теоретических основ упрочнения поверхностного слоя при закалке, так и в оптимизации
режимов соответствующих технологических ограничений, например, при термическом или
лазерном упрочнении поверхностей.

Процесс шлифования обладает рядом своих уникальных особенностей, основными из
которых с точки зрения теплообмена являются высокая скорость и интенсивность тепловы-
деления. В связи со сложностью описания всех физических явлений, происходящих в зоне
контакта при шлифовании, в настоящее время одним из главных критериев, по которому су-
дят о состоянии поверхностного слоя, считается величина средней или максимальной темпе-
ратуры. Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что данная температура
может быть достигнута за разные промежутки времени – быстрее или медленнее, может
проникнуть на большую или меньшую глубину и т. д., при этом изменения состояния по-
верхностного слоя и количественно, и качественно могут отличаться.

При шлифовании в настоящее время выделяют два вида структурных превращений: на-
ружный вторично закаленный слой аустенито-мартенсита лежит на слое вторичного отпуска
со структурой троосто-мартенсита, постепенно переходящего в основную структуру; вто-
рично отпущенный слой со структурой троостита или троостито-мартенсита, постепенно пе-
реходящий в основную структуру.

Структурное состояние первого типа характерно для теплового процесса с высокой ин-
тенсивностью теплового источника. По мере снижения теплонапряженности процесса глу-
бина измененного слоя уменьшается как за счет вторичного отпуска, так и слоя вторичной
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закалки. При определенной плотности мощности вторичной закалки не происходит, и по-
верхностный слой подвергается только отпуску, дальнейшее снижение приводит к тому, что
структурных превращений вообще не происходит.

Развитие теоретических исследований в области механизма формирования структуры и
свойств поверхностного слоя при шлифовании получено в работах Д.Г. Евсеева [4, 5]. Авто-
ром вскрыты физические основы кинетики тепловых процессов и установлены закономерно-
сти влияния скорости движения теплового источника, времени его действия на температуру
и скорости тепловых процессов в поверхностных слоях, на глубину прогрева до определен-
ной температуры и показана взаимосвязь температуры и скорости нагрева и охлаждения. Это
впервые позволило выявить не всестороннюю доминантность температуры, как критерия ка-
чества поверхностного слоя при шлифовании, наряду с которой первостепенно должны учи-
тываться скорость нагрева и охлаждения (градиент температуры – gradU=dU/dx). Не подвер-
гая сомнению, важность этих исследований, следует отметить, что данные исследования ос-
нованы на применении детерминированной теплофизической модели со сплошным контак-
том теплового источника. Однако учет действительного – стохастического характера процес-
са шлифования на наш взгляд может существенно изменить картину протекания тепловых
процессов в зоне контакта.

С другой стороны самого факта наличия температуры и определенной скорости нагрева
и охлаждения физически недостаточно для протекания структурных превращений, т.к. еди-
ничному объему металла необходимо сообщить определенное количество энергии, доста-
точное для данного процесса.

Фундаментальные теоретические исследования по технологическому обеспечению каче-
ства поверхностного слоя, основанные на энергетическом подходе к качественному и коли-
чественному описанию физических механизмов возникновения фазовых и структурных пре-
вращений при шлифовании, проведены О.Б. Федосеевым [6]. На основе этих исследований
стало возможным впервые получить энергетические шкалы бесприжоговости обработки, ко-
торые в свою очередь, позволили разработать принцип обобщенной оптимизации режимов
обработки путем перехода от традиционной многопараметрической оптимизации в много-
мерном пространстве технологических параметров к одномерной оптимизации по параметру
порядка качества – плотности энергии.

Таким образом, можно констатировать, что универсальным критерием бесприжоговости
обработки является температура U, ее градиент gradU и необходимая энергия Е, поскольку в
виде тепла в поверхностном слое детали рассеивается любой вид энергии, используемый в
процессе обработке.

Остаточные напряжения. Существенной характеристикой состояния поверхностного
слоя, оказывающей серьезное влияние на работоспособность изделия, являются остаточные
напряжения первого рода, или макронапряжения.

С точки зрения физики процесса шлифования появление остаточных напряжений можно
объяснить его высокой теплонапряженностью. Выделение при шлифовании большого коли-
чества тепла разогревает поверхностный слой и вызывает увеличение его объема, чему пре-
пятствуют нижележащие не нагретые слои металла. Это способствует образованию в наруж-
ном слое временных напряжений сжатия, которые, однако, снимаются из-за высокой пла-
стичности разогретого слоя. При охлаждении объем металла этого слоя уменьшается, но его
снятию препятствует нижний холодный слой. Вследствии чего в поверхностном слое обра-
зуются растягивающие напряжения, а в нижележащих – уравновешивающие их напряжения
сжатия.

С другой стороны, большое влияние на возникновение остаточных напряжений оказы-
вает пластическая деформация и структурные превращения.

Пластическая деформация вызывает увеличение удельного объема металла, распростра-
няющегося на глубину проникновения пластической деформации. Этому процессу препятст-
вуют нижележащие слои, не затронутые деформацией, в результате чего в верхнем слое об-
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разуются остаточные напряжения сжатия, а в нижележащих слоях – остаточные напряжения
растяжения.

Структурные превращения также вносят свой вклад в процесс формирования остаточ-
ных напряжений.

В результате, сопоставляя все вышеуказанные факторы можно заключить, что доминан-
тами возникновения остаточных напряжений при шлифовании являются тепловое воздейст-
вие – U и gradU (вызывает знакопеременные напряжения в поверхностном слое и приводит к
структурным превращениям, которые также, в свою очередь, влияют на появление остаточ-
ных напряжений) и контактное силовое – dP/dS, сопровождающееся пластической деформа-
цией.

Наклеп. Возникновение данного явления в поверхностном слое обработанной заготовки,
прежде всего, вызвано высокими скоростями шлифования,  интенсивным силовым и тепло-
вым взаимодействием контактируемых тел.

Этим и обуславливается глубина наклепа, т.е. при более силовых методах абразивной
обработки его величина значительная, а при менее силовых данного явления может и не на-
блюдаться.

Существующие данные о влиянии параметров методов шлифования позволяют сделать
вывод о том, что в качестве обобщенного критерия наклепа можно использовать контактное
силовое воздействие – dP/dS, т.к. между ним и глубиной наклепа прослеживается четкая
корреляционная взаимосвязь [7].

Шероховатость шлифованной поверхности. Качество изготовленной детали включает в
себя не только точность изготовления ее поверхностей и точность их расположения относи-
тельно друг друга, но и качество самой поверхности – состояние ее микрорельефа. Наиболее
распространенным в машиностроении показателем, характеризующим состояние микроне-
ровностей обработанной поверхности, является показатель Rа.

Износ шлифовального круга (инструмента). Износ шлифовального круга (инструмента)
является одним из наиболее распространенных критериев оценки обрабатываемости мате-
риалов в практике (заводских условиях), т.к. неотъемлемое присутствие этого процесса все-
гда приводит к той или иной степени уменьшения производительности и увеличению време-
ни, затрачиваемого на правку инструмента.

С теоретической точки зрения, наибольший интерес представляет микрохарактеристика
износа шлифовального круга, а именно образование и рост площадок затупления абразивных
зерен – lЗ. Это объясняется тем, что именно эта характеристика во многом определяет интен-
сивность, как теплового, так и силового возмущения на обрабатываемую поверхность со
стороны шлифовального круга.

Таким образом, исходя из основных требований, предъявляемых к готовой детали сфор-
мирован комплекс показателей, в зависимости от которого предлагается рассматривать тех-
нологическую обрабатываемость материалов шлифованием, оцениваемую по производи-
тельности в условиях максимально допустимой скорости радиальной подачи – П(VSрад):

Теперь необходимо определить набор учитываемых технологических факторов, от кото-
рых зависят величины параметров, входящих в комплекс и являющиеся для них аргумента-
ми. Выделим набор учитываемых технологических факторов, от которых зависят величины
параметров, входящих в комплекс и являющиеся для них аргументами.
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Основным физическим фактором, влияющим на весь комплекс показателей, является
механические свойства материала в условиях температурно-скоростного режима шлифова-
ния – σi, т.к. именно этот параметр обрабатываемого материала находится в обратной связи с
температурой и силой в зоне резания, которые в свою очередь влияют практически на все
требования, закладываемые на операцию. Следовательно, первым аргументом в зависимости
от которого будет рассматриваться комплекс является – σi.

Известно, что точность обработки во многом зависит от применяемого оборудования,
т.к. станки обладают разным уровнем жесткости – j, который в свою очередь формирует сте-
пень отжимов, а, следовательно, и составляющие силы резания. Таким образом, жесткость
применяемого оборудования (j) необходимо ввести в число аргументов комплекса.

Существует целый ряд работ, выполненных под руководством Л.В. Худобина, в которых
однозначно показана высокая степень  влияние СОТС на показатели процесса шлифования –
стойкость и кромкостойкость кругов, шероховатость поверхности, степень налипания метал-
ла на зерна круга, составляющие силы резания, тепловое воздействие на поверхность детали
[8].

Таким образом, комплекс показателей технологической обрабатываемости материалов
шлифованием необходимо рассматривать в зависимости от вида и способа подачи СОТС – С,
т.к. этот фактор внешнего воздействия во многом определяет выходные показатели процесса
шлифования.

Существуют и взаимосвязи между параметрами характеристики шлифовального круга и
выходными показателями шлифования, проявляющиеся при эксплуатации инструмента: от
величины зернистости круга зависит шероховатость шлифованной поверхности, твердость
круга и материал абразивных зерен определяют степень прижога обработанной  поверхно-
сти,  класс  неуравновешенности  круга формирует точность геометрической формы обрабо-
танной детали и т. д. В связи с этим добавляется еще один аргумент – характеристика шли-
фовального круга (ШК), в зависимости, от которого будет оцениваться технологическая об-
рабатываемость при условии выполнения комплекса показателей.

Исходя из этого, технологическую обрабатываемость, которую будем оценивать по про-
изводительности (максимальной скорости радиальной подачи допустимой по требованиям)
можно представить как систему, зависящую от комплекса требований, предъявляемых к го-
товому изделию и аргументов от которых они зависят:

Таким образом, сформирован комплекс технологических требований к обрабатываемо-
сти с учетом прямых технологических факторов – механические свойства материалов, сте-
пень жесткости оборудования, параметры характеристики шлифовального круга и факторов
внешнего воздействия.

В свете этого, трансформируется и понятие технологической обрабатываемости мате-
риалов шлифованием.

Технологическая обрабатываемость материалов шлифованием – это эффективность
качественной обработки абразивным инструментом, оцениваемая по максимальной произ-
водительности в условиях выполнения заложенных технологических требований по всем па-
раметрам качества обработки с учетом свойств технологической системы, режущего, об-
рабатываемого материала и факторов внешнего воздействия.
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УДК 621.923

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЯТНА КОНТАКТА АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
И ЗАГОТОВКИ ПРИ ШЛИФОВАНИИ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ТАРЕЛЬЧАТЫМИ КРУГАМИ
А.А. Дьяконов, А.Х. Нуркенов

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
Зубчатые колеса, разнообразные по форме,  размерам и профилю широко применяются в

различных машинах и механизмах для передачи крутящего момента. Поэтому от точности и
качества изготовляемых зубчатых колес зависит надежность всего механизма.

Ответственные зубчатые колеса, после лезвийной обработки подвергаются термообра-
ботке, с последующей абразивной обработкой. Приволиюрующим дефектом качества зубча-
тых колес, как и всех изделий, подвергаемых шлифованию, являются прижоги или термиче-
ские трещины, которые в итоге снижают работоспособность и долговечность этих изделий
(рис. 1).

Рис. 1. Термические трещины во впадине зубчатого колеса

Все термические дефекты, к которым можно отнести и прижоги, вызваны высокой теп-
лонапряженностью процесса шлифования. Известно, что максимальная контактная темпера-
тура при поверхностных слоях обрабатываемой поверхности достигает,  а в некоторых слу-
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чаях превышает температуру плавления материала. Поэтому задача исследования функции
теплового баланса при шлифовании зубчатых колес является, несомненно, актуальной.

В работе рассматривается частный вид шлифования зубчатых колес – шлифование та-
рельчатыми кругами (рис. 2).

Основным геометрическим параметром, определяющим контактное взаимодействие, в
рассматриваемом виде шлифования, является пятно контакта. Его размер и конфигурация во
многом предопределяют температуру в зоне резания и силовое взаимодействие.

Данная работа посвящена разработке методики определения пятна контакта, его разме-
ров и конфигурации, с учетом кинематического взаимодействия и режимно-
инструментального оснащения процесса шлифования.

Рис. 2. Обработка зубчатого колеса тарельчатыми кругами

Данный вид шлифования применяется для модулей зубчатых колес m=1,5…6. На основе
общемашиностроительных режимов резания [1] для различных вариаций конструктивных
параметров шлифовального круга и обрабатываемой заготовки выбраны соответствующие
режимы обработки (табл. 1).

Таблица 1
Исходные режимно-инструментальные данные

Модуль
зубчатого

колеса

Диаметр
тарельчатого кру-

га, мм

Глубина ре-
зания t, мм

Скорость про-
дольной подачи

Vs, мм/мин

Скорость
круга Vк, м/с

Число качаний
детали nкач,

кач/мин
80 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
125 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150

1,5

200 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
80 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
100 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150

2,5

250 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
100 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
125 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150

4

150 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
100 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150
150 0,005–0,01 100–500 25–30 50150

6

250 0,005–0,01 100–500 25–30 50–150

В качестве метода определения конфигурации и размеров пятна контакта в работе  при-
нят подход кинематического 3D моделирования. Под которым понимается совмещения зуб-
чатого колеса и инструмента в соответствие с условиями процесса шлифования, при этом
учитываются все режимные параметры процесса – заглубление инструмента (глубина реза-
ния), видоизменение пятна контакта (перемещение зубчатого колеса в направлении скорости
вращения круга), скорость перемещения (качения) колеса и т. д.

Такой подход позволяет в каждый интересующий момент времени рассмотреть пятно
контакта для использования его в дальнейших расчетах.



36

При отработке методики моделирования и создания 3D-модели тарельчатого круга ис-
пользовалась CAD-система ADEM (рис. 3). Зубчатое колесо создавалось в программном
продукте КОМПАС V9 при помощи модуля 3D моделирования shaft 3D (рис. 4).

Рис. 3. 3. D-модель тарельчатого круга                     Рис. 4. 3. D-модель зубчатого колеса
Далее смоделированное зубчатое колесо совмещается с моделью тарельчатого круга и

производится вычитание, заглубленного инструмента из заготовки  зубчатого колеса (рис. 5).

Рис. 5. Процесс обработки Рис. 6. Нанесение сетки на развертку пятна контакта

Результатом выполнения операции вычитания является развертка пятна контакта. Для
использования полученной развертки для дальнейших расчетов производится ее совмещение
с системой координат CAD-системы. Далее строится сетка и определяется необходимое ко-
личество координат узлов (рис. 6, табл. 2).

Таблица 2
Координаты узлов развертки пятна контакта

Модуль зубчатого колеса m=2,5
Тарелка D=100 мм

Пятно контакта 1-1 X Y
Т.1 0 0
Т.2 0 0,21
Т.3 3,67 1,21
Т.4 9,03 2,19
Т.5 11,1 2,37
Т.6 13,15 2,48
Т.7 15 2,51
Т.8 16,98 2,47
Т.9 25,25 1,44
Т.10 30 0,21
Т.11 30 0
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Количество координат узлов определяется уровнем точности необходимых результатов
(рис. 7).

Рис. 7. Построение пятна контакта по координатам узлов
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Для современного машиностроения характерно преобладание мелкосерийного произ-
водства и очень широкая, постоянно изменяющаяся номенклатура выпускаемых изделий. В
этих условиях, когда запуск в производство новых изделий должен осуществляться в сжатые
сроки, на технологическую подготовку производства каждого нового изделия отводится
очень короткое время.

Выходом в такой ситуации становится привлечение для решения этой проблемы инфор-
мационных компьютерных технологий.

Минимизировать сроки, отводимые на технологическую подготовку производства, воз-
можно при использовании систем автоматизированного проектирования (САПР ТП) и нор-
мирования технологических процессов (САН ТП).

Ключевой задачей технологической подготовки производства является задача нормиро-
вания, поскольку режимы резания задают настройку оборудования, а норма времени являет-
ся базой для определения экономических показателей деятельности предприятия: загрузки
оборудования, необходимой численности работников, и, в конечном итоге, себестоимости
выпуска продукции.

В настоящее время (в нашей стране) разработаны и находятся в промышленной эксплуа-
тации на предприятиях машиностроения ряд систем автоматизированного проектирования
технологических процессов: T-FLEX/ТехноПро, КОМПАС/Вертикаль, CADMECH/ TECH-
CARD, TechnologiCS, ADEM, Sprut [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Во всех перечисленных системах на достаточно высоком уровне проработаны задачи
технологического проектирования, однако, решение вопросов нормирования в указанных
системах, если оно там вообще присутствует, не соответствует нормативной методике, зало-
женной в общемашиностроительных нормативах.

Таким образом, в современных условиях актуальна проблема разработки системы авто-
матизированного нормирования, которая позволяла бы назначить режимы обработки и опре-
делить все составляющие нормы времени согласно методике, принятой в общемашинострои-
тельных нормативах.
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Опыт разработки подобных систем уже имеется. В 80-х годах прошлого века были раз-
работаны «Общемашиностроительные нормативы времени на операции, выполняемые на
шлифовальных и доводочных станках, с применением автоматизированной системы техни-
ческого нормирования. ППП ТАО» (1985 год) и «Общемашиностроительная система автома-
тизированного нормирования и проектирования операций, выполняемых на металлорежу-
щих станках (ППП НОРМА), для крупносерийного и среднесерийного производства» (1988
год – для ЭВМ серии СМ; 1990 год – для ПК класса IBM PC XT/AT – пакет прикладных про-
грамм НОРМА-1) [7, 8].

ППП ТАО и НОРМА прошли апробацию и в течение ряда лет успешно эксплуатирова-
лись на машиностроительных предприятиях страны.

Эти системы базировались на общемашиностроительных нормативах, выпущенных в 70-
х годах прошлого века (новых для того времени), были построены на базе специальной инст-
рументальной среды ТАЛИСМАН, написанной на алгоритмическом языке Fortran, и работа-
ли в операционной системе MS DOS. Поскольку к настоящему времени эти средства совер-
шенно устарели и уже не используются, а современные аппаратные средства, а также обще-
системное и прикладное программное обеспечение информационных технологий представ-
ляют принципиально новые инструментальные возможности разработки и организации при-
кладных программ, возникает необходимость и возможность разработки современной систе-
мы автоматизированного нормирования операций механической обработки, имеющей статус
Общемашиностроительной системы, то есть компьютерной реализации Общемашинострои-
тельных нормативов времени и режимов резания. Система такого уровня должна удовлетво-
рять следующим принципиальным требованиям общего характера:
- гарантировать соответствие рассчитанных норм времени заложенной в систему норматив-

ной базе;
- позволять внедрение на предприятии без привлечения разработчика;
- обеспечивать эффективную работу с системой специалистов в данной предметной области

– технологов и нормировщиков машиностроительных заводов [9].
Чтобы обеспечить выполнение перечисленных требований, система автоматизированно-

го нормирования должна базироваться на новых структурных и методологических принци-
пах построения.

Основой любой системы нормирования является классификация основных единиц про-
ектирования. В традиционных нормативах, в том числе и в общемашиностроительных нор-
мативах времени и режимов резания за основную единицу нормирования принят вид обра-
ботки.

Но один и тот же вид обработки может быть реализован различными технологическими
переходами, отличающимися различными вариантами расположения обрабатываемой поверх-
ности, наличием, либо отсутствием дополнительных поверхностей, направлениями подач и
скоростей резания. Например, вид обработки – точение наружной цилиндрической поверхно-
сти с продольной подачей охватывает следующие виды переходов: точение наружной цилинд-
рической поверхности с продольной подачей напроход, точение наружной цилиндрической
поверхности в размер с подрезкой торца, точение наружной цилиндрической поверхности в
размер с образованием фаски, врезание и точение наружной цилиндрической поверхности с
продольной подачей.

В условиях современного динамичного многономенклатурного машиностроительного
производства система автоматизированного проектирования и нормирования технологиче-
ских процессов сможет успешно функционировать на предприятии, если будет обеспечена
возможность проектирования любого технологического перехода, который может встретить-
ся на данном предприятии.

С другой стороны, опыт эксплуатации в 80-х годах прошлого века вышеупомянутых
систем ППП ТАО и ППП НОРМА на предприятиях выявил такой их недостаток, как трудно-
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сти адаптации системы к условиям конкретного предприятия по возможностям проектирова-
ния различных переходов.

Создание САПР с возможностью проектирования всех существующих переходов приво-
дит к многократному увеличению объемов системы, ее громоздкости, так как большая часть
переходов на конкретном предприятии может оказаться невостребованной, причем на раз-
ных предприятиях невостребованными окажутся разные переходы.

Таким образом, для обеспечения возможности адаптации САПР по основным единицам
проектирования, по проектирующим алгоритмам требуется разработка системы на принци-
пиально иной платформе.

В качестве идентификатора технологического перехода в такой системе (вместо тради-
ционного кода-трассы) предлагается использовать управляющий объект, получивший назва-
ние командная строка.

Командная строка содержит правила, по которым надо проектировать конкретный пере-
ход. То есть, командная строка является фактически объективной характеристикой перехода,
так как она не зависит от того, каким путем по уровням классификации мы приходим к пере-
ходу, а представляет собой последовательность номеров или меток алгоритмов, по которым
надо вести проектирование данного перехода [10].

Командная строка представляет собой, по сути, кортеж, в котором элементами упорядо-
ченного набора значений атрибутов выступают метки команд. Причем элементы командной
строки могут не быть взаимонезависимыми; например, в случае, когда в качестве исходных
данных какого-либо алгоритма выступают результаты выполнения предыдущих алгоритмов.

Для различных видов обработки структура командной строки может иметь свои особен-
ности, однако общие принципы ее формирования остаются неизменными.

В частности, например, для переходов токарной обработки командная строка должна
содержать следующие зоны: зону выбора материала и геометрических параметров режущего
инструмента, зону расчета длин рабочих ходов, зону расчета режимов резания и коррекции
их по станку и зону нормирования (определение основного времени).

Для реализации отработки каждого элемента командной строки разрабатываются ло-
кальные алгоритмы, каждый из которых решает свою отдельную задачу путем обращения к
определенной формуле или таблице. А для управления процессом обращения к локальным
алгоритмам и их отработки, в соответствие с командной строкой, предусматривается рези-
дентный алгоритм, который осуществляет выполнение цепочки проектных процедур.

Для работы резидентного алгоритма формируется единое поле данных, которое являет-
ся основным информационным объектом, объединяющим работу всех локальных алгорит-
мов. Поле данных представляет собой набор строк, каждая из которых предназначена для
хранения всей информации о конкретном переходе.

Строка единого поля содержит ряд зон, каждая из которых предназначена для записи и
хранения определенной информации: адреса перехода, командной строки, параметров пере-
хода (размеры обрабатываемой поверхности, шероховатость и т.д). Затем следуют зоны, куда
записываются результаты отработки проектирующих алгоритмов: величины подач, скоро-
стей, поправочных коэффициентов, времен. Работа всех проектирующих алгоритмов органи-
зуется через это поле данных. Каждый локальный проектирующий алгоритм берет нужную
информацию из соответствующей части строки поля данных, а результаты отработки алго-
ритма заносятся в предусмотренное заранее место этой же строки поля данных (в соответст-
вующую зону).

После окончания отработки всех элементов (локальных алгоритмов) командной строки
результаты будут записаны в соответствующие места строки единого поля данных, откуда
затем могут быть сохранены в личном архиве технолога, или использованы для формирова-
ния выходных документов – маршрутных или операционных карт технологического процес-
са, нормировочных карт, ведомостей материалов, оснастки, инструментов и др.
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Характерной чертой всех ныне существующих САПР ТП является такое устройство их
информационного обеспечения, когда вся информация находится в одной общей базе дан-
ных, то есть вместе с данными о технологической оснастке (станки, инструменты, приспо-
собления) и справочниками технологических операций и переходов хранится и нормативная
информация. Подобная конфигурация информационной базы делает ее практически откры-
той для любого вмешательства и изменения. В то время как условием успешной работы лю-
бой системы автоматизированного нормирования должна быть гарантия защищенности ее
нормативной базы от несанкционированного вмешательства и, в том числе случайного, из-
менения или удаления.

Информация же о средствах технологического оснащения, наоборот индивидуальна для
каждого предприятия, и поэтому при разработке системы необходимо предусмотреть макси-
мально удобную адаптацию этой информации к условиям конкретного машиностроительно-
го предприятия, причем силами пользователей системы. Для реализации принципа закрыто-
сти блока базы данных, содержащего нормативную информацию, предлагается двухуровне-
вая структура информационного обеспечения: отдельная база данных для хранения и выбора
информации о средствах технологического оснащения; и отдельный программный модуль
для хранения и выбора нормативной информации.

Анализ структуры карт нормативов времени и режимов резания показал, что большин-
ство нормативных карт устроены таким образом, что являются наиболее близкими к такому
кибернетическому объекту, как таблица решений (одно- или двухсторонняя), которая чита-
ется инвариантными алгоритмами. Поэтому естественным было реализовать представление
нормативных карт в виде таблиц решений, а их чтение – средствами специально созданного
программного модуля чтения таблицы решений, что обеспечивает закрытость нормативной
информации от несанкционированного изменения или удаления [11].

В современных САПР для представления информационного обеспечения применяется
иная схема, – вся информация, и нормативная и информация о технологической оснастке
представляется в виде реляционных таблиц, обрабатываемых средствами СУБД. Однако эта
схема неэффективна для представления нормативной базы. Проведенный анализ показал, что
преобразование нормативных карт к реляционным таблицам приводит к многократному уве-
личению объема занимаемой памяти. С другой стороны, представление нормативной базы
средствами специального модуля естественным путем решает вопрос защиты базы от не-
санкционированного доступа.

Кроме того, для успешного функционирования автоматизированной системы нормиро-
вания, нормативная часть информационного обеспечения должна базироваться на общема-
шиностроительных нормативах времени и режимов резания, учитывающих новые современ-
ные тенденции развития нормативных методик.

Нормативная методика назначения режимов резания и определения нормы времени под-
разделяется на ряд этапов. Для вида обработки «Точение наружной цилиндрической поверх-
ности с продольной подачей» предусмотрены этапы:
1) назначение материала и определение геометрических параметров инструмента;
1) определение длины рабочего хода;
2) определение расчетной подачи;
3) определение расчетной скорости резания;
4) определение частоты вращения заготовки;
5) определение усилий и мощности резания.

Каждый из этапов, в свою очередь, подразделяется на ряд локальных задач. Этап «Опре-
деление расчетной подачи» включает в себя решение локальных задач:
– определение табличной подачи для базового варианта;
– определение поправочных коэффициентов для измененных условий обработки (в зависи-

мости от обрабатываемого материала, квалитета заготовки, шероховатости и квалитета де-
тали);

– определение расчетной подачи.
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В итоге получаем нормативную расчетную подачу. Далее необходимо ее скорректиро-
вать по кинематике привода станка.

При разработке алгоритмического обеспечения компьютерной системы нормирования
каждая из таких задач преобразуется в алгоритмический модуль. В итоге, пройдя по всем
этапам и преобразовав все локальные задачи каждого этапа, получаем комплекс алгоритмов,
реализующих нормативную методику. Эти алгоритмы логично назвать основными.

Однако, как показывает практика алгоритмизации нормативной методики, перечень ло-
кальных задач, для которых в нормативном справочнике приведены корты и методические
рекомендации, практически по всем этапам неполон.

Таким образом, для корректной работы компьютерной системы нормирования необхо-
димо кроме комплекса основных алгоритмов, напрямую отрабатывающих нормативную ме-
тодику, дополнительно разработать еще комплекс алгоритмов, которые можно назвать вспо-
могательными. Задачи, решаемые вспомогательными алгоритмами, заключаются в ликвида-
ции пробелов в нормативной методике [12].

Анализ существующих нормативных справочников [13, 14] выявил две группы логиче-
ских пробелов в нормативной методике.

Первая – это рекомендации по коррекции расчетных значений режимных параметров
кинематическим возможностям оборудования (коррекция расчетной подачи по диапазону
подач на станке, коррекция расчетной частоты вращения заготовки в соответствии с рядом
частот станка).

Вторая группа – это рекомендации по коррекции найденных значений режимных пара-
метров по техническим возможностям станка или качественным ограничениям на техноло-
гический процесс (коррекция полученных режимов по мощности станка, определение бес-
прижоговых режимов обработки).

Например, при проверке полученных режимов по мощности станка, имеется указание,
что если мощность резания превышает мощность станка, то необходимо снизить режимы, но
нет указаний – каким образом это сделать.

На основании вышеизложенного предлагаются следующие основные принципы разра-
ботки компьютерной системы автоматизированного нормирования операций механической
обработки.

Компьютерная система автоматизированного нормирования операций механической об-
работки, отвечающая современным требованиям к системам такого уровня должна представ-
лять собой программный комплекс, включающий двухуровневую структуру информацион-
ного обеспечения для реализации принципа закрытости нормативной базы и адаптируемости
по средствам технологического оснащения. В основе функционирования системы лежит
принцип командной строки, что предполагает два уровня алгоритмов в алгоритмическом
обеспечении САН: локальные алгоритмы, каждый из которых решает свою отдельную зада-
чу, и резидентный алгоритм, управляющий процессом отработки локальных алгоритмов.
Весь комплекс данных о проектируемых переходах хранится в едином поле данных.

Резидентный алгоритм абсолютно инвариантен относительно состава основных единиц
проектирования – технологических переходов. Именно это свойство резидентного алгоритма
позволяет вносить новые переходы или удалять ненужные, то есть проводить адаптацию
системы для условий конкретного предприятия.

Таким образом, использование принципа командных строк и инвариантного резидентно-
го алгоритма на едином поле данных обеспечивают фактически адаптируемость системы ав-
томатизированного нормирования по проектирующим алгоритмам.
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УДК 621.923

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ШЛИФОВАНИИ
СЛОИСТЫХ СИСТЕМ

И.В. Шмидт
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Под слоистой системой понимается конструкция, состоящая из совокупности слоев по-
крытия и основного материала. Простейшим видом слоистой системы является однослойное
покрытие.

Покрытия нашли применение в различных отраслях промышленности – авто и тракторо-
строении, судостроении, в нефтяном и химическом машиностроении и др. Использование
металлических и полимерных покрытий на деталях машин являются эффективным средст-
вом для защиты металла от коррозии и износа. Применение покрытий позволяют получать
рабочие поверхности с уникальными свойствами: износостойкие, жаростойкие, коррозион-
ностойкие, антификционные и др.

Слоистые биметаллические и металлополимерные системы широко применяются в
подшипниковых узлах. Например, вкладыши подшипников скольжения изготавливают из
биметаллических слоистых систем, в качестве рабочей поверхности которых используют ан-
тифрикционный слой из баббитов, бронз, мягких сплавов на основе алюминия и цинка и др.
[1]. Нанесение покрытия из металлополимеров широко применяются при восстановлении
рабочих поверхностей деталей.

В зависимости от метода нанесения толщина покрытия может варьироваться от сотых
долей мкм до десятков мм.

Эксплуатационные свойства слоистых систем формируются в основном операциями на-
несения покрытия и последующей финишной обработкой. Финишная обработка применяется

www.sprut.ru
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для обеспечения точности и качества рабочей поверхности. Наиболее эффективным методом
финишной обработки деталей с покрытиями является шлифование.

Принципиальным отличием слоистых систем от монолитных деталей является наличие
слоев из различных материалов, каждый из которых имеет свои теплофизические и прочно-
стные характеристики. Такое различие предопределяет характер напряженного состояния и
температурных полей, возникающих при механической обработке. Слабым звеном в слои-
стой системе может оказаться любой из слоев системы: не только поверхностный, но и глу-
бинные, при многослойной системе.

Следовательно, актуальна задача детального анализа характера температурного поля по
слоям системы.

В данной работе рассматривается частный случай абразивной обработки – круглое на-
ружное центровое шлифование с радиальной подачей.

Для этого предлагается следующая постановка задачи формирования температурного
поля при шлифовании слоистой системы.

Применяя предложенную академиком Н.Н. Рыкалиным теорию быстродвижущихся ис-
точников, сводим задачу к одномерной в подвижной системе координат, связанной с дета-
лью. Действие теплового источника и теплоотвод в технологическую жидкость в этой систе-
ме координат описываются как функции времени. Время действия теплового источника – это

время прохождения элементарного участка сечения детали по дуге контакта
д

к

V
L

 , время

одного оборота детали
дV
dТ 

 . В интервале времени  ;0t  действует тепловой источник

интенсивностью q (воздействие шлифовального круга). В интервале  Tt ;  (после прекра-
щения действия источника) и до конца оборота происходит теплоотвод интенсивности α с
левого торца стержня – поверхности детали – в технологическую жидкость (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема

Уравнение теплопроводности для данной схемы имеет вид:
xxt UUС   ;  ],0 lx .

Начальные условия. Принимаем начальную температуру для всех слоев одинаковой:
0)0,( xU i

; i=1; 2; …; n.
Краевые условия. Теплоподвод и теплоотвод на левой границе первого слоя описывает-

ся следующим образом:
- в интервале времени  ;0t  ставится краевое условие второго рода, т.е. задается тепловой

поток интенсивностью q:
qU xx 0 ;  ;0t ;

- в интервале времени  Tt ;  ставится краевое условие третьего рода, т.е. теплообмен тела
с окружающей средой по закону Ньютона с коэффициентом теплоотвода  :

00   xxx UU  ;  Tt ; .
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На границах стыков слоев задаем условия полного теплового контакта – равенство тем-
ператур и теплопотоков, т.е. краевое условие четвертого рода:

1 ii UU ;
11 

ii xixi UU  .
Решение данной схемы реализовано в виде программного модуля, который позволяет рас-

считать температурное поле слоистой системы в зависимости от времени, интенсивности тепло-
вого источника, интенсивности теплоотвода в технологическую жидкость, а также теплофизиче-
ских свойств материалов слоистой системы. Результатами расчетов являются, массив темпера-
тур по глубине детали и эпюры температур в любой момент времени.

Поскольку нормативы режимов шлифования разработаны только для обработки металлов,
при анализе температурных полей рассматривается трехслойная система с рабочим слоем из
стали. Конструктивные параметры слоистых систем приняты следующие: толщина рабочего
слоя l1 = 1 мм; толщина второго слоя l2 = 2 мм; диаметр детали D = 20, 100 и 200 мм. Режимы об-
работки приняты согласно Общемашиностроительным нормативам режимов шлифования [2]

и сведены в табл. 1. По ним рассчитаны необходимые параметры зоны шлифования: глуби-
на резания t, длина дуги контакта LK, мощность теплового источника q.

Таблица 1
Технологические условия шлифования

№ п/п D, мм nд, об/мин 2П, мм S, мм/мин Nуд, Вт/мм t, мм/об Lк, мм Q*109,
Вт/м2

1 20 190 0,5 1 37,9 0,00528 0,638 0,594
2 100 88 0,5 0,51 110,5 0,00576 1,41 0,784
3 200 56 0,5 0,35 163,5 0,00622 1,936 0,844

Теплофизические характеристики материалов представлены в табл. 2.
Таблица 2

Теплофизические характеристики материалов
№
п/п

Наименования
материала

С,
кДж/кг*К

,
Вт/(м*К)

,
Кг/м3

1 Сталь 45 0,47 29 7850
2 Стеклопластик (ЭТФ) 3,13 0,33 1900
3 Углепластик (КМУ-3л) 1,3 0,58 1400
4 Фарфор 0,92 1,05 2300
5 Баббит (Б83) 0,23 0,00335 7380

6 Полимерно-композитный мате-
риал (ПКМ) (Chester Molecular) 1,06 0,3 1970

7 Медь 0,39 376 8940

Для выявления влияния слоистости системы проведен сравнительных анализ температур-
ных полей в слоистых системах и цельнометаллической стальной детали.

На рис. 2, 3 представлены эпюры температур в момент выхода круга из зоны шлифования
(нагрев) и в конце первого оборота при шлифовании монолитной стальной детали и слоистой
системы. Как видно из рис. 2, температуры по глубине стальной детали и слоистой системы
в момент конца нагрева первого оборота не различаются в виду кратковременного действия теп-
лового источника (τ = 0,0031 с). В конце оборота сказывается влияние слоистости на распреде-
ление температуры по глубине детали. На стыке рабочего слоя и слоя ПКМ по мере охлаждения
уже просматривается излом на температурной эпюре (рис. 3), здесь сказывается низкая тепло-
проводность полимерно-композитного материала. Это приводит к тому, что тепло слабо уходит
вглубь заготовки и аккумулируется в верхнем слое. Как известно, съем припуска материала про-
исходит за цикл шлифования, поэтому при анализе теплофизики процесса шлифования нельзя
ограничиваться рассмотрением одного оборота заготовки, нужно рассматривать развитие темпе-
ратурного поля в течение всего цикла шлифования.
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а)       б)
Рис. 2. Эпюра температур по глубине детали в момент выхода круга из зоны шлифования

на первом обороте: а) при шлифовании стальной детали (D = 20 мм); б) при шлифовании слоистой систе-
мы сталь-ПКМ-медь (D = 20 мм; l1 = 1 мм, l2 = 2 мм)

а)       б)
Рис. 3. Эпюра температур по глубине детали в конце первого оборота:

а) при шлифовании стальной детали (D = 20 мм); б) при шлифовании слоистой системы
сталь-ПКМ-медь (D = 20 мм; l1 = 1 мм, l2 = 2 мм)

На рис. 4, 5 показано формирование температурного поля на поверхности и глубине 1 мм
при шлифовании стальной детали и слоистой системы на первых 20 оборотах. Как видно, мак-
симальная температура на поверхности слоистой системы на 20 обороте более 1000ºС, в то вре-
мя как на поверхности стальной детали не превышает 550ºС. К концу цикла шлифования макси-
мальная температура на поверхности стальной детали не превышает прижоговой (800ºС) и со-
ставляет 650ºС, в отличие от слоистой системы, где температура достигает 1810ºС (табл. 3).

В рассматриваемой слоистой системе глубина 1 мм является границей раздела рабочего
слоя и слоя ПКМ. Здесь температура в конце цикла шлифования стальной детали достигает
290ºС, а слоистой системы – 1470ºС. Порог теплостойкости ПКМ составляет +200ºС, поэтому
обработка данной слоистой системы невозможна по режимам шлифования, назначенным для
обработки стали.

При обработке стали критериальной температурой является температура прижога. В слои-
стой системе появляется несколько критериальных температур – у каждого слоя – своя. Опас-
ным может оказаться любой слой системы.

В табл. 3 показано изменение температурных полей для систем из самых различных мате-
риалов, включая самые теплоемкие (стеклопластик), теплопроводные (медь) и с наименьшей те-
плопроводностью (баббит) и др.

Рис. 4. Формирование температурного поля при шлифовании монолитной стальной детали (D = 20 мм)
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Рис. 5. Формирование температурного поля при шлифовании слоистой системы
сталь-ПКМ-медь (D = 20 мм; l1 = 1 мм, l2 = 2 мм)

Таблица 3
Температуры на поверхности и на границах слоев стальной детали и слоистой системы

Температура U, ºС в конце
цикла на глубине х,мм

№
п/п Слоистая система

Диаметр
детали D,

мм
нагрева на последнем
обороте при х = 0 мм 0 1 3

1 Сталь 650,1 293,6 289,8 267,1
2 Сталь-ПКМ-медь 1810,9 1472,8 1468 40,7
3 Сталь-углепластик-медь 1586,2 1241,4 1235,4 95,3
4 Сталь-стеклопластик-медь 1463,8 1119 1113,4 12,8
5 Сталь-баббит-медь 2655,7 2341,3 2340,4 0
6 Сталь-медь-баббит 1192,4 847,9 847,7 847,6
7 Сталь-фарфор-баббит

20

1581,2 1242,8 1238,6 919,4
8 Сталь 655,8 188,8 187,1 175,1
9 Сталь-ПКМ-медь 1822,1 1372,3 1368,8 24,1
10 Сталь-углепластик-медь 1465,6 1005,5 1001,2 41,8
11 Сталь-стеклопластик-медь 1485,2 1031,2 1027,7 13,1
12 Сталь-баббит-медь 3053,1 2641,5 2640,9 0
13 Сталь-медь-баббит 1449,2 1002,2 1002,2 1002,1
14 Сталь-фарфор-баббит

100

1826 1386,6 1384,6 1223,6
15 Сталь 690,6 165,9 165 157,7
16 Сталь-ПКМ-медь 1743,6 1232,6 1229,7 25,6
17 Сталь-углепластик-медь 1343,5 822,1 818,8 38,4
18 Сталь-стеклопластик-медь 1454,9 941,7 939 16,6
19 Сталь-баббит-медь 3218,9 2757,7 2757,2 0
20 Сталь-медь-баббит 1568,3 1067,6 1067,6 1067,6
21 Сталь-фарфор-баббит

200

1945,5 1453,7 1452,5 1347,4

Полученные в расчете температуры в конце цикла шлифования разных слоистых систем,
сведенные в табл. 3., показывают, что при шлифовании разных слоистых систем критериальные
температуры могут изменяться в 4 раза по сравнению с монолитной стальной деталью.

Таким образом, для бездефектного шлифования слоистой системы необходимо учитывать
кроме характеристик шлифуемого материала также конструкцию слоистой системы: теплофизи-
ческие характеристики материалов, входящих в слоистую систему, количество и толщину слоев
системы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРОВ
А.А. Кошин, М.С. Навалихин

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

В современной промышленности полимерно-композитные материалы, в частности ме-
таллополимеры, все чаще находят новые области применения – от ремонта и восстановления
деталей и узлов машин до применения в качестве специальных покрытий с заданными кон-
струкционными и эксплуатационными свойствами. К покрытиям на базе металлополимеров,
как и к деталям машин из металлов, предъявляются те же требования по точности и качест-
ву. Поэтому для достижения заданных требований по точности и качеству покрытий приме-
няют механическую обработку – фрезерование, точение, шлифование и т.д. Одним из факто-
ров влияющих на процесс резания является строение обрабатываемого материала – размеры
частиц наполнителя, расстояние между частицами и т.д.

Строение металлополимеров существенно отличается от строения традиционных конст-
рукционных материалов – металлов и сплавов. Металлополимер относится к классу дис-
персных материалов – в полимерной матрице случайным образом (с равномерным распреде-
лением) расположены частицы из металлов или его карбидов.

Исследование поверхностной структуры металлополимеров различных марок проводи-
лось методом электронной микроскопии [1]. В результате были получены фотоснимки
(рис. 1) поверхностей, проанализировав, которые были получены математические ожидания
размеров частиц наполнителя (табл.1).

Рис. 1. Фотоснимок металлополимера марки Devcon Керамик L
Таблица 1

Средние размеры частиц наполнителя в металлополимерах
№ Марка металлополимера Средний размер частиц наполнителя
1 Belzona 1321 9
2 Devcon Керамик L 6
3 Diamant Керамик FL 13,5
4 Leo-Керамик 5,5
5 Chester Molecular BR 6

Исходя из полученных данных, можно предположить, что процесс стружкообразования
при обработке металлополимеров будет отличаться от процесса стружкообразования при об-
работке металлов.

Поскольку исследований стружкообразования при резании металлополимеров в литера-
туре обнаружить не удалось, на начальном этапе проведен качественный анализ механики
резания этих материалов [2]. На рис. 2 приведены фотографии рисок (микрорезов) – на стали
45 и металлополимера марки «Лео-Сталь».
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а)                                                                    б)
Рис. 2. Фотографии микрорезов: а) сталь 45; б) металлополимер «Лео-Сталь»

В результате проведенных исследований можно сделать следующий вывод: классическая
теория резания для металлополимеров не применима, требуется разработка новых моделей,
учитывающих дисперсную структуру этих материалов.
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МЕХАНИЗМ И ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
АЛМАЗНО-КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

А.А.Лысов, А.С.Аршиков, Н.В.Ширяева, Е.И.Иванов, А.А.Французов
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь

На работоспособность алмазных инструментов существенное влияние оказывают физи-
ко-химические параметры связки, качество и морфология исходного алмазного сырья. Ал-
мазно-металлические инструментальные композиции, как правило, включают в себя не-
сколько фаз, которые должны быть совместимы друг с другом как физически, так и химиче-
ски. Для создания такой совместимой системы алмаз-матрица, необходимо чтобы образовы-
вались прочные связи на поверхности раздела матрица-зерно. Эти связи необходимы для
эффективной передачи нагрузки и предотвращения разрушения материала в результате обра-
зования реакционной зоны при взаимодействии алмаза с материалом матрицы. Принято счи-
тать, что реакционная зона создает новые участки зарождения трещин в композиционном
материале. Для того чтобы не произошло преждевременное разрушение композита, дефекты
переходного слоя должны быть значительно меньше, чем дефекты в частицах алмаза и ме-
таллической матрице [1].

Различие в структуре алмазно-металлических композиций – высокая объемная концен-
трация хрупких частиц алмаза, микротрещины, разрывы, дефекты алмазных зерен приводят
к появлению напряжений. Исследование характера и причин разрушения алмазосодержащих
инструментальных композиций позволит понять механизм и физический смысл хрупкости
данных материалов и получить конкретные рекомендации при разработке технологических
процессов изготовления алмазного инструмента.

Топография поверхности разрушения исследовалась методом сканирующей электронной
микроскопии на приборах CamScan и Nanolab-7 фирмы «Оптон» (Германия).
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Большинство металлических композиций, используемых в качестве связок, не взаимо-
действует с поверхностью алмаза, и закрепление алмазных частиц происходит за счет сил
механического защемления. На поверхности излома (рис. 1) отчетливо виден механический
характер взаимодействия связки М2-01 и алмазов АС6. Смачиваемость расплавом поверхно-
сти алмазного зерна практически отсутствует.

Рис. 1. Топография поверхности разрушения алмазно-композиционного материала
(связка М2-01 – алмаз АС6 100/80)

Прочность закрепления алмазов в матрице повышают путем введения в состав матрицы
или пропиточного сплава химически активных к алмазу элементов, образующих адгезионно-
химическую связь алмаза с матрицей. Многочисленные исследования в этой области показа-
ли, что хорошей степени смачиваемости алмаза можно добиться в тех случаях, когда металл
или сплав активно взаимодействует с углеродом, образуя карбиды. Одной из наиболее широ-
ко применяемых карбидообразующих добавок является титан. Сплавы системы Сu-Sn-Ti
широко применяют в качестве припоев для пайки и металлизации алмазов, а также связок
для изготовления высокоизносостойких инструментов. Обладая высокой адгезионной актив-
ностью по отношению к алмазу, такие сплавы обеспечивают прочное закрепление алмазных
зерен в матрице инструментов. Введение в состав связок адгезионно-активного компонента
(титан) способствует резкому понижения краевого угла смачивания и повышению работы
адгезии сплава по отношению к алмазу. Смачивание здесь определяется химическим взаи-
модействием металлического расплава с поверхностью алмаза и образованием на границе
промежуточного слоя карбида титана [2, 3].

Однако при повышенной концентрации адгезионно-активной добавки и длительного
времени ее контактирования с алмазом прочность композиций резко снижается. При дли-
тельном контакте алмаза с карбидами титана (более 40 мин.) происходит прорастание кар-
бидных слоев и диффузионное разупрочнение приповерхностных участков алмазного кри-
сталла (рис. 2). Глубина прорастания карбидных слоев составляет около 0,5 мкм.

Рис. 2. Поверхность алмазного кристалла АС 15 200/160 после контакта
с металлическим расплавом связки М2-01 + 10 вес. % Ti (×300)
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Рис. 3. Топография поверхности разрушения алмазно-композиционного материала
(связка М2-01+10 вес. % Ti – алмаз АС6 100/80)

Уменьшение прочности композиции с повышением времени выдержки контактирования
расплава с алмазом можно объяснить также тем, что помимо диффузионных процессов
наблюдается рост стехиометрии карбида титана на межфазной границе, что приводит к
возрастанию его твердости и хрупкости. Следствием этого процесса являются микротрещини
и каверны, являющиеся концентраторами напряжений и разупрочняющие контактную зону
алмазного кристалла (Эффект Киркендалла-Френкеля). В результате разрушение компози-
ции происходит по наиболее слабому участку – зоне пор и каверн (рис. 3). При возникающей
деформации матрицы, особенно во время работы инструмента, частицы алмаза и интерме-
таллидные включения также подвергаются силовому воздействию, что приводит к скаплива-
нию дислокаций и возникновению микротрещин.

Процесс разрушения алмазно-металлических композиций достаточно сложен для описа-
ния и исследования ввиду высокой скорости его протекания, наличия большого количества
внешних и внутренних факторов. Исследование поверхности изломов алмазно-метал-
лических композиций, полученных с присутствием жидкой фазы, показывает, что разруше-
ние композиций имеет транскристаллитный характер и наступает либо вследствие развития
микропластической деформации, либо из-за дефектов в зернах алмазов 4.

По результатам исследований можно сделать следующие выводы. Введение в состав свя-
зок адгезионно-активного компонента (титан) способствует резкому понижения краевого угла
смачивания и повышению работы адгезии сплава по отношению к алмазу. Смачивание здесь
определяется химическим взаимодействием металлического расплава с поверхностью алмаза и
образованием на границе промежуточного слоя карбида титана. В то же время для обеспече-
ния прочного контакта алмаза с металлической матрицей при разработке технологического
процесса изготовления алмазного инструмента методами порошковой металлургии необходи-
мо соблюдать достаточно узкий температурно-временной интервал (t = 900…1000C,  не бо-
лее 40 мин.).

При исследовании особенностей процесса деформации и разрушения алмазно-
металлических композиций основными факторами, влияющими на него, являются прочность
алмаза и межфазной границы, а также пластичность матрицы [5].
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Н.С. Мысик Ю.М. Рассадин

Учреждение Российской академии наук
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва

В связи с тем, что в настоящее время в системах управления широко используются циф-
ровые регуляторы, важным аспектом реализации законов управления является представле-
ния моделей непрерывных объектов в дискретном виде. Как известно, дискретные системы
аппроксимируют соответствующие непрерывные системы наилучшим образом при исполь-
зовании явного решения задачи Коши. В случае систем высокой размерности как для линей-
ных, так и, в особенности, для нелинейных систем, найти фундаментальное решение  диффе-
ренциального уравнения в явном виде или сложно, или в принципе не представляется воз-
можным.

В данной работе предложены декомпозиционные методы дискретизации непрерывных
систем с использованием блочного подхода, позволяющие разделить поиск фундаментально-
го решения систем высокой размерности на независимые подзадачи меньшей размерности.
Применительно к линейным нестационарным системам показано, что при некоторых, не об-
ременительных условиях на гладкость параметров модели, управляемые системы приводятся
к блочной форме управляемости (БФУ) [1,2], представляющей собой последовательность
элементарных блоков, в которых размерности вектора состояний и фиктивных управлений
совпадают. Такая структура преобразованной системы позволяет с точностью, определяемой
только шагом квантования, последовательно находить фундаментальные решения отдельных
блоков в сильно упрощающем предположении, что фиктивные управления на шаге кванто-
вания постоянны.

Тот факт, что БФУ состоит из элементарных блоков, позволяет решить задачу стабили-
зации для нестационарных систем на модальном уровне за счет компенсации на каждом шаге
нестационарных составляющих. Последняя задача еще более упрощается за счет приведения
БФУ к наддиагональной блочной форме. Отметим, что если система уже представлена в дис-
кретном виде, то предложенный алгоритм эффективен за счет получения блочной формы.
Для стационарных дискретных систем сложности синтеза задачи стабилизации связаны с
высокой размерностью, а для нестационарных общих подходов вообще неизвестно, кроме
Linear Quadratic Methods.

Эффективность предложенного подхода продемонстрирована на примере нелинейной
модели асинхронного электропривода.

1. Блочная форма управляемости. Рассматривается линейная многомерная нестацио-
нарная динамическая система, математическая модель которой имеет вид

)()()()()( tutBtxtAtx  ,                                                      (1)

где nx  – вектор состояния, pu  – вектор управляющих воздействий, А, В – функ-
циональные матрицы соответствующих размерностей, пара (А, В) управляемая [3, 4]. Пред-
полагается, что элементы матриц системы (1) принадлежат к необходимым классам гладко-
сти по времени, которые определяются исходя из требований к проводимым процедурам.
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Допущение 1. Пусть матрицы А, В системы (1) представимы в виде )()( tAAtA N  ,
)()( tBBtB N  , где AN, BN – номинальные значения, не зависящие от времени, и справед-

ливо равенство 1,0  ni    ))(())(( tBBtAArBAr N
i

NN
i
N  .

Теорема 1. Если допущение 1 выполняется, то система (1) может быть приведена к
блочной форме управляемости.

Конструктивное доказательство. В качестве доказательства приведем процедуру полу-
чения БФУ.

Шаг 1. Не ограничивая общности, будем считать, что prBN  .
1.1. Выберем p линейно-независимых строк матрицы BN. С помощью перестановки

строк представим x  в виде
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x , где px 0 – координаты, соответствующие ЛНЗ стро-

кам матрицы BN. После такой перестановки система (1) примет вид
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                                         (2)

где )()( 000 tBBtB  – матрица полного ранга, причем все строки матрицы
)()( 111 tBBtB   являются линейными комбинациями строк матрицы )(00 tBB  .

Таким образом, можно утверждать, что существует аннулирующее преобразование
)()()( 011 tBtBtL  , где )(0 tB  – псевдообратная матрица для )(0 tB , введенная для однород-

ности изложения. В данном случае )()( 1
00 tBtB   . Проведем замену 0111 )( xtLxx  .

1.2. Уравнение для блока новых переменных примет вид
    101111010111111001101 xALAxLALLALALAx   .

Заметим, что на этом шаге нам потребовалась дифференцируемость матрицы )(0 tB , а,
значит, и всей матрицы )(tB  на ),0[  . Перепишем уравнение для нулевого блока в виде

uBxAxLAAx 01010101000 )(  . Если обозначить

,~, 011111110111111001101 ALAALALLALALAB                         (3)

01011010000
~,~ AALAAA  ,

то система (2) принимает вид
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                                              (4)

Проанализируем первое уравнение системы (4), где в качестве фиктивного управления
рассматривается 0x . Отметим, что ранг матрицы 0rank 11  pB  из условий управляемости
исходной системы. Если pnp 1 , то преобразование считаем законченным, т.к. система
уже записана в требуемой форме. В противном случае (при pnp 1 ) переходим ко второму
шагу процедуры.

Шаг 2. На втором шаге рассматривается первое уравнение системы (4), где управление
не полное, pnB 1rank .

Матрица B1, полученная в результате операций дифференцирования, сложения и пере-
множения над исходными матрицами системы (1), так же, как и исходные матрицы, предста-
вима в виде суммы двух слагаемых – номинальной постоянной матрицы и матричного сла-
гаемого, зависящего от времени, причем для 11

~A  и 1B  выполняется допущение 1. Тогда для
рассматриваемого уравнения можно провести аналогичную процедуру выделения блока
с полным фиктивным управлением следующим образом.
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2.1. Выберем p1 линейно независимых (базисных) строк матрицы B1, тогда перестанов-
кой строк расщепим вектор 1x  на две группы переменных, 1

~x , и 2x , где 1
1

~ px  – пере-

менные, соответствующие базисным строкам B1, 1
2

ppnx  , в матрице 11
~A  выделяются

соответствующие клеточные матрицы. Тогда первая подсистема системы (4) примет вид
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где 1110
~dimrank xpB  . Все строки подматрицы 1

~B  являются линейными комбинациями

базисных строк матрицы 1B , следовательно, существует аннулирующее 1
~B  преобразование

)()(~)( 112 tBtBtL  .
2.2. Неособая замена переменных 1222

~)(~ xtLxx   приведет к  виду

,xBx~Ax~Ax~;x~Bx~Ax~ 011112121122222  

где 1212212211222122221222222 AA,LALALLALAB,ALAA  

2121111 LAAA  .
Заметим, что требование дифференцируемости на временном луче ),0[   для )(2 tL

приводит к требованию дважды дифференцируемости на ),0[   для матрицы B(t) и один раз
дифференцируемости на ),0[   для матрицы A(t). Выразим через блоки новых переменных
уравнение для блока 1

~x .
Вообще говоря, после проведенной замены изменится также и уравнение для нулевого

блока (а для последующих шагов будут изменяться все уравнения блоков с номерами
2,0 n , где n – номер итерации), которое примет вид

,uBxAx~Ax~Ax 00001012020 

где )LE(A~A,A~A 201010102  .
Если ранг матрицы B2 равен 1ppn  , то преобразование можно считать законченным,

так как блок для 2
~x  будет иметь полное фиктивное управление. В противном случае необхо-

димо итерационным образом продолжить выделение элементарных блоков переменных,
а именно провести действия шага 2 над системой уравнений относительно 2

~x , причем в ка-
честве управляющих воздействий будет рассматриваться блок переменных 1

~x . Условием ос-
тановки итерационной процедуры является равенство ранга матрицы коэффициентов при
фиктивном управлении и размерности выделенного блока.

Шаг r. Пусть на r -м шаге выполнилось условие остановки итерационной процедуры
rr Bx rankdim  . Тогда переменные нового пространства состояний будут иметь вид

 r1r10
T x,x~,...,x~,xx  . Для удобства восприятия, переобозначим все блоки переменных и

матрицы «с волной» или «с чертой», как .j,iAA~,xx~ ijijii   Тогда система (1) примет вид
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                                              (5)

где для каждого блока выполняется соотношение ii xB dimrank  .
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Суть блочного метода заключается в последовательном решении элементарных подза-
дач стабилизации в отдельных блоках (сверху вниз), при последовательном использовании в
качестве фиктивных управлений переменных следующего блока. Сформированные локаль-
ные связи обеспечиваются на последнем шаге выбором истинного управления.

Покажем, что представление системы (1) в виде БФУ (5) существенно упрощает про-
блему получения дискретного представления системы (1), для которой, в случае большой
размерности, возникают известные вычислительные трудности в получении аналитического
решения [5].

2. Приведение к наддиагональному виду.
Теорема 2. Система (5) с помощью неособой замены переменных может быть приведена

к наддиагональному виду
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1

utBxtAx
rixtBxtAx iiiii


 




                                             (6)

где для каждого блока выполняется соотношение ii xB dimrank  .
И снова, как и в п. 2.1, процедура нахождения неособой замены переменных декомпози-

руется на пошаговые независимые подзадачи меньшей размерности.
Шаг 1. Уравнение для блока с индексом r уже записано в нужном нам виде. Следова-

тельно, не требуется проводить замен для r и (r – 1) блоков.
Шаг 2. В уравнении для (r – 1) блока системы (5) присутствует зависимость от r блока.

Назначим переменные (r – 2) блока таким образом, чтобы они скомпенсировали это слагае-
мое. Пусть rrrr xPx ,22   , тогда выбором матрицы rrP ,2  можно достичь требуемого ре-

зультата. Для этого rrP ,2  должна иметь вид rrr AB ,11 

 , где 

1rB – матрица, псевдообратная

для 1rB . Для того чтобы привести переменные (r – 2) блока к требуемому виду, устремим к
нулю невязку выбранной замены rrrrr xPxx ,222   . Тогда эта невязка войдет в новую
систему как новые переменные для (r – 2) блока, а уравнение для него примет вид

rrrrrrrr xPxPxx ,2,222    . Так как матрица rrP ,2  входит в это уравнение явно и

под знаком производной по времени, очевидно, что rrP ,2  должна быть один раз дифферен-

цируема на рассматриваемом луче ),0[  .
Шаг 3. Последующие замены проводятся аналогичным образом до нулевого блока, со-

держащего реальное управление, выбором которого достигается требуемый вид замкнутой
системы. Представим управление в виде суммы двух слагаемых, одно из которых будет от-
ветственно за компенсацию r, (r – 1),…, 2, 1 блоков, а другое будет использовано для вывода

системы на требуемое состояние: 21 uuu  , причем 
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jrjr xAuB , где jrjr xA ,0

– слагаемые, полученные в результате каскада компенсирующих замен и входящие в нуле-
вой блок. Переобозначим для удобства iii AA : .

3. Дискретное представление. Применительно к системе (6), процесс получения дис-
кретного представления разбивается на независимо решаемые задачи для каждого блока сле-
дующего вида
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где kkk ttT  1 – k  интервал квантования, 0,ri , ux 1 , в результате чего получает-
ся дискретное представление системы (6)
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                                      (7)

где )(kAi – переходная матрица i-го блока, а  dBekB i
t
t

TA
i

k

k
ki )()( 1 )(   . Для упрощения воспри-

ятия и записи оставлены те же обозначения изменившихся матриц Ai(k), Bi(k) и векторов.
В следующем разделе приводится пошаговая процедура синтеза задачи стабилизации,

применительно к системе (7). Отметим, что в настоящее время для дискретных нестационар-
ных систем процедуры синтеза стабилизирующих обратных связей недостаточно формали-
зованы. Ниже показано, что, используя блочный подход, удается решить задачу стабилиза-
ции на модальном уровне.

4. Синтез обратной связи. Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, можно
сформулировать основной результат данной работы.

Теорема 3. Пусть дана непрерывная управляемая система (1). Тогда, с учетом допуще-
ния 1 и при достаточной гладкости функциональных матриц, система (1) представима в виде
(7), а система (7) стабилизируема за конечное число шагов.

В качестве доказательства, приведем конструктивную процедуру блочного синтеза,
применительно к системе (7) сверху вниз, начиная с r -го блока.

Шаг 1. Рассмотрим уравнение для r-го блока. Выберем фиктивное управление в r-м бло-
ке в виде )()()()(1 kxkAkBkx rrrr


  . Тогда после замыкания, r-й блок примет вид

)()(0)1( 1 kxkBkx rrr  , где переменная )(1 kxr  имеет смысл невязки

)()()()()( 11 kxkAkBkxkx rrrrr


  .
Шаг 2. Для обеспечения последнего равенства из шага 1следует решить задачу стабили-

зации уравнения
)1()1()1()()()()()1( 21111  

 kxkAkBkxkBkxkAkx rrrrrrrr .
Аналогично первому шагу, рассматривая )(2 kxr в качестве фиктивного управления,

выберем его в виде
)].1()1()1()()()1()[()( 11112  



 kxkAkBkxkAkxkBkx rrrrrrrr

Тогда замкнутая система для (r – 1)-го блока примет вид
)()(0)1( 211 kxkBkx rrr   ,

где  )1()1()1()()()1()()()( 111122  



 kxkAkBkxkAkxkBkxkx rrrrrrrrr

имеет смысл невязки.
В продолжение намеченной процедуры, на последнем шаге аналогично выбирается ис-

тинное управление u, в результате чего замкнутая система принимает вид

.0)1(
;,1),()()1(

0

1


 

kx
rikxkBkx iii                                           (8)

Последовательность стабилизации может быть выражена цепочкой соотношений
0)(...0)1(0)0( 10  rxxx r . Как видим, система (8) стабилизируется снизу вверх

за r  шагов.
Заключение. В данной работе решена недостаточно изученная в теории управления зада-

ча представления непрерывных нестационарных и нелинейных моделей объектов высокой
размерности в дискретной форме. Основной вопрос поиска фундаментальных решений диф-
ференциальных уравнений предлагается решать на основе представления исходной непре-
рывной системы в модифицируемой блочной форме управляемости, что позволяет осущест-
вить декомпозицию поиска фундаментального решения на независимые подзадачи меньшей
размерности. Предположения о постоянстве входных воздействий в каждом блоке системы
приводят к погрешности вычислений порядка шагу дискретизации по времени. Тот факт, что
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каждый блок полученной блочной формы является элементарным, позволяет в процессе по-
шагового синтеза задачи стабилизации компенсировать нестационарные и нелинейные со-
ставляющие модели объекта управления и осуществить конечношаговую сходимость в дис-
кретной модели.

Не смотря на то, что в работе рассматривались линейные системы, предложенные алго-
ритмы в ряде случаев могут быть применены и к нелинейным моделям, в частности, если
они уже представлены в блочной форме управляемости. В качестве примера приведены дис-
кретные алгоритмы синтеза в задаче слежения по скорости асинхронного электропривода
[6], описываемого нелинейной системой уравнений шестого порядка.
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УДК 658.562

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
«АБРАЗИВНЫЙ КРУГ – ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ – СРЕДА»

П.М.Салов, Т.Г.Виноградова, Д.П.Салова
Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, г. Чебоксары

Механизмы образования нароста при шлифовании и точении аналогичны. Следы нарос-
та обнаруживаются на абразивных зернах, в стружке и на обрабатываемой поверхности. На-
рост на зернах создает предпосылки для засаливания абразивных кругов. Засалка распро-
страняется от зоны наростообразования вглубь круга, захватывая всю большую площадь.
Контакт стружки с засаленной поверхностью приводит к их схватыванию и увеличению объ-
ема налипшего металла. Эти налипы неоднородны по строению и непрочны.

При обдирочном шлифовании величина налипшего материала может составлять фраг-
менты объемом до сотен кубических миллиметров. Такие налипы, снимаемые с корундового
круга, перед фазовым анализом дробились на фракции с большим размером от 0,05
до 1,6 мм. Результаты анализа приведены в табл. 1 (преобладающая фаза выделена жирным
шрифтом).

Таблица 1
Фазовый анализ налипов с корундового круга 14А-125-Б1

при обдирочном шлифовании стали 45ХНМФА
№ Размер фракции, мм Фаза
1 0,050 -Fe + FeO + SiO2 + Fe3O4 + Al2O3

2 0,063 SiO2 + -Fe + Fe3O4 + FeO + Al2O3

3 0,100 SiO2 + -Fe + FeO + Fe3O4 + Al2O3 + Al2O3∙ SiO2

4 0,160 SiO2 + -Fe + FeO + Fe3O4 + Al2O3

5 0,200 -Fe + SiO2 + Fe3O4 + FeO + Al2O3

6 0,315 SiO2 + -Fe + FeO + Fe3O4 + Al2O3



57

№ Размер фракции, мм Фаза
7 0,400 -Fe + FeO + Fe3O4 + SiO2 + Al2O3

8 0,630 Al2O3 + -Fe + Fe3O4 + FeO + SiO2

9 1,600 Al2O3 + -Fe + Fe3O4 + FeO

В порядке преобладания фазы следует расположить так: -Fe, FeO, Fe3O4, Al2O3, SiO2
(возможно Al2O3∙SiO2). Следует заметить, что при обдирочном шлифовании, вследствие го-
рения, преобладают окислы железа – вюстит FeO и магнетит Fe3O4. Гематит Fe2O3 содержит-
ся в небольших количествах. Наличие в составе двуокиси кремния SiO2, по-видимому, связа-
но с его присутствием в составе связки.

Согласно представлениям К.П. Тиссена [1], в подобных условиях могут происходить
механико-химические реакции, несвойственные установившимся представлениям. При этом
высвобождается большой ресурс «химически годной» энергии, в том числе тепловой. По
мнению авторов, происходящие при этом реакции и их скорость обусловлены законами не-
равновесной термодинамики. Вновь образовавшиеся поверхности «весьма мощно» стремятся
обрести термодинамическое равновесие, поэтому за процессами активации всегда следуют
процессы пассивации. Исходя из этого, процессы образования наростов и налипов, а также
процесс окисления следует рассматривать как возможные (конкурирующие [1]). Реализуется
энергетически более выгодный процесс.

В какой-то момент времени всю систему шлифования можно рассматривать как квази-
стабильную. Однако, элементы системы, например, процессы микрорезания отдельными
зернами, работают в нестабильных условиях. Их работу следует отнести к необратимым
процессам. Например, каждое абразивное зерно, входя в контакт с обрабатываемым мате-
риалом, обеспечивает контактный процесс, отличающийся от остальных, так как его геомет-
рия, степень засаленности, состояние обрабатываемой поверхности и другие условия посто-
янно изменяются. Например, зерно, скользя в зоне сильно подогретого металла и схватыва-
ясь с ним, существенно не повышает энергоемкость процесса. Выходя их зоны контакта,
зерно и обволакивающий его металл охлаждаются и, вновь входя в контакт, требуют энерго-
затрат существенно больших, чем «чистое» зерно. Отдельное зерно как бы поочередно рабо-
тает в разных термодинамических подсистемах, которые пытаются реализовать свою устой-
чивость, часто во вред устойчивости других подсистем и всей системы в целом. В этом слу-
чае возрастает роль окислительных процессов и влияние СОЖ, которые создают вторичные
структуры, предохраняющие от усиленного износа или наоборот, увеличивающие интенсив-
ность износа.

Подробнее остановимся на роли среды и, в первую очередь, на влиянии СОЖ в термо-
динамической системе.

В зоне контакта смазочно-охлаждающих технических средств с инструментом и заго-
товкой образуется особая межфазная граница, на которой возникает двойной электрический
слой [2, 3]. Строение этого слоя определяет механохимические процессы в зоне контакта.
Кинетика происхождений химических реакций позволяет определить состав пленок на обра-
батываемом материале и инструменте, что дает возможность оценить условия трения в зоне
резания.

Взаимодействие СОЖ на основе электролитов с обрабатываемым металлом можно рас-
сматривать как электродную реакцию в гетерогенной электрохимической системе. Условия
термодинамического равновесия химических процессов анализируется с помощью диаграмм
электрохимического равновесия. Наиболее простыми, но очень важными в практическом от-
ношении являются диаграммы потенциал – рН, который предложил Пурбе [4]. На них, кроме
равновесия на границе раздела металл-раствор электролита, представлено равновесие ионов
металла в растворе как функции рН и электродного потенциала.

Равновесный электродный потенциал зависит от природы металла и компонентов СОЖ,
температуры взаимодействия. Предпосылкой происхождения реакций является неустойчи-
вость термодинамической системы. Перевод ее в устойчивое состояние происходит при са-
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мопроизвольной реакции, как правило, с выделением энергии. Однако на активированных
поверхностях возможны самопроизвольные механохимические реакции с положительной
свободной энтальпией [3].

При построении диаграмм равновесия необходимо знать, какие именно реакции проте-
кают между ионами металла и самим металлом с компонентами СОЖ. Рассмотрим наиболее
простые из них, когда в качестве СОЖ применяют электролиты на основе воды. В этом слу-
чае в растворе реакционноспособными частицами являются ионы металла, вода и ион Н+ и
ОН–. При низких значениях рН происходит растворение железа с водородной или кислород-
ной деполяризацией и образованием ионов Fe2+, а равновесный потенциал не зависит от рН.
С ростом рН начинают протекать другие электродные реакции: на поверхности железа обра-
зуется Fe3O4, который может вызвать пассивизацию металла. В сильнощелочной среде вновь
происходит растворение железа с образованием феррита железа. Обычно для предотвраще-
ния коррозии оборудования используют СОЖ с рН > 8, поэтому для нас наиболее интересна
именно эта часть диаграммы, из которой следует, что СОЖ–электро-литы обеспечивают на
железе практически нерастворимые окислы Fe3O4 и Fe2O3 с высокой температурой плавления
и высоким коэффициентом трения с абразивами.

Рис. 1. Диаграмма потенциал – рН для железа: 1-9 – графики реакций

Наибольший практический интерес представляет диаграмма потенциал – рН для железа,
которая представлена на рис. 1 [4].

Аналогичные процессы происходят при коррозии алюминия, хрома, никеля, титана. На
рис. 2 показана диаграмма потенциал – рН для алюминия, который интересен тем, что явля-
ется компонентом корунда [5].

В точке 1 процессы анодного растворения алюминия невозможны, но термодинамически
вероятны катодные реакции восстановления растворенного кислорода (линия б), ионов водо-
рода (линия а) и гидрооксида алюминия. Следовательно, в точке 1 коррозии алюминия не
будет. В точке II может идти анодное растворение алюминия, а катодные процессы будут
соответствовать точкам на линиях а и б. При этом потенциале алюминий будет разрушаться.
В точке III коррозия алюминия практически не протекает, так как образовавшийся по реак-
ции 4 гидрооксид покрывает поверхность алюминия. В точке IV возможна реакция с образо-
ванием растворимых продуктов коррозии, что способствует коррозии алюминия. В точке V,
также как в точке II ,будет протекать и растворение алюминия.
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Рис. 2. Упрощенная диаграмма потенциал – рН для алюминия

Из сказанного следует, что рН СОЖ–электролитов должна находиться в пределах 7-9.
Меньшие значения будут вызывать коррозию оборудования, большие – способствовать раз-
рушению алюминия. Более благоприятные условия трения можно обеспечить, если каким-
либо способом потенциал сделать отрицательнее равновесного значения каждого из контак-
тируемых металлов. Теоретически этого можно достичь с помощью внешнего источника на-
пряжений или замкнув накоротко цепь «исследуемый металл – металл с более отрицатель-
ным стандартным потенциалом» [4].

При шлифовании взаимодействие СОЖ с инструментом и  обрабатываемым материалом
происходит при различных температурах. Следовательно, электродные потенциалы системы
не являются постоянными. Например, при попадании СОЖ на нагретый металл происходят
реакции, соответствующие большим потенциалам. Охлаждение приводит к изменению тер-
модинамического равновесия в условиях меньших потенциалов.

Термодинамический анализ вероятности протекания химических реакций можно оце-
нить по изобарно-изотермическому потенциалу. В работах [6,7] это сделано при шлифовании
титановых сплавов корундовыми кругами и кругами из карбида кремния. Установлено, что
окислительные реакции являются наиболее вероятностными как в воздушной, так и в водной
среде. Их изобарно-изотермические потенциалы на порядок превышают потенциалы прямых
реакций абразивов с металлами. Образующиеся окислы являются более активными по отно-
шению к абразивам и металлам, способствуя их разрушению и активизации диффузионного
и адгезионного износа. Так, например, при шлифовании титанового сплава, содержащего
алюминий, окислы титана активно взаимодействуют с ним, образуя окись алюминия. При
обработке этого сплава корундовыми кругами происходит активное налипание вторичного
окисла алюминия на абразив, что приводит к повышению износу последнего.

Значительное влияние на термохимические превращения в зоне шлифования способны
оказывать и легирующие компоненты обрабатываемого сплава, такие как титан, алюминий,
ванадий, хром, молибден, вольфрам, железо, никель, кобальт и другие, несмотря на то, что
их доля в сплаве может быть велика. Образование окислов этих металлов более вероятност-
но, чем происхождение других, более полезных реакций. Как правило, это отрицательно ска-
зывается на износостойкости абразивных зерен.

Применение СОЖ, способных предотвратить или затормозить окислительные реакции,
обеспечивает значительное снижение износа абразива. При небольших температурах шли-
фования этим условиям удовлетворяют СОЖ, способные образовывать фториды, сульфиды
и тому подобные продукты. При этом необходимо учесть, что для предотвращения наводо-
раживания поверхности необходимо исключить применение водных СОЖ.
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Следует заметить, что стойкость абразивных зерен не определяется лишь химическими
процессами в зоне резания. Очень большую, а в ряде случаев и решающую роль играют
прочностные свойства обрабатываемого материала. Наихудшую обрабатываемость среди
сталей имеют титанистые стали, имеющие высокие прочностные свойства при высоких тем-
пературах. Несомненно одно: высокая химическая активность титана и продуктов его взаи-
модействия вносят свой вклад в ухудшение обрабатываемости материалов.

Пользуясь термодинамическим анализом, можно управлять процессом шлифования, до-
биваясь нужных результатов за счет  правильного подбора СОЖ. При этом необходимо оце-
нивать изобарно-изотермические потенциалы всех возможных реакций, а так же электрод-
ные реакции.

В Чувашском государственном университете была опробована экспериментальная СОЖ
«Z», которая включала в себя комплексные соединения, содержащие цинк. Наличие цинка
позволило резко уменьшить окислительные процессы на абразивных зернах и повысить
стойкость шлифовальных кругов.
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УДК 621. 923

РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР В ПРОЦЕССЕ ЗАСАЛИВАНИЯ
АБРАЗИВНЫХ ЗЕРЕН

А.Н. Унянин
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск

С целью установления связи  интенсивности налипания частиц материала заготовки на
АЗ с их износом и теплофизическими свойствами материала АЗ выполнили численное моде-
лирование локальных температур и экспериментально исследовали процесс налипания на АЗ
частиц материала образца в процессе микрорезания (царапания) единичным зерном.

Локальные температуры в процессе микрорезания и шлифования рассчитывали, исполь-
зуя методику и программное обеспечение, описанные в работах [1–3]. Температурное поле
моделировали на основе совместного решения дифференциальных уравнений теплопровод-
ности с общими граничными условиями в зоне контакта объектов. АЗ представили в виде
усеченного конуса, стружку и заготовку (образец) – в виде прямоугольных параллелепипе-
дов. Учитывали перемещение зерна относительно заготовки (образца), а стружки относи-
тельно зерна, тепловыделения в зонах деформирования зерном материала заготовки и трения
стружки о зерно и зерна о заготовку, наложение тепловых импульсов от отдельных зерен,
зависимость теплофизических и механических свойств объектов от температуры и условия
охлаждения поверхностей АЗ, стружки и заготовки. Силы микрорезания и мощности источ-
ников тепловыделения рассчитывали по полученным аналитическим путем зависимостям.
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Для расчета дифференциальных уравнений теплопроводности использовали метод ко-
нечных разностей. Методика численного расчета на основе дискретных аналогов уравнений
теплопроводности реализована в оригинальных программах. Адекватность физических и ма-
тематических моделей, принятых при расчете температур, реальным условиям проверяли пу-
тем сравнения экспериментальных значений средней контактной температуры в зоне шли-
фования заготовок, измеренной полуискусственной термопарой, и локальной температуры
при микрорезании образцов с расчетными значениями [1–3].

Численное моделирование температур (а также последующие экспериментальные ис-
следования) выполнили для АЗ из нормального электрокорунда (материал № 1) и цирконие-
вых электрокорундов: материал № 2 изготовлен в Австрии (ZrO2 – 40 %, Al2O3 – 60 %), мате-
риал № 3 в ОАО “Урал НИИАШ” (ZrO2 – 39,6 %, Al2O3 – 59,4 %, C –  0,49 %), материал № 4
также изготовлен в ОАО “Урал НИИАШ” (ZrO2 – 42,6 %, Al2O3 – 56,5 %, C – 0,48 %). Эти
материалы отличаются содержанием корунда Al2O3 и двуокиси циркония ZrO2 и имеют раз-
личные физико-механические характеристики. Зерна из материала   № 4 содержат большее
количество двуокиси циркония ZrO2 и меньшее количество окиси алюминия Al2O3, тепло-
проводность и теплоемкость которой значительно выше, чем ZrO2. В качестве материала об-
разцов использовали штамповую сталь 3Х3М3Ф, отличающуюся высокими пластическими
свойствами и поэтому интенсивно налипающую на АЗ [1].

В процессе моделирования температур варьировали максимальной глубиной внедрения
АЗ в материал образца аz, принимая ее равной 3 и 6 мкм, числом взаимодействий зерна с об-
разцом nв – от 20 до 3000 взаимодействий. При глубине внедрения АЗ в материал образца
az = 3 мкм зерно пластически деформирует материал образца, при az = 6 мкм производит
микрорезание. Температуру в зоне контакта образца с площадкой затупления на АЗ рассчи-
тывали для размера площадки затупления l2, равного 20 мкм (такая площадка на АЗ образу-
ется после правки ШК [4]), а также для размеров площадок, образующихся на АЗ при изна-
шивания последнего в процессе микрорезания (эти данные получены из экспериментальных
исследований).

При фиксированном износе абразивных зерен (l2 = 20 мкм) максимальные значения ло-
кальных температур получены при царапании АЗ из материала № 4, имеющего минимальные
значения теплоемкости и теплопроводности, минимальные – при царапании АЗ из электро-
корунда нормального (материал № 1), имеющего максимальные теплопроводность и тепло-
емкость. Температура от зерен, осуществляющих микрорезание (az = 6 мкм) в среднем на
73% выше, чем от зерен, осуществляющих пластическое деформирование материала образца
(аz = 3 мкм) (рис. 1).

Рис. 1. Средняя локальная температура Т при царапании образцов АЗ из различных материалов:
l2 = 20 мкм; 1, 5 – материал № 1; 2, 6 – № 2; 3, 7 – № 3; 4, 8 –  № 4; 1, 2, 3, 4 – az = 3 мкм;

5, 6, 7, 8 – az = 6 мкм

C увеличением числа взаимодействий nв АЗ с образцом в процессе царапания локальные
температуры значительно увеличиваются (рис. 2). Причиной этого является износ АЗ, а сле-
довательно, увеличение размера площадки затупления l2. Интенсивнее других изнашиваются
зерна, изготовленные из электрокорунда нормального (материал № 1) (см. представленные
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ниже результаты экспериментальных исследований), наименее интенсивно – АЗ, изготов-
ленные из материала № 2. Поэтому максимальные значения локальных температур зафикси-
рованы при царапании АЗ из материала № 1, имеющим максимальное значение площадки l2,
минимальные – при царапании АЗ из материала № 2, размер l2 площадки которого имеет ми-
нимальное значение. Локальные температуры, полученные при использовании АЗ из мате-
риала № 2, ниже в сравнении с электрокорундом нормальным (материал № 1) в среднем на
35%. Локальные температуры при микрорезании АЗ, изготовленными ОАО "Урал НИИАШ"
(материалы № 3 и 4), ниже, чем при микрорезании зернами из электрокорунда на 20  и   30
%, однако выше, чем зернами из материала № 2 на  15 и 5 % соответственно.

Рис. 2. Влияние числа взаимодействий nв АЗ с образцом на среднюю локальную температуру Т
при микрорезании образцов АЗ из различных материалов:

а) аz = 3 мкм; б) аz = 6 мкм; 1, 2, 3, 4 – АЗ из материала № 1, 2, 3, 4 соответственно

Таким образом, на локальную температуру большее влияние оказывает износ АЗ, чем
теплофизические характеристики его материала. Увеличение размера l2 приводит к увеличе-
нию ширины среза, вследствие чего увеличиваются мощности источников тепловыделения,
причем в большей степени увеличивается мощность источника от трения АЗ о заготовку.

Определили напряжения  нт , действующие на соединение налипа из стали 3Х3М3Ф с
зернами из материалов № 1 – 4, имеющих различные коэффициенты линейного расширения,
используя зависимости [1]:

 

21

в2
н1Т

нт
2

cos2

dd

Е Т











 ;           (1)

   
2

21
на.зн1

ddТTT


  , (2)

где TE – модуль упругости материала налипа при температуре Тн (при которой произошло

адгезионное взаимодействие), Па;  н – начальная упругая деформация налипа, м; d1 и d2 –
диаметры усеченного конуса, в виде которого представлен налип во впадине на АЗ, м;  в –
угол при вершине микровпадины на АЗ, град.; Тн – локальная температура, при которой про-
изошло адгезионное взаимодействие налипа с зерном, К; Т – текущая температура, К; н
и за. – коэффициенты линейного расширения материала соответственно налипа и АЗ
в диапазоне температур Т … Тн, К –1 .

Минимальные напряжения  нт = 810 МПа имеют место при налипании металла образца
на АЗ из электрокорунда нормального, имеющего среди испытанных материалов максималь-
ное значение коэффициента линейного расширения, близкое к коэффициенту линейного
расширения материала налипа из стали 3Х3М3Ф. Максимальные значения
 нт = 1090 МПа получены для материала № 2, коэффициент линейного расширения которо-
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го имеет минимальное из рассмотренных значение и существенно отличается от коэффици-
ента линейного расширения материала налипа. Напряжения, возникающие в налипе на АЗ из
материала № 2, приближаются к пределу прочности стали 3Х3М3Ф, поэтому велика вероят-
ность разрушения налипа.

Экспериментальные исследования проводили на установке, созданной на базе плоско-
шлифовального станка 3Г71. Вместо ШК на шпинделе станка устанавливали диск с держате-
лем, в котором закрепляли (запаивали) АЗ. Образец устанавливали на магнитной плите
станка. Зерна затачивали под углом   = 120° с площадкой l2 при вершине размером 20 мкм
на заточном станке алмазным кругом. СОЖ – 0,5 %-ный водный раствор кальцинированной
соды – подавали поливом. Интенсивность налипания оценивали с помощью коэффициента
засаливания Кз, равного отношению площади налипов на АЗ к площади площадки при вер-
шине АЗ, используя микроскоп РМЕ.

Установлено, что коэффициент засаливания Кз и износ зерен hи увеличиваются с увели-
чением числа взаимодействий nв АЗ с образцом для зерен, осуществляющих пластическую
деформацию и микрорезание (рис. 3). Максимальные значения Кз и hи зафиксированы при
царапании образцов АЗ из электрокорунда нормального  (материал № 1), имеющего среди
испытанных материалов минимальную твердость и теплоустойчивость. С увеличением nв на
зернах из электрокорунда нормального образуется значительная площадка затупления, что,
несмотря на большие значения коэффициентов теплоемкости и теплопроводности этого ма-
териала, является причиной появления высоких локальных температур, а следовательно
и коэффициента засаливания этих зерен. С другой стороны, как показали расчеты по зависи-
мостям (1) и (2), на соединение налипа с АЗ из электрокорунда нормального действуют ма-
лые по величине напряжения, способствующие отрыву налипа от поверхности зерна. Коэф-
фициент засаливания и износ АЗ из циркониевых электрокорундов значительно меньше
вследствие меньших величин износа, локальных температур и значительных напряжений
 нт. В результате выполненных исследований установлена связь износа абразивных зерен с
интенсивностью налипания на них частиц шлифуемого материала. Помимо теплофизических
характеристик материала абразивных зерен на локальные температуры значительное влия-
ние оказывает размер площадки затупления: локальные температуры и интенсивность нали-
пания возрастают с увеличением размера площадки затупления на вершине абразивного зер-
на вследствие его износа.

Рис. 3. Зависимость коэффициента засаливания Кз от числа взаимодействий nв зерна с образцом:
а – аz = 3 мкм; б – аz = 6 мкм; 1, 2, 3, 4 – АЗ из материала № 1, 2, 3, 4 соответственно
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Приведенные выше исследования свидетельствуют, что прогнозирование режущей спо-
собности шлифовального круга и, в частности, определение условий и режима обработки,
обеспечивающих минимальную интенсивность адгезионного взаимодействия материалов за-
готовки и АЗ круга и их изнашивания невозможно без расчета локальных температур. Темпе-
ратура в поверхностных слоях заготовки определяет качество шлифованной детали.

Разработанные методики и программы [1 – 3] позволяют определить температуру в раз-
личных точках контактирующих при шлифовании объектах (шлифовальном круге, абразив-
ном зерне, заготовке, стружке) через интервал времени, на два порядка меньший времени
контакта зерна с заготовкой, исследовать влияние на температурное поле формы, размеров и
износа абразивного зерна, коэффициентов трения, условий охлаждения и теплофизических
свойств контактирующих объектов, механических свойств материала заготовки и других па-
раметров процесса шлифования. Ниже представлены результаты моделирования темпера-
турного поля при варьировании параметрами, характеризующими условия охлаждения зоны
шлифования и износ АЗ.

Коэффициенты теплоотдачи от поверхностей АЗ, стружки и заготовки, находящихся
в зоне контакта ШК с заготовкой, определяли по формуле:

   1вж , (3)
где αж и αв – коэффициенты теплоотдачи в СОЖ и воздух соответственно, Вт/(м2 · К);  –
коэффициент, определяющий долю смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в объеме воз-
душно – жидкостной смеси, проникающей в зону контакта ШК с заготовкой. Этот коэффи-
циент равен 0,25 при подаче СОЖ в зону шлифования поливом [3, 4]; при полном заполне-
нии зоны контакта жидкостью, возможном в случае применения  высокоэффективных спо-
собов подачи СОЖ,   = 1.

Если температура поверхности превышает температуру насыщения СОЖ, то коэффици-
ент  ж учитывает совместное влияние кипения и конвективного теплообмена с движущейся
жидкостью [1]. Коэффициенты теплоотдачи определяются по зависимостям, аргументом ко-
торых является число Рейнольдса, зависящее от скорости движения СОЖ в зоне контакта
ШК с заготовкой.

Среднюю скорость движения СОЖ в этой зоне рассчитывали по зависимости [1]:
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где μж – динамическая вязкость СОЖ, Па · с; Vк – рабочая скорость ШК, м/с; р0 и р01 – дав-
ление СОЖ на входе и выходе из зоны контакта ШК с заготовкой, Па; к – длина контакта
круга с заготовкой, м; h0 – средняя толщина слоя жидкости между ШК и обрабатываемой по-
верхностью заготовки, м.

Для расчета h0 получена зависимость, учитывающая размер (толщину) рабочего слоя
ШК, размер, геометрию и износ абразивных зерен круга, глубину их внедрения в материал
заготовки и размер слоя отходов шлифования на рабочей поверхности ШК [1].

По данным [4] при шлифовании со средними режимами стальных заготовок кругами из
электрокорунда размер площадки затупления 2 на АЗ увеличивается с 20 мкм после правки
круга до 100 мкм по мере его наработки. Поэтому моделирование температур выполнили для
значений 2 , равных 30 и 100 мкм.

Моделировали последовательное прохождение через зону контакта круга с заготовкой
30-и абразивных зерен, поскольку установлено, что за период времени, соответствующий
времени последовательной работы такого числа зерен, локальные температуры на площадках

контакта EV (рис. 4) АЗ с заготовкой Т2 и со стружкой (EN) 
2Т  стабилизируются [1, 3].

В качестве материала заготовки при математическом моделировании использовали сталь
3Х3М3Ф, смазочно-охлаждающей жидкости – 3%-ю эмульсию Укринол-1. Материал абра-
зивных зерен – электрокорунд нормальный. Рабочая скорость шлифовального круга Vк со-
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ставила 35 м/с; глубина шлифования t = 0,01 мм; скорость продольной подачи Vsпр = 10
м/мин. Контролировали локальные температуры на площадке контакта АЗ с заготовкой Т2 и

со стружкой 
2Т  в различные моменты времени работы зерна, а также среднюю температуру

Т1 в поверхностных слоях заготовки на глубинах 10 и 50 мкм в сечении, расположенном в
середине дуги контакта АЗ с заготовкой. Для возможности анализа причин изменения темпе-
ратур при варьировании входными параметрами процесса шлифования фиксировали мощно-
сти источников тепловыделения и температуру деформируемого слоя заготовки Т1ср.

При варьировании коэффициентом ξ изменяются коэффициенты теплоотдачи от поверх-
ностей объектов в окружающую среду. В частности, коэффициенты теплоотдачи от поверх-
ностей CD и VF заготовки, находящихся в зоне шлифования (см. рис. 4), и от поверхностей
MN и MD стружки при увеличении ξ от 0,25 до 0,75 увеличились в 3 раза.

Рис. 4. Схема теплообмена в зоне контакта режущего зерна с заготовкой:
1 – заготовка; 2 – АЗ; 3 – стружка; 4 – шлифовальный круг

При увеличении коэффициента ξ к моменту входа в зону контакта с заготовкой очеред-
ного зерна поверхностные слои заготовки успевают остыть до более низких температур. По-
этому снижается температура деформируемого слоя материала заготовки Т1ср и увеличивает-
ся интенсивность напряжений и мощность источников тепловыделения. В результате при

увеличении ξ температура заготовки Т1 уменьшается, а локальные температуры Т2 и 
2Т  уве-

личиваются. Однако изменение ξ в широком диапазоне (от 0,25 до 0,75, т. е. в 3 раза) привело
к снижению температуры поверхностных слоев заготовки Т1 лишь на  5 … 7% , а локальные
температуры  увеличились в большей степени – на 14 … 15% (см. табл.). Очевидно, для сни-
жения интенсивности адгезионного взаимодействия материалов АЗ и заготовки за счет
уменьшения локальных температур следует, в частности, использовать СОЖ с лучшими сма-
зочными свойствами, чем с охлаждающими.

Увеличение размера площадки затупления 2 приводит к увеличению ширины среза,
вследствие чего увеличиваются мощности источников тепловыделения от трения стружки о
зерно и от работы деформирования (плотности тепловыделения соответствующих источни-
ков q1т и q): при изменении 2 от 30 до 100 мкм мощности этих источников выросли на 40 и
15 % соответственно. Однако в большей степени – в 3 раза растет мощность источника теп-
ловыделения от трения стружки о заготовку (с плотностью источника q2т), поскольку с уве-
личением 2 увеличивается и соответствующая площадь трения. В результате на 45% увели-

чиваются локальные температуры Т2 и 
2Т  и на 20 % температура заготовки Т1 .

С увеличением площадки затупления от 30 до 100 мкм в большей степени (почти в 3
раза) растут локальные температуры. Локальные температуры, рассчитанные при 2 = 30 мкм
(площадка затупления такого размера образуется на АЗ после непродолжительной его рабо-
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ты) ниже температуры плавления материала зерна (температура плавления электрокорунда
равна 2120 … 21700 К). При 2 = 100 мкм локальные температуры превышают температуру
плавления абразивного зерна. Следовательно, значительным резервом снижения интенсив-
ности адгезионного взаимодействия материалов АЗ и заготовки является уменьшение интен-
сивности изнашивания зерна.

 Таблица 1
Результаты численного моделирования температур при варьировании коэффициентом ξ

и размером площадки затупления на АЗ 2: t = 0,01 мм; Vsпр = 10 м/мин; коэффициент
трения в зоне контакта АЗ с заготовкой  0 = 0,2; Vк = 35 м/с

Средняя температура заготовки
Т1, К , наглубине, мкм

Средняя локальная температура
на площадке контакта

Коэффициент
ξ, зависящий
от условий
охлаждения

объектов

Размер
площадки
затупле-

ния на АЗ
2, мкм 10 50 АЗ с заготовкой

Т2, К
АЗ со струж-

кой 
2Т , К

0,25
0,5
0,75

30
1125
1120
1110

985
970
948

1995
2010
2280

1725
1885
1980

0,25
0,5
0,75

100
1364
1350
1340

1190
1180
1150

2800
2915
3180

2390
2620
2785

Таким образом, установлены закономерности влияния теплофизических и физико-
механических характеристик материала абразивных зерен на локальные температуры и на-
липание частиц материала заготовки на зерна в процессе микрорезания. Численное модели-
рование теплового состояния контактирующих при шлифовании объектов позволяет выявить
условия и режим шлифования, обеспечивающие локальные температуры и температуру заго-
товки, при которых достигается высокая режущая способность ШК и качество шлифованных
деталей.
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СКРУГЛЕНИЕ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ АБРАЗИВНО–ПОЛИМЕРНЫМИ ЩЕТКАМИ
А.В. Виноградов, В.Ф. Макаров

Пермский государственный технический университет, г. Пермь

Цель работы – оптимизация чистовой обработки деталей газотурбинного двигателя пу-
тем применения новых полировальных инструментов – абразивно-полимерных щеток.

Основу работы составили экспериментальные исследования зависимости показателей
обработки (радиус скругления кромок в контрольных точках, стабильность значений радиуса
скругления, состояние торцовых поверхностей, остаточные напряжения в поверхностном
слое, микротвердость, производительность) от характеристик обрабатывающего инструмента
– абразивно-полимерных щеток (наружный диаметр, диаметр нити, зернистость абразива) и
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режима обработки (окружная скорость, число проходов, взаимное положение щетки и кром-
ки) при обработке кромок лопаток и дисков газотурбинного двигателя, статистическая обра-
ботка результатов экспериментов и их теоретическое объяснение.

В производстве газотурбинных двигателей имеется своя специфика: детали проточной
части двигателя (лопатки и диски турбины, лопатки, кольца и диски компрессора) работают
в тяжёлых условиях. Они испытывают воздействие центробежных сил инерции, изгибающих
сил набегающего воздушного потока, вибрационных напряжений, кроме того, на эти детали
воздействуют высокие температуры в диапазоне 500-16000С. Поэтому к соединениям дета-
лей предъявляются высокие требования.

Лопатки и диски турбины стыкуются между собой соединением типа «ёлочка», обеспе-
чивающим перераспределение внутренних напряжений в металле.

Для предупреждения появления трещин в ёлочных пазах дисков турбины предусмотрено
снижение концентрации напряжений скруглением кромок пазов радиусом 0,10,4R   мм.
Регламентируется также величина шероховатости скруглённой поверхности 1,25Ra   мкм.
Не допускается гранёность профиля в поперечном сечении, шлифовальные трещины, риски,
прижоги (рис. 1).

На ОАО «Пермский моторный завод» при участии Пермского государственного техни-
ческого университета внедрена технология обработки кромок  дисков турбин абразивно-
полимерными щетками. Абразивно-полимерные щетки производятся на нескольких пред-
приятиях в России, в Германии, в США и применяются, в основном, для зачистки поверхно-
стей перед покраской или после сварки.

Рис. 1. Требования к поверхности кромки паза типа «елочка»

Ворс щёток (рис. 2) состоит из тонких нейлоновых нитей, внутри и на поверхности ко-
торых содержатся абразивные частицы карбида кремния. Диаметр нитей может быть выбран
в диапазоне 0,3–1,5мм. Содержание абразивных частиц с зернистостью, выбираемой в диапа-
зоне 300-10мкм, составляет по весу 20-40% от композиционного материала нити.

а)     б)
Рис. 2. а) абразивно-полимерная щетка; б) ворс щетки
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Достоинствами инструмента являются гибкость ворса, что дает возможность обработки
профильных кромок, самозатачиваемость нитей, некритичность к работе в СОЖ. Недостат-
ком является то, что при больших окружных скоростях щетки (больше 22 м/с при обработке
хромо-никелевых сплавов) нейлон плавится и налипает на поверхность обрабатываемого
диска.

В рамках производственных возможностей один диск турбины был пробно обработан
разными щетками в разных режимах. Целью испытания было оценить возможность получе-
ния требуемого радиуса скругления кромок диска в контрольных точках на вершинах зубчи-
ков,  на прямом участке кромки и  во впадине.

Обрабатываемый диск Ø542мм из материала ЭП741НП вращался со скоростью 1 об/мин.
Глубина погружения щетки в деталь 2 мм. Были использованы три щетки, проведено пять
испытаний.

Наибольшее значение и наименьшую разницу при увеличении числа проходов имеет ра-
диус во впадине, затем следуют точки посреди кромки и наименьшее значение радиуса и
наибольшую разницу при увеличении времени обработки имеют точки на вершине. Можно
предположить, что во время обработки ворс щетки соскальзывал во впадину между зубчика-
ми, и интенсивность скругления радиуса была во впадине изначально выше из-за большей
концентрации ворса. При увеличении радиуса скругления интенсивности съема металла во
впадине снижалась быстрее, и увеличение числа проходов обработки меньше повлияло на
конечную величину радиуса во впадине. Согласно этому предположению, возможна обра-
ботка как вершин, так и впадин зубчиков профиля с достижением близкого по значению ра-
диуса скругления при условии правильного выбора числа проходов обработки.

Увеличение радиуса скругления обусловливает проявление нескольких эффектов. Во-
первых, чем больше достигнутый радиус скругления, тем большее, в среднем, число зерен
нити одновременно взаимодействует с кромкой, тем меньше удельное давление каждого
зерна. Во-вторых, чем больше радиус скругления, тем толще в поперечном разрезе кромка,
тем меньше концентрация напряжений в материале. Поэтому при увеличении радиуса скруг-
ления происходит снижение интенсивности скругления из-за снижения доли пластической
деформации и ухудшения условий стружкообразования. Можно предположить, что опреде-
ленным условиям обработки соответствует определенная величина радиуса скругления, при
достижении этой величины дальнейшая обработка становится неэффективной из-за сниже-
ния интенсивности скругления. В этом случае можно гарантировать стабильное получение
радиуса в допуске при правильном выборе режима обработки и параметров режущего инст-
румента.

По мере вращения обрабатываемого диска происходит относительное изменение поло-
жения щетки и обрабатываемой кромки. Выделим четыре случая взаимного расположения
щетки и обрабатываемых кромок. Первый случай – щетка обрабатывает кромки с одной сто-
роны паза, взаимодействие начинается на поверхностях паза и заканчивается на торцовой
поверхности диска. При вращении диска происходит переход ко второму случаю, когда
взаимодействие начинается на поверхности скругления кромок первого паза, продолжается
на торцовой поверхности диска и заканчивается на поверхности скругления кромок следую-
щего паза. Далее происходит переход к третьему случаю взаимодействия, когда взаимодей-
ствие начинается на торцовой поверхности диска и заканчивается на поверхности скругле-
ния кромок последующего паза. Затем происходит переход к четвертому случаю взаимодей-
ствия, когда щетка обрабатывает кромки с обеих сторон паза – на одной стороне, - как в
третьем случае, на второй стороне, - как в первом случае.

С наибольшей интенсивностью скругление происходит в  первом случае взаимодейст-
вия, затем в четвертом, затем во втором, и наименьшая интенсивность наблюдается в треть-
ем случае взаимодействия. В первом случае взаимодействия происходит резкое изменение
условий процесса, когда вращающаяся нить ворса щетки сталкивается с кромкой и резко ме-
няет направление своего движения с вращательного на поступательное – огибающее вдоль
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скругляемой поверхности кромки (в плоскости вращения). В этом случае материал испыты-
вает наибольшее силовое воздействие. В третьем случае, во-первых, происходит плавное из-
менение условий процесса, когда нити ворса щетки постепенно изгибаются, соприкасаясь
с торцовой поверхностью диска; во-вторых, самый конец нити ворса (0,5 мм длины) после
некоторого времени работы размягчается от постоянного контакта с нагретыми поверхно-
стями и «теряет» абразивные частицы. Поэтому интенсивность абразивной обработки
в третьем случае наименьшая. В связи с различным характером силового взаимодействия со
стороны поверхностей паза и со стороны торцовой поверхности профиль скругленной кром-
ки в поперечном сечении не симметричен.

При проведении экспериментов установлено, что наибольший эффект достигается когда
ворс щетки вращается в плоскости, перпендикулярной кромке. Предложено использовать
несколько щеток для обработки разных участков кромки паза.

Операция по скруглению кромок пазов дисков автоматизирована и производится на аг-
регатном станке. Станок содержит станину, стол и четыре модуля. Модуль состоит из стойки
с вертикальной неподвижной осью, корпуса, кронштейна. На каждом кронштейне закрепле-
на шлифовальная головка с полимерно-абразивной щёткой.

Положение шлифовальной головки по высоте (в вертикальной плоскости) регулируется
поворотом кронштейна вокруг оси. Разворот (в горизонтальной плоскости) шлифовальной
головки вместе с кронштейном и корпусом из рабочего положения в отведенное положение
осуществляется реечным механизмом вокруг оси.

Шлифовальная головка каждого модуля может быть установлена под требуемым углом
к оси симметрии обрабатываемого паза в соответствующем диапазоне угла полной окружно-
сти разворотом вокруг оси: первый модуль  300  и  30180 , второй модуль  3045
и  30225 , третий модуль  3090  и  30270 , четвёртый модуль  30135  и  30315 .

Модули установлены на станине так, что обеспечен подвод и отвод всех шлифовальных
головок из рабочего положения в отведённое и обратно без столкновения их друг с другом.

Двухчасовой режим обработки, когда диск вращается на столе со скоростью 1 об/мин
сначала в одну сторону 30 мин., затем в противоположную сторону 30 мин., затем диск пере-
ворачивают и также обрабатывают другую сторону диска, обеспечивает получение требуе-
мого радиуса скругления и шероховатости обработанной поверхности (рис. 1).

Для оценки влияния обработки щетками на состояние торцовых поверхностей обода
диска были исследованы остаточные напряжения и микротвердость. Из диска (материал
ЭП741 НП) электроэрозионным методом были вырезаны образцы 15 мм ×5 мм ×1,2 мм.

а)   б)
Рис. 3. а) паз диска до скругления; б) пазы диска после скругления

По диаграмме (рис. 4) видно, что характер и величина остаточных напряжений не изме-
няются при обработке щетками.

В результате внедрения технологии скругления кромок пазов дисков турбин абразивно-
полимерными щетками (раньше кромки скругляли вручную порезанной на тонкие полоски
абразивной шкуркой) улучшилось качество и повысилась производительность. Так, при руч-
ном скруглении на обработку диска требовалось 8 час. работы, при этом контролеры выяв-
ляли граненость профиля в поперечном сечении и риски. После автоматизации обработка
диска занимает 2 часа, отсутствует граненость профиля и риски на поверхности скругления.
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В целях управления процессом получения кромок с требуемыми характеристиками раз-
рабатывается математическая модель. Задачи, подлежащие решению в рамках математиче-
ской модели: кинематика взаимного движения щетки и диска, динамика взаимодействия вор-
са щетки с кромками диска, износ ворса щетки, теплоотдача в щетку и в диск, перенос мате-
риала матрицы ворса щетки на диск.

В кинематической модели в математической форме описываются пространственно-
временные условия взаимодействия обрабатываемого диска и абразивно-полимерной щетки.

Рис. 4. Диаграмма изменения остаточных напряжений на торцовой поверхности
до и после обработки абразивно-полимерными щетками

На рис. 5 схематично показана часть диска (ободная часть с елочными пазами) при об-
работке щеткой. Главное движение – вращение щетки вокруг оси 0Y1, движение подачи –
вращение диска вокруг оси 0Z с постоянной угловой скоростью  , позволяющее обработать
кромки всех пазов диска. Все параметры относятся к одному из двух элементов: либо к неко-
торой рассматриваемой точке кромки «А», в которой необходимо достигнуть требуемого ра-
диуса скругления; либо к щетке. Расположение точки «А» и щетки определено в некоторой
системе координат XYZ.

Рис. 5. Схема взаимодействия диска и щетки

При вращении диска вокруг своей оси рассматриваемая точка «А» движется по траек-
тории с радиусом R на высоте C относительно плоскости X0Y системы координат XYZ. Со-
ответственно расположение точки математически определяется системой уравнений:

2 2 2x y R
z C

  



. (1)

Для определения взаимного расположения диска и щетки щетка представлена как сово-
купность трех поверхностей: двух конических (торцовых) и одной цилиндрической (перифе-
рической). Соответственно, расположение щетки определяется уравнениями трех поверхно-
стей в системе координат XYZ:
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где Н – высота расположения оси вращения щетки относительно плоскости X0Y; L – рас-
стояние от оси вращения диска 0Z до вертикальной оси щетки 0Z1;  – угол определяющий
расположение плоскости вращения щетки относительно общей плоскости осей 0Z и 0Z1; D –
наружный диаметр щетки, df – диаметр щетки по фланцу, B – ширина щетки по наружному
диаметру, bf – ширина щетки по фланцу.

Целью кинематического анализа является определение времени Т взаимодействия щетки
и рассматриваемой точки кромки.

Взаимодействие происходит на некотором участке траектории R – дуге, ограниченной
точками «пронзания» граничных поверхностей щетки траекторией. Координаты этих точек
могут быть определены при совместном решении уравнений (1) и (2), (1) и (3), (1) и (4).

По известным координатам граничных точек дуги определим её угол:
2 1arcsin arcsiny y

R R
        

   
,                                                          (5)

где у2 – ордината точки «выхода» траектории из ворса, у1 – ордината точки «входа» в системе
координат XYZ.

Время прохождения рассматриваемой точки кромки через щетку:

Т 


 ,                                                                             (6)

где  – угловая скорость вращения диска вокруг своей оси.
Для первого случая взаимодействия ворса с кромкой  была разработана модель взаимо-

действия единичной нити с кромкой без учета влияния соседних нитей и сил трения между
кромкой и нитью. Основной целью было определить силу прижатия нити к кромке в точке
контакта F(β) и скорость скольжения нити по кромке V(β) как функции угла воздействия β,
так как предполагается, что эти параметры оказывают существенное влияние на интенсив-
ность скругления кромки. Угол воздействия – угол между касательной к оси нити в началь-
ный момент контакта с кромкой и касательной в точке контакта в данный момент времени.
За основу математической модели принято уравнение, связывающее радиус кривизны изо-
гнутой оси балки, изгибающий момент, модуль Юнга материала и статический момент инер-
ции:

1 M
E J




,                                       (7)

Модуль Юнга Е = 330 МПа был определен для нити диаметром 1 мм с зернистостью
140 мкм на установке для испытания проволоки на разрыв.

Задача была решена численным методом в программе, написанной в системе програм-
мирования Delphi.
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Установлено, что наибольшее усилие приходится на острие кромки, а  наибольшая ско-
рость скольжения достигается на острие кромки. Такой характер изменения силы прижатия и
скорости скольжения обусловливает форму скругленной кромки.

Таким образом, в результате  теоретических и экспериментальных исследований, уста-
новлено, что полирование абразивно-полимерными щетками является эффективным методом
чистовой обработки деталей из труднообрабатываемых материалов, превосходящих по тех-
нологическим показателям традиционные методы обработки. Выбор оптимальных характе-
ристик абразивно-полимерных щеток и режимов обработки определяется конкретной произ-
водственной ситуацией и может производиться на основании результатов экспериментов,
описаны в данной статье, а также на базе приведенной математической модели процесса.
Выбор оптимальных характеристик абразивно-полимерных щеток и режимов обработки оп-
ределяется конкретной производственной ситуацией и может производиться на основании
результатов экспериментов, описаны в данной статье, а также на базе приведенной матема-
тической модели процесса.

УДК 621.923

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ЗОНЕ ШЛИФОВАНИЯ
Е.П. Калинин, В.Д. Архипов

Институт машиностроения, г. Санкт-Петербург

Повышение интенсивности шлифования сопровождается ростом температуры и появле-
нием прижогов в зоне резания, снижающих долговечность и работоспособность шлифован-
ных деталей машин.

Для расчета температурного поля при шлифовании обычно принимается следующая
схема: по поверхности полубесконечного тела, на которой задан теплообмен, с постоянной
скоростью движется  бесконечно протяженный полосовой источник теплоты конечной ши-
рины. Для максимальной контактной температуры в зоне шлифования известно классическое
выражение (Д. Егер, М. Шоу, В.А. Сипайлов и др.)
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где qдет – плотность теплового потока, идущего в деталь, Вт/мм2;  – коэффициент тепло-
проводности, Вт/( См ); с – удельная теплоемкость, Дж/( Скг );  – плотность материала
детали, кг/м3; lк – длина дуги контакта, мм; Vs – скорость перемещения теплового источника,
м/мин.

В свою очередь, детвобщдет qq  , а общая плотность теплового потока в зоне шлифова-
ния qобщ = PzV/Fк, где Fк – площадь пятна контакта, мм2; Pz – главная составляющая силы
резания, Н; V – скорость резания, м/с.

Механическая энергия, затрачиваемая на резание, практически полностью переходит в
теплоту, которая распределяется между инструментом, деталью, стружкой и охлаждающей
средой. При подаче поливом СОЖ в зону шлифования не попадает, тепло не отводит, но за
счет смазочного действия снижает коэффициент трения и силы резания. Количество тепло-
ты, уходящее в инструмент, учтено коэффициентом в (для абразивных кругов с низкой теп-
лопроводностью 1в , а для алмазных кругов на металлической связке 85,0в ). Количе-
ство теплоты, идущее в заготовку, учтено коэффициентом дет (по В.А. Сипайлову)
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где а – коэффициент температуропроводности материала детали, м2/с; tф – фактическая глу-
бина шлифования, мм.
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Анализ последнего выражения показал, что с ростом глубины шлифования tф и скорости
подачи Vs доля теплоты, идущей в заготовку, резко снижается с 80...85% при tф = 0,01...0,03
мм и Vs = 6…10 м/мин до 5...10% при tф =1...10 мм и Vs = 0,3...1,0 м/мин. Остальная теплота
уносится со стружкой.

Итак, для определения контактной температуры надо найти главную составляющую си-
лы резания Pz, площадь пятна контакта Fк для данной схемы шлифования и учесть, что теп-
лофизические характеристики материала заготовки сами зависят от температуры.

В настоящее время определение составляющих силы резания и эффективной мощности
ведется исключительно с помощью полученных экспериментально степенных выражений,
имеющих ограниченное условиями эксперимента применение. Теоретически кzz nFPP  , где

zP– сила резания на отдельном зерне; n – удельное количество режущих зерен на единице
площади рабочей поверхности шлифовального круга. Однако анализ известных научных
публикаций показывает, что величина n до настоящего времени остается неопределенной, а
нахождение zP связано с необходимостью более полного раскрытия сущности процесса
стружкообразования при резании металлов. Попытки создания достоверных, общепринятых
моделей механики реальных процессов резания с учетом изменения физико-механических
характеристик обрабатываемых материалов с ростом величины и скорости их деформирова-
ния, приводящих к упрочнению металла, и с учетом роста температуры в зоне резания, при-
водящего к его разупрочнению, пока не дали желаемых результатов.

Исходная рабочая поверхность абразивного круга после правки в процессе шлифования
подвергается непрерывно нарастающему износу, (величина радиального износа рабочей по-
верхности круга hиi, мм), вершины режущих зерен, оказавшиеся на рабочей поверхности кру-
га, изнашиваются с образованием на них площадок затупления (текущий диаметр площадки
затупления dиi, мм). Кроме величин hи и dи степень текущего затупления режущих зерен
можно оценить коэффициентом затупления
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где Fиi – площадь площадки затупления на отдельном режущем зерне, мм2; F – площадь уча-
стка рабочей поверхности круга, на которой определяется величина иiF , мм2; dи ср – сред-
ний диаметр площадок затупления на вершинах режущих зерен, мм; n – количество режущих
зерен на единице площади рабочей поверхности круга, 1/мм2.

По данным Г.Б. Лурье, Л.Н. Филимонова, С. Малкина и др. в начале периода стойкости
круга после правки коэффициент затупления %5,0ЗК . По мере роста износа Kз растет,
достигая к концу периода стойкости круга критической  величины Kз = 2,5...3,0%. К этому
моменту на шлифуемой поверхности начинают появляться недопустимо глубокие прижоги,
для исключения которых приходится снижать производительность более, чем в два раза.

По результатам исследований разработана модель изменяющихся в процессе затупления
параметров рабочей поверхности жестких и гибких абразивных инструментов:
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где C – номер структуры; N – зернистость инструментов.

Процесс образования стружки при шлифовании большинства сталей и сплавов сопрово-
ждается интенсивным разогревом зоны резания до температур С600  и более с повышением
пластичности срезаемого металла, который под действием передней рабочей поверхности
режущего зерна в зоне поверхности сдвига перетекает в виде тончайших слоев вперед
и вверх под некоторым углом (текстура элемента) к этой поверхности, накапливаясь и при-
нимая форму отдельного элемента стружки. В критический момент, когда касательные на-
пряжения на поверхности сдвига достигают предельных значений, окончательно сформиро-
ванный элемент начинает сдвигаться вдоль этой поверхности. При движении очередного эле-
мента одновременно формируется следующий. После того, как он начнет сдвигаться вместе
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с верхним, ранее сформированным элементом, оба эти элемента прочно схватываются между
собой при охлаждении и затвердевании расплавленной пленки металла в зоне их контакта.
В итоге получается стружка, состоящая из отдельных, связанных между собой, элементов.

С учетом анализа физико-механических процессов, происходящих в зоне действия ре-
жущего зерна при стружкообразовании, разработана схема сбалансированных между собой
внешних и внутренних сил, действующих на зерно, стружку и заготовку. В соответствии с
этой схемой получены уравнения для главной  ( zP ) и радиальной ( yP ) составляющих силы
резания на зерне, в которых в виде слагаемых представлены усилия, необходимые, чтобы
обеспечить: 1) пластическую деформацию металла при формировании элементов стружки; 2)
деформацию сдвига сформированного элемента стружки с учетом сил трения в зоне контакта
зерна со стружкой; 3) упругопластическую деформацию подмятия металла под площадкой
затупления на зерне; 4) преодоление сил упругости, действующих на площадку затупления
со стороны заготовки (для yP ) или преодоление сил трения в зоне площадки износа (для zP ).

Для основных схем шлифования абразивными кругами и лентами в зависимости от ре-
жимов шлифования, размеров инструмента и заготовки, характеристики инструментов, сте-
пени затупления их рабочей поверхности и повышения прочности материала заготовок при
высоких скоростях деформации металла получена силовая модель процесса шлифования.

Шлифование абразивным кругом с продольной подачей заготовки
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Полученные выражения для сил резания справедливы при контактной температуре в зо-
не шлифования Ск  600 . С ростом температуры выше 600°С, как следует из работ
С.Н.Корчака, снижается прочность шлифуемого материала и силы резания. При температуре
в зоне шлифования Ск  600
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Многочисленные сравнительные с экспериментом расчеты показали, что погрешность
расчета сил резания не превышает 20% от zP ( yP ).

Общая для разных схем шлифования формула контактной температуры
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где Мж = 1,9; Мугл = 3,1; Ксож – коэффициент, учитывающий снижение температуры за счет
принудительной подачи различных СОЖ в зону шлифования при больших давлениях
(1...3 МПа) с расходом до 400 л/мин; Ксож = 1,1 при сухом шлифовании; Ксож = 1,0 при подаче
эмульсий и масел поливом; Ксож = 0,7 при подаче эмульсий под давлением; Ксож = 0,5 при по-
даче масел под давлением.

На базе общей формулы дифференцированно для основных схем шлифования установ-
лены зависимости максимальной контактной температуры от условий шлифования.

Шлифование абразивным кругом с продольной подачей заготовки
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Формула четко отражает физический смысл влияния на температуру технологических
параметров. Например, с ростом глубины шлифования, с одной стороны, растет интенсив-
ность обработки, плотность теплового потока и сама температура, а с другой стороны, уве-
личивается площадь пятна контакта, что сдерживает рост плотности теплового потока и тем-
пературы. С ростом скорости подачи детали растет интенсивность обработки, но при этом
одновременно уменьшается время контакта каждой точки шлифуемой поверхности детали с
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источником теплоты и уменьшается температура. Отсюда понятно наличие минимума тем-
пературы при определенной оптимальной величине продольной подачи. Погрешность расче-
тов %18...15 к  от к . Многочисленные проверки в сравнении с экспериментом показа-
ли отклонение в пределах 10% от к . Например, по данным В.И.Пилинского при круглом
шлифовании стали 40ХГНМ (tф = 0,04 мм, V = 80 м/с, Vs = 80 м/мин, Sпоп = 1 м/мин) после
правки алмазом Ск 1100 ; при расчете по нашей формуле Ск 1020  ( кк  08,0 ).

Разработанные нами инструментальная, кинематическая, силовая и теплофизическая
модели, определяющие физические закономерности изменения параметров рабочей поверх-
ности абразивных инструментов, сил резания, контактной температуры в зоне резания и глу-
бины прижогов от технологических параметров процесса шлифования с учетом затупления
инструмента, позволяют решить проблему повышения производительности при заданном
уровне качества обработки путем определения оптимальных режимов шлифования с помо-
щью современной вычислительной техники.

УДК 621.9.01

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРИ ТОЧЕНИИ
Ю.Г.Кравченко*, А.В.Гордеев**, Ю.В.Савченко*

*Национальная металлургическая академия, г. Днепропетровск,
**Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Современная вычислительная техника и программное обеспечение позволяют решать
задачи многофакторной оптимизации с нелинейной целевой функцией (ЦФ).

Цель данной работы – оптимизировать режимные и геометрические параметры процесса
резания на примере чистового точения низколегированного исполнения ШХН и высокохроми-
стого ИЧ210Х28ГЗС чугунов режущими пластинами 12,7×12,7×4,78 мм из ПКНБ марки кибо-
рит при неизменных углах в плане  45 , задних  8  и наклона режущих кро-
мок  8 .

Основу математической модели оптимизации составляют эмпирические зависимости
показателей П процесса точения (главной Рz, радиальной Рy и осевой Рx составляющих силы
резания, температуры резания  , периода стойкости лезвия Т, вероятности неразрушения
режущей кромки РТ и высотного параметра шероховатости обработанной поверхности Ra) от
параметров режима резания (глубины t, подачи S и скорости V), геометрии лезвия (переднего
угла  , радиуса вершины r и величины износа по задней поверхности h) и твердости чугунов
НВ в удобном структурно-степенном виде:
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Значения коэффициента размерно-параметрической пропорциональности CП и показателей
степени в (1) приведены в табл. 1.

В табл. 1:
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Таблица 1
Коэффициент СП и показатели степени в формуле (1)
СП для чугуновПоказатели

процесса низколеги-
рованных

высоко-
хромистых

x y z ν η u q

Pz , H 883,8 1060,6 0,85 0,68 -0,15 0,6 0,15 0,6 0,55
Py , H 369,2 461,5 0,92 0,60 -0,11 1,4 0,23 1,5 1,15
Px , H 330,0 412,5 1,0 0,54 -0,11 1,2 -0,19 1,3 0,85

 , ºC [1] 420,8 462,9 0,1 0,19 0,3 0,4 -0,2 0,6 0,65
T, мин. [2] 29,26 23,41 -0,3 -0,75 -1,55 -0,75 0,11 τ(h) -1,4

PT [3] -3,376 -5,064 0,1 0,8 0,3 -4,5 -0,4 р(h) 1,5
Ra, мкм 19,83 25,78 0,1 1,15 -0,18 -0,1 -0,55 0,6 -0,2

Все необходимые данные для расчета технических ограничений (ТО) зависимостей по-
казателей (1) содержит табл. 2.

Таблица 2
Исходные данные для расчета ТО

ТО показателей процесса Расчетная формула ТО Исходные данные

Пределы оптимизируемых
параметров

Хі min<[t, S, V,  , r, h]<Xі max

t = 0,5…1мм; S = 0,1…0,5 мм/об;
V = 0,5…2,5 м/с;  = (-30)…0º;
r = 0,8…1,6мм; h = 0,2…0,8 мм

Мощность привода, Nп N = Pz V ≤ 0,75  [Nп] [Nп] = 15000Вт, к.п.д.   = 0,85
Деформация (изгиб)
державки стержневого
резца, fи

3
и

6
ии

и 10
3][

L
IEfPz 

[fи] = 0,01мм; Еи =200∙109 Па;
Іи = BH3/12 (В = 32, Н = 40 мм);
вылет Lи = 75 мм

Упругая деформация
(прогиб) заготовки, fз

3
з

6
зз

з 10
3][

L
IEfPy 

[fз] = 0,01мм; коэффициент
способа закрепления Кз = 110;
Ез = 130∙109 Па;
Із = 0,05D4 (D = 200мм);
общая длина вала Lз = 1500 мм

Допустимое усилие
подачи станка, Рмп

Pх ≤ 0,75[Рмп] [Рмп] = 9000 Н

Температуростойкость
инструментального
материала, θТ

 Т 9,0  Т  = 1300ºС

Нормативный период
стойкости, Тн

 НТТ   НТ  = 60 мин.

Вероятность
неразрушения, РТ

 ТТ РР   ТР  = 0,85

Площадь поверхности
заготовки,

100
п

з
DLnF 


F0 = 600SV TPT  ЗF

Длина обрабатываемой поверхности
L = 750 мм;
число проходов за время Т nп = 1;
F0 – площадь обработанной
поверхности, см2

Параметр
шероховатости Ra Ra  Ra [Ra] = 2,5 мкм

Эффективность процессов резания и условий применения режущих инструментов (РИ)
наиболее полно оценивается переменными составляющими технологической  себестоимости
обработки Ст = Ес + Еи + Еэ, основные затраты которой связаны с амортизацией станка и за-
работной платой рабочего (Ес), эксплуатацией РИ (Еи) и расходом силовой энергии (Еэ). По-
этому в качестве ЦФ оптимизации была принята удельная себестоимость обработки где   =
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0,15 – коэффициент дополнительного времени на технологические переходы;  с = 2 мин –
время на смену и настройку РИ; К0 = 1,07 – коэффициент затраты времени на обслуживание
станка; Кп = 0,2 – отношение мощности привода подач и вспомогательных механизмов
к мощности главного привода; Сэ = 3,33∙106 у.д.е./мин – стоимость электроэнергии.
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В (2) входит стоимость станкоминуты работы станка и рабочего
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Здесь Цс = 30000 у.д.е. – стоимость токарного станка; ас = 0,075 – норма амортизационных
отчислений; Фг = 4015 час. – годовой фонд времени двухсменной работы; Кзс = 0,85 – коэф-
фициент загрузки станка; Зр = 500 у.д.е. – месячная зарплата станочника; Кн = 1,2 – коэффи-
циент надбавки; Фм = 164 час. – месячный фонд рабочего времени; См = 0,072 у.д.е./мин.

Затраты Еи состоят из приходящейся на один период стойкости стоимости РИ (пласти-
ны)

в

уи

)1( nі
КЦ

И
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и стоимости заточки
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ккзз

n
іЦСЗ 


 , (5)

где Ци = 50 у.д.е. – цена режущей пластины; Ку = 1,15 – коэффициент случайной убыли;
nв = 4 – число вершин пластины;  з = 10 мин – штучное время на заточку; Сз = 0,064
у.д.е./мин – стоимость станкоминуты заточки, определяемая по формуле (3) при Цз = 6900
у.д.е., аз =0,103, Зз = 500 у.д.е.); Цк = 200 у.д.е. – цена заточного алмазного круга; ік = 75 –
число заточек одним кругом; З = 0,82 у.д.е.

Количество заточек пластины в (4) определяется из выражения [2]
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которое учитывает ширину пластины в направлении заточки В = 12,7/2 мм, коэффициент ис-
пользования пластины Кв = 1/3, величину естественного износа лезвия   = htg /(1 –
tg tg ), коэффициент превышения глубины разрушения лезвия над величиной   износа
Кр = 4, технологический припуск на заточку   = 0,1 мм.

Результаты расчетов на ПК с использованием программного продукта MathCAD сведе-
ны в табл. 3. Дополнительным оценочным показателем эффективности процесса служила
производительность обработки Q = 60tSV.

При принятых исходных данных для ТО и ЦФ (Су) расчетные величина износа лезвия 
и количество заточек і соответствовали в среднем 0,1 мм и 10.

Общая тенденция обеспечения наименьшей Су заключается в применении максимально
допустимых t и r. Увеличение НВ приводит к уменьшению S, V и  .

Достоинством данной методологии является ее разрешающая способность оптимизиро-
вать геометрические параметры лезвия и по экономически обоснованной h как аргумента
функций Т, РТ, і обеспечивать максимальный ресурс в)1( nіTPR Т   дорогостоящих режущих
инструментов.
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Таблица 3
Оптимальные значения параметров процесса точения

Режим резания Геометрия лезвия Оценочные показатели
t S V  r h Q Cу

Обрабатываемый
материал

мм мм/об м/с град мм мм см3/мин у.д.е./см3

Низколегированный
отбеленный
чугун (НВ = 400)

0,24 2,10 -19,7 0,8 31,5 0,0051

Высокохромистый
износостойкий
чугун (НВ = 600)

1

0,17 0,82 -30

1,6

0,72 8,6 0,0150
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УДК 621.75

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ
БЕЗАБРАЗИВНОЙ ДОВОДКИ

М.К. Решетников, О.Ю. Давиденко, С.И. Капульник
Саратовский государственный технический университет, г. Саратов

На кафедре «Технология машиностроения» Саратовского государственного техническо-
го университета разработана и исследована технология имитационной безабразивной обра-
ботки дорожек качения колец подшипников, которая позволяет формировать на обрабаты-
ваемой поверхности рациональные геометрические параметры, обеспечивающие изделию
повышенную работоспособность 1.

При изучении механизма безабразивной доводки колец подшипников в качестве модели
был рассмотрен контакт заготовки и инструмента в виде жестких упругих дисков с радиуса-
ми R1 и R2, прижатых друг к другу с силой P и вращающихся вокруг своих осей с частотами
n1 и n2. Допустим, диск 1 является заготовкой, а диск 2 – инструментом. Будем исходить из
того, что диски имеют произвольную форму профиля, при которой их начальный контакт
происходит по прямой линии, а под действием нагрузки P возникает эллиптическая площад-
ка контакта с полуосями a и b. Введем декартовую систему координат с началом, располо-
женным в центре площадки контакта. Ось OY расположим параллельно осям вращения заго-
товки и инструмента, ось ОX – в направлении качения, а ось ОZ – по нормали к площадке
контакта.

Рассмотрим износ поверхности заготовки в произвольном диаметральном сечении, на-
ходящемся на расстоянии y от плоскости XOZ. Для этого выделим на площадке контакта по-
лоску шириной dy и длиной 2ay. При качении заготовки и инструмента на полоске контакта
возникают два участка – участок скольжения и участок сцепления. Границы этих участков
определены координатой xoy.

На участке скольжения возьмем произвольную точку М и рассмотрим размерный износ
поверхности заготовки в этой точке. Исходя из энергетической теории трения износа, разру-
шенный объем материала заготовки равен
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1н

1
1 A

QAV 
 , (1)

где А – работа сил трения; Ан1 – удельная внутренняя энергия насыщения материала заготов-
ки, при которой он разрушается;  – доля работы трения, расходуемая на износ; Q1 – доля
износа материала заготовки в общем износе тел.

Так как на площадке контакта взаимодействуют отдельные микронеровности заготовки
и инструмента, то, поделив выражение (1) на элементарную фактическую площадку контакта
dSф, найдем величину элементарного радиального износа заготовки

ф1н

1
1 dSA

QdAdh 
 .  (2)

Определим значения элементарной работы dA, элементарной фактической площадки
контакта dSф и энергии насыщения Ан1. Какие-либо данные для определения Ан1 в техниче-
ской литературе отсутствуют. На наш взгляд, эту величину можно найти, если воспользо-
ваться результатами усталостных испытаний материалов. При усталостных испытаниях, так
же как и при упругом взаимодействии микронеровностей, производится работа, которая рас-
ходуется на приращение внутренней энергии материала, и материал разрушается при пре-
вышении этой энергией величины энергии насыщения.

Работа, затраченная на упругую деформацию единицы объема материала за время его
испытания до разрушения, равна

1К1баз
1

2
р1

1н CN
E

A 
 , (3)

где  –1р – предел ограниченной выносливости симметричного растяжения-сжатия; Е1 – мо-
дуль упругости материала; Nбаз1 – базовое число циклов нагружения, при котором материал
разрушается; CК1 – коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений при наличии де-
фектов на поверхности (для гладкой поверхности CК1 = 1).

Элементарная работа сил трения в окрестности точки М
VdFdtdA  , (4)

где V – скорость микропроскальзывания поверхностей в точке М; dF – сила трения на эле-
ментарной площадке контакта в окрестности этой точке; dt – время перемещения точки М
в пределах элементарной площадки.

Определив значения входящих в выражение (4) величин, получаем значение элементар-
ной работы
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где f – коэффициент трения скольжения;  y max – максимальное напряжение на полоске кон-
такта ( в точке y,0); x – координата точки на плоскости контакта.

Элементарная фактическая площадка контакта в пределах элементарной области возле
точки М

dxdySdS шф  , (6)
где Sш – относительная опорная поверхность в окрестности точки М.

Величину Sш в наиболее общем виде можно описать соотношением

ш

,
ш K

S yx
 

 ; (7)
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где Kш – коэффициент шероховатости, зависящий от параметров микронеровностей контак-
тирующих поверхностей;  – показатель степени, зависящий от характера микрорельефа по-
верхностей дисков.

Раскрывая в выражении (7) значение  x,y и подставляя в равенство (6), получим
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Используя (3), (5) и (8) преобразуем выражение (2):
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Для того, чтобы найти износ h1 диска в произвольной точке М за время t, необходимо
просуммировать его вдоль участка скольжения в пределах от –ay до xoy  за число оборотов i,
совершенных диском в течение этого времени. Так как износ вдоль участка скольжения
практически непрерывен, то от суммирования на этом участке можно перейти к интегриро-
ванию. Полагая, как было принято выше, что износ дисков в течение времени t за каждый из
i = nt оборотов постоянен, имеем
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Переходя к переменной z = x / ay, получаем
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Как видно из выражения (9), износ поверхности заготовки существенно зависит от по-
ложения точки xoy, разделяющей участок скольжения и сцепления. Координата этой точки
определяется выражением











PfR
Max 11о ,

в котором M – момент сопротивления качению; P – нормальная нагрузка на контакт.
Обозначим

F
T

fPR
M


1

1 ,

где M1 – момент сопротивления качению заготовки; T – тангенциальная сила сопротивления
качению на контакте; F – сила трения скольжения.
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Известно, что
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С учетом (10) выражение (9) примет вид
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можем представить формулу для расчета величины износа поверхности заготовки в виде
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На основе исследований механизма снятия припуска в процессе обкатки возможно в ка-
ждом конкретном случае рассмотреть процесс формообразования поверхности заготовки при
имитационной безабразивной обработке.

Литература
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АНАЛИЗ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ ОБРАБОТКИ БАЗИРУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ
АВТОМАТИЧЕСКИ СМЕННЫХ УЗЛОВ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Д.Г. Левашкин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Рассматривая размерные цепи обработки отверстий Тn,Т(n+1),Т(n+2),Тm, не учитывая в рас-
четах взаимное влияние замыкающих и составляющих звеньев операционных цепей выпол-
нить условие расчета невозможно, т.к. согласно положениям размерного анализа [1] если в
расчетах номинального значения замыкающего звена встречается хоть одно составляющее
звено с неизвестным номиналом, то уравнение для расчета размерной цепи составить невоз-
можно, ввиду недостаточной исходной информации.

Для решения данной задачи необходимо составить вспомогательную размерную цепь
относительно рассматриваемого отверстия (замыкающего звена) и записать дополнительное
уравнение, определяющее номинальное значение неизвестного замыкающего звена. В рас-
сматриваемом случае в расчетах достаточно иметь информацию какое из предельных значе-
ний замыкающего звена (максимальное или минимальное), с учетом допустимых отклоне-
ний, принимают в качестве исходного при выполнении расчетов, с указанием его величины.

Применение данного подхода позволяет рассматривать операционные размерные цепи
обработки отверстий Тn,Т(n+1),Т(n+2),Тm последовательно и позволяет формализовать в расче-
тах номинальные значения неизвестных замыкающих звеньев. При этом, в случае расчета
точности обработки отверстия Тm сохраняется возможность рассматривать несколько раз-
мерных цепей. Так считая, что обработка отверстий начинается, например, с отверстия Тn,
последовательность расчета точности обработки отверстий Тn,Т(n+1),Т(n+2),Тm может иметь
вид: 1) Обработка отверстия Тn, обработка отверстия Тn+1, обработка отверстия Тm; 2) Обра-
ботка отверстия Тn, обработка отверстия Тn+2, обработка отверстия Тm.
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Упрощенная запись размерных цепей, образованных обрабатываемыми отверстиями для
каждого варианта последовательности обработки может иметь вид: 1) Тn, Тn+1 → Тm; 2) Тn,
Тn+2 → Тm.

Как видно в обоих случаях отверстие Тm является замыкающим в расчетах точности. Это
позволяет, используя результаты расчетов определить вариант обработки отверстия Тm (цепь
1 или 2), обеспечивающий наибольшую точность его позиционирования относительно со-
седних отверстий Тn,Т(n+1),Т(n+2) грани носителя.

При последовательном расчете точности замыкающих звеньев отверстия Тn+1 - An(n+1),
L(n+1), отверстия Тn+2 - An(n+2), L(n+2), A(n+1)(n+2), отверстия Тm - A(n+2)m, A(n+1)m, A(nm), Lm, обра-
зующих расчетные цепи 1) Тn, Тn+1 → Тm; 2) Тn, Тn+2 → Тm

должны соблюдаться правила обхода замыкающих звеньев размерных цепей:
Обход допустим только по одному замыкающему звену (например, слева направо), с ко-

торого он начат;
Проход через замыкающие звенья других размерных цепей недопустим и должен осу-

ществляться только через составляющие звенья;
Обход недопустим через разрывы осевых линий и линий контура размерных линий.
Расчет замыкающих звеньев расчетных цепей осуществляется по алгоритму [1]:
1. Определяется отклонение замыкающего звена:
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где Δk – расчетное отклонение замыкающего звена Аk, Δi – отклонение звена Аi расчетной це-
пи, ξ(i) – передаточное отношение i-го звена расчетной цепи по отношению к отклонению за-
мыкающего звена k, n – число звеньев расчетной цепи.

2. Определяется номинальное значение замыкающего звена:
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где А(k)р – расчетный номинал замыкающего звена Аk, Аi – номинал звена Аi расчетной цепи,
ξ(i) – передаточное номинала i-го звена расчетной цепи по отношению к номиналу замыкаю-
щего звена k, n – число звеньев расчетной цепи.

3. Определяют предельные значения замыкающего звена:
Аk(min)р=A(k)р – Δk, Аk(max)р= A(k)р + Δk. (3)

где Аk(min)р - минимальное расчетное значение замыкающего звена Аk, Аk(max)р - максимальное
расчетное значение замыкающего звена Аk.

4. Определяют верхнее VВ и нижнее значение VH запаса (дефицит) по точности относи-
тельно расчетных предельных значений замыкающего звена и его допустимых значений:

VH = Аk(min)р - Аk(min), VB = Аk(max)р - Аk(max). (4)
где Аk(min) – минимальное заданное значение замыкающего звена Аk, Аk(max) – максимальное
заданное значение замыкающего звена Аk.
5) Рассчитывают смещение (коррекцию) расчетного номинального значение замыкающего
звена А(k)p относительно заданного номинального значения замыкающего звена А(k):

еk= А(k)p - А(k), (5)
Полученное значение смещения еk позволяет определить точность замыкающего звена

расчетной цепи, по его абсолютному значению. В случае выполнения неравенства: еk ≠ 0 оп-
ределяется величина коррекции расчетного номинального значения замыкающего звена. Да-
лее, используя выражения (9.3) осуществляют перерасчет предельных значений замыкающе-
го звена. По значениям верхнего VВ и нижнего значений VH запаса (дефицита), по точности
расчетных предельных значений замыкающего звена определяется направление коррекции.
При этом необходимым условием обеспечения заданной точности обработки является вы-
полнение равенства:

еk = 0. (6)
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Применительно к процессам обработки базирующих отверстий носителя полученное
значение смещения еk характеризует величину смещения оси режущего инструмента, позво-
ляющую компенсировать накопленную погрешность, отклонения межцентровых расстояний
и замыкающих размеров, образующихся при последовательном переходе от обработки одно-
го отверстия к обработке следующего. По минимальным значениям расчетных параметров еk
→min, VВ →min, VH →min в процессе обработки определяется направление обхода операци-
онных размерных цепей обработки отверстий Тn,Т(n+1),Т(n+2),Тm , а именно: 1) Тn, Тn+1 → Тm;
2) Тn, Тn+2 → Тm.

Для совмещения во времени процессов изготовления базирующих отверстий
Тn,Т(n+1),Т(n+2),Тm, анализа результатов обработки и результатов расчетов точности замыкаю-
щих звеньев операционных цепей предложена алгоритмическая схема метода обеспечения
точности базирования носителя при изготовлении базирующих отверстий Tn, Tn+1, Tn+2,Tm
(рис. 1).

Рис. 1. Алгоритмическая схема метода расчета межцентровых размеров базирующих отверстий
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Осуществляется изготовление каждого из базирующих отверстий Tn, Tn+1, Tn+2 c замы-
кающим Tm, согласно алгоритмической последовательности:

Этап 1 - обработка отверстия Tn;
Этап 2 - по фактическим отклонениям параметров точности обработки от теоретически

заданных осуществляется обработка отверстия Tn+1;
Этап 3 - по фактическим отклонениям параметров точности обработки от теоретически

заданных осуществляется обработка отверстия Tn+2;
Этап 4 - по фактическим отклонениям параметров точности обработки от теоретически

заданных для отверстий Tn+1, Tn+2 осуществляется обработка отверстия Tm .
Обработка каждого отверстия включает этапы расчета параметров обработки Zi. Так, для

отверстия Tn параметры Zi позволяют провести технологический процесс обработки Xi с ми-
нимальной погрешностью {Qn} взаимного расположения обрабатываемого отверстия относи-
тельно теоретически заданного.

Выходные параметры точности обработки отверстия Yi позволяют корректировать обра-
ботку отверстия путём смещения оси режущего инструмента.

Далее формируются данные для расчета параметров обработки Zi. Также значения фак-
тических отклонений параметров точности обработки Yi отверстия Tn используются на по-
следующих этапах обработки базирующих отверстий Tn+1, Tn+2 и замыкающего Tm.

На этапе обработки отверстия Tn+2 используются фактические отклонения параметров
точности обработки Yi отверстия Tn+1.

Этап обработки отверстия Tm отличается наличием потоков информации о состоянии
параметров точности изготовления отверстий Tn, Tn+1, Tn+2.

В результате моделирования системы координированных отверстий сформулированы
исходные данные и начальные условия метода расчета точности базирования носителя. От-
носительно параметров определяющих точность обработки базирующих отверстий, предло-
жена алгоритмическая последовательность изготовления базирующих отверстий одной грани
носителя, с применением результатов расчетов точности звеньев размерных цепей их обра-
ботки.

Рис. 2. Эскиз грани-плиты носителя с отверстиями

Результаты расчета номинальных размеров для обработки отверстий Тn, Тn+1, Тn+2, Тm
(отверстия Т1, Т2, Т3, Т4) приведены в табл. 1. По результатам расчетов обеспечивается зна-
чительный запас расчетных значений операционных размеров по отношению к допустимым
значениям [2].

На диаграмме результатов расчета показано сравнение расчетных и заданных размеров в
направлениях ОХ и OY: Lxi, Lyj отверстии Тn, Тn+1, Тn+2, Тm, и межцентровых расстояний
Аn(n+1), Аn(n+2), А(n+1)(n+2), А(n+1)m, А(n+2)m, Аnm.

В результате наложения коррекции eij на расчетное значение номинального размера
происходит изменение межцентровых размеров А24 и А34, что приводит к поправке расчетно-
го значения межцентрового расстояния А14. Осуществляя обработку базирующих отверстий
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Tn, Tn+1, Tn+2, Tm традиционными методами не учитывается взаимное влияние точности обра-
ботанных базирующих отверстий на обрабатываемые. Проведенные расчеты подтверждают
наличие отмеченных взаимосвязей, а также отражают механизм влияния точности обрабо-
танных отверстий на точность обрабатываемых. Сравнивая значения в табл. 1 и рис. 3 видно,
что в результате расчетов имеет место отклонение расчетных значений номиналов размеров
Lix и Liy от заданных значений. Это является причиной отклонения номинального значения
замыкающего межцентрового размера А34 от заданного. Однако согласно данных табл. 1 от-
клонения номинальных размеров от заданных значительно меньше допуска на изготовление,
что подтверждает эффективность предлагаемого метода расчета.

Таблица 1
Результаты расчетов номинальных размеров размерных цепей обработки

отверстий Tn, Tn+1, Tn+2 , Tm (отверстия Т1, Т2, Т3, Т4 по рис. 2)
N б.о Размер, мм Расчетное

значение,мм
Заданное

значение,мм
Допуск,

мм
Отклоне-ние,

мм
Выход,

мм
Ln (L1x) 30,006 30,000 ±0,010 +0,006 -Тn

(Т1) Ln (L1y) 30,006 30,000 ±0,010 +0,006 -
Ln+1 (L2x) 29,994 30,000 ±0,010 -0,006 -
Ln+1 (L2y) 30,006 30,000 ±0,010 +0,006 -Тn+1

(Т2) Аn(n+1) (А12) 260,000 260,000 ±0,100 0,000 0
Ln+2 (L3x) 30,006 30,000 ±0,010 +0,006 -
Ln+2 (L3y) 29,994 30,000 ±0,010 -0,006 -

Аn(n+2) (А13) 260,000 260,000 ±0,100 0,000 0
Тn+2
(Т3)

А(n+1)(n+2) (А23) 367,695 367,695 ±0,0240 0,000 0
Lm (L4x) 29,991 30,000 ±0,010 -0,009 -
Lm (L4y) 29,991 30,000 ±0,010 -0,009 -

А(n+1)m (А24) 260,003 260,000 ±0,100 +0,003 -
А(n+2)m (А34) 260,003 260,000 ±0,100 +0,003 -

Тm
(Т4)

Аnm (А14) 367,704 367,695 ±0,0240 +0,009 0

Рис. 3. Результаты расчетов номинальных размеров размерных цепей обработки
базирующих отверстий Tn, Tn+1, Tn+2 , Tm

Для каждого межцентрового размера получены уравнения расчета номинального значе-
ния. Получены выражения для расчета величины коррекции расчетного значения замыкаю-
щего звена (межцентрового расстояния) с учетом допустимых и заданных отклонений его
обработки, при достижении требуемой точности его изготовления.
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УДК 65.011.56:658.51.061.5

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЖЕСТКОСТЬЮ

СТАНОЧНЫХ УЗЛОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Д.Г. Левашкин, С.С. Сытник

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В современном автоматизированном производстве вследствие интенсификации техноло-
гических процессов на одной рабочей позиции при многосторонней обработке деталей ста-
ночные узлы работают в условиях повышенного воздействия действующих на них сил реза-
ния. В результате чего обработка деталей осуществляется с потерей точности, вследствие
недостаточной жесткости и упругих деформаций конструкций станочных узлов. Таким обра-
зом, в автоматизированном производстве возникает задача обеспечения требуемой жестко-
сти при работе узлов и механизмов станочных систем в условиях многосторонней обработки.
В свою очередь, при организации процессов многосторонней обработки, возможна концен-
трация в рабочей зоне станка различных методов инструментального воздействия, что ведет
к росту усилий, оказывающих переменное действие на узлы станочных систем. Технически-
ми решениями [1], подтверждающими данные положения, могут быть приняты примеры
компонования рабочей позиции на основе применения агрегатных (технологических) узлов с
ЧПУ, рис. 1.

Рис. 1. Рабочая позиция с многосторонней обработкой нескольких деталей

Для повышения эффективности применения указанных технических решений необхо-
дима разработка эффективного метода обеспечения жесткости станочных узлов в условиях
переменного внешнего силового воздействия. Решением такого метода является технологи-
ческая система станочных узлов, отвечающая требованиям динамической устойчивости и
соответствия показателей податливости, упругих деформаций заданным техническим требо-
ваниям в заданном диапазоне изменения внешних силовых факторов.

Согласно теории компоновок станочных систем автоматизированного производства ука-
занное решение может соответствовать устройствам с разомкнутой кинематической структу-
рой, когда у технологической системы отсутствует возможность обеспечить отклик на внеш-
нее силовое или кинетическое возмущение. А также устройствам, имеющим замкнутую ки-
нематическую структуру, когда у технологической системы имеется возможность самостоя-
тельно обеспечить отклик на внешнее силовое или кинетическое возмущение.
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Система станочных узлов, реализующая замкнутую кинематическую структуру, позво-
ляет фиксировать и отслеживать значения возникающих упругих деформаций и эквивалент-
ных напряжений, возникающих при многосторонней обработке деталей по выходным сигна-
лам датчиков. А также регулировать геометрию и пространственное положение нагружен-
ных элементов своего корпуса, применяя систему компьютерного управления (в том числе
ЧПУ), в режиме реального времени. Такие устройства называют мехатронными [1].

Для решения задач обеспечения жесткости устройств с замкнутой кинематической
структурой необходимо обеспечить соответствие показателей интенсивности внешнего си-
лового воздействия и устройств, формирующих отклик на внешнее силовое или кинетиче-
ское возмущение, согласно общей схеме управления жесткостью технологической системы
(рис. 2).

Рис. 2. Укрупненная схема управления жесткостью технологической системы
с замкнутой кинематической структурой

В данной работе предложено использовать технические решения с применением элек-
тромеханических устройств активной компенсации на основе пьезоэлектрического и магни-
тострикционных эффектов.

Применение пьезокерамических актюаторов [2] дает возможность управлять деформа-
циями (и вибрациями) в материале под действием внешней силы, в результате чего может
быть достигнута высокая точность обработки деталей. Пьезокерамические актюаторы имеют
высокие динамические характеристики: развивать значительное усилие (блокирующую силу)
до 1 кН при управляющем напряжении 1 кВ, но при очень малых отклонениях рабочей части
(от единиц нанометров до сотен микрон). Метод основан на использовании обратного пьезо-
электрического эффекта при помощи актюатора – устройства, преобразующего электриче-
скую энергию в механическую, и наоборот. Актюатор подсоединяют механическим спосо-
бом к конструкции, подверженной воздействию внешних силовых факторов.

Жесткая конструкция актюатора формируется либо с помощью высококачественных
клеевых материалов, либо путем пайки твердым припоем. Отдельные пьезоэлементы соеди-
нены между собой по параллельной схеме, что позволяет создать устройство, обладающее
максимальной способностью к компенсации упругих деформаций.

В результате применения данного метода с использованием пьезокерамических актюа-
торов обеспечивается возможность:
- компенсировать деформациями станочных узлов с быстродействием ~1-10 мс при макси-

мальном ходе 3-5 мкм и усилием до 1 кН;
- гасить вибрации станочных узлов при активном усилии до 10кН;
- использовать как устройство активной стабилизации станочных узлов.

При многосторонней черновой обработке деталей в автоматизированном производстве,
станочные узлы работают в условиях повышенного воздействия внешних сил резания. Воз-
растает потеря точности обработки деталей, вследствие недостаточной жесткости и упругих
деформаций конструкций станочных узлов. Применение известных конструкций промыш-
ленных пьезокерамических актюаторов недостаточно для компенсации упругих деформаций
и обеспечения достаточной жесткости станочного узла при черновой обработке.
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Другой метод решения проблемы обеспечения требуемых параметров жесткости при
многосторонней обработке, основан на применении физического эффекта магнитосрикции
[1]. Этот метод реализуется на применении магнитострикторов – устройств, преобразующих
энергию магнитного поля в механическую. Магнитостриктор в виде обмоток постоянного
тока размещают на нагруженных элементах конструкции станочного узла (рис. 3). При этом,
регулируя величину подаваемого тока, можно создавать магнитное поле определенной на-
пряженности и тем самым компенсировать возникающую деформацию узла, внешнюю сило-
вую нагрузку.

Таким образом, при действии внешних силовых факторов на конструкцию узла соответ-
ствующим обмоткам подается такая сила тока, при которой происходит линейная деформа-
ция, компенсирующая воздействие внешней силы. При перемагничивании ферромагнетика,
изменяется межатомное расстояние магнитострикционного материала, вызывая деформацию
его кристаллической решетки, что сопровождается изменением линейных размеров магнито-
стриктора и появлением соответствующей магнитоупругой энергии.

Применение физического эффекта магнитострикции позволяет:
- компенсировать упругие деформации станочных узлов с быстродействием в пределах

5-15 мс при максимальном ходе 3-15 мкм и усилием до 15кН;
- компенсировать вибрации при усилии до 100 кН;
- использовать как устройство активной стабилизации станочных узлов.

В качестве технического решения для реализации данных методов обеспечения жестко-
сти станочных систем с замкнутой кинематической структурой предложена конструкция
станочного узла (носителя) призматической формы для реализации многосторонней обра-
ботки (см. рис. 1, и 3), состоящего из набора n = 6 боковых плит и сборного корпуса из k = 8
крестовин.

Рис. 3. Корпус устройства активной компенсации действия внешних силовых факторов
при многосторонней обработке деталей

Корпус носителя данной конструкции может оснащаться пьезоэлектрическими или маг-
нитострикционными актюаторами (на рис. 4 условно показаны в виде упругих элементов),
установленными в зазорах между крестовинами, обеспечивая жесткость конструкции и тре-
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буемые габаритные размеры корпуса носителя согласно схеме на рис. 2. Жесткость упругих
элементов конструкции рассчитана на активную компенсацию внешней нагрузки соответст-
вующей усилию резания при черновой обработке фрезерованием [3].

Применение носителя призматической формы данной конструкции обеспечивает не
только многостороннюю обработку корпусных деталей различной номенклатуры, но и регу-
лирование параметров жёсткости его корпуса в зависимости от теоретической схемы много-
сторонней обработки, режимов инструментального воздействия на обрабатываемые детали.

Для обеспечения аппаратной поддержки методов обеспечения жесткости разработана
компьютерная модель исследований параметров жесткости корпуса носителя в среде моде-
лирования пакета MATLAB/ Simulink (рис. 4). Модель позволяет реализовать работу актив-
ных электромеханических устройств в режиме реального времени.

Рис. 4. Компьютерная модель для моделирования процессов регулирования параметров
жесткости станочных узлов

Модель работает следующим образом. При запуске модели (нажатие кнопки «Play» на
панели задач) сигнал датчика контроля действующих усилий и возникающих упругих де-
формаций Dij в виде выходного напряжения Uвыхij поступает после преобразования в мик-
ропроцессорный модуль ввода-вывода (обозначен блоком «Adapter»). За дальнейшую обра-
ботку поступающих сигналов отвечает блок ввода информации RT-In, откуда сигналы по-
ступают во вспомогательный блок Subsystem, где происходит перерасчет напряжения Uвыхij

в значение упругих деформаций
l
l

ij, в реальном времени. Вспомогательный блок Subsystem

позволяет организовать работу актюаторов в реальном времени, т.е. без прерывания работы
датчиков и работы модели в целом, при помощи блока-переключателя Manual Switch. Рас-
четные значения упругих деформаций поступают в блок активных осциллографов Scope.
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Таким образом, для обеспечения эффективности применения технологических устройств
с замкнутой кинематической структурой в производственных процессах высокой интенсив-
ности, например, при многосторонней обработке деталей в условиях автоматизированного
производства на одной рабочей позиции предложен комплекс аппаратных и технических
средств на базе технического решения (рис. 3, 4).

Предложена схема управления жесткостью технологической системы с замкнутой кине-
матической структурой, позволяющая использовать выходные сигналы датчиков в качестве
сигналов управления режимами функционирования активных устройств, компенсирующих
воздействия внешних переменных силовых факторов. Разработана компьютерная модель,
позволяющая моделировать процессы управления жесткостью технологической системы с
замкнутой кинематической структурой.

Предложено использовать в качестве устройств управления параметрами жесткости ста-
ночных узлов электромеханические актюаторы, использующие энергию возникающую при
магнитострикционном или пьезоэлектрическом эффекте. В соответствии со схемой управле-
ния жесткостью технологической системы с замкнутой кинематической структурой предло-
жено конструктивное исполнение станочного узла (носителя) призматической формы, обес-
печивающие регулирование параметров жесткости за счет изменения его геометрических
параметров, непосредственно в режиме реального времени.
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УДК 658.512.2.011.56

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ НА ОБОРУДОВАНИИ С ЧПУ

М.В. Терехов
Брянский государственный технический университет, г. Брянск

Конструкции сборных режущих инструментов одного служебного назначения различаются
способами установки и крепления режущих элементов – пластин, т.е. структурной компо-
новкой и параметрами – размерами пластин, корпусных элементов, элементов крепежа. Ве-
дущими мировыми производителями инструмента разработано и эксплуатируется большое
количество сборных инструментов одинакового целевого назначения, а выбор подходящей
конструкции пользователем осуществляется в основном на основании рекламных материа-
лов или производственного опыта. С другой стороны, производителями режущего инстру-
мента разработаны базы данных и экспертные системы выбора инструмента. Однако все они
созданы для конкретных производственных условий, с применением различных подходов и
достаточно сложны в их использовании. Такие системы не позволяют сравнить между собой
однотипные конструкции различных производителей или конструкции, укомплектованные
из сборочных элементов различных производителей, а также изменить критерии выбора оп-
тимальных вариантов конструкций инструментов.

Для решения указанных проблем была создана автоматизированная система, позво-
ляющая на основе 3D модели изделия и технологической информации (материал и твердость



91

заготовки, размерные допуски, шероховатость поверхностей) автоматически формировать,
ранжировать и выбирать различные варианты структурных компоновок режущего инстру-
мента в зависимости от ряда критериев, изменять или совершенствовать методы решения за-
дачи оптимизации технологического процесса, рассчитывать оптимальные режимы резания.
В состав разработанной системы входит ряд программно-расчетных модулей: модуль распо-
знавания 3D модели изделия, модуль определения оптимальной формы режущего инстру-
мента, модуль определения инструментального материала, модуль выбора инструментальной
державки, модуль расчета оптимальных режимов резания.

Можно выделить ряд основных критериев, влияющие на выбор режущей  пластины,
системы крепления инструмента, материала инструмента:
- тип операции (черновая/получистовая/чистовая);
- точность получаемого размера;
- силовая загруженность технологической системы;
- механические свойства обрабатываемого материала;
- жесткость системы СПИД;
- размер и вид заготовки;
- точность заготовки;
- размер припуска;
- свойства обрабатываемого материала;
- при внутренней обработке – диаметр растачиваемого отверстия;
- требуемый главный угол в плане пластины;
- требуемый угол при вершине пластины;
- направление подачи на данном технологическом переходе;
- размер резцедержателя станка;
- профиль обрабатываемой поверхности;
- максимальная глубина резания;
- технологические особенности оборудования;
- требуемая скорость снятия материала;
- требуемое количество проходов;
- мощность оборудования;
- максимальное значение глубины резания для данной операции;
- требования по шероховатости поверхности обрабатываемой детали;
- условия  обработки;
- требуемый период стойкости инструмента;
- состояние поверхностного слоя заготовки (корка, песчаные включения, раковины);
- наличие и вид СОЖ.

Для реализации процедуры подбора инструмента реализовано чтение 3D модели обраба-
тываемой делали представленной в формате IGES, что позволяет использовать систему без-
относительно какой-либо САПР. При разборе модели детали автоматизировано определяется
тип операции (наружное/внутреннее точение), вид обработки (непрерывное резание, про-
фильная обработка, подрезка торца или точение вразгонку с врезанием), возможное число
установов. На основе полученной информации из базы данных выбирается ряд подходящих
инструментов, определяется система крепления пластины в державке, обеспечивающей ста-
бильное положение режущей кромки в определенных выше условиях обработки. После чего,
используя методы решения задачи многокритериальной оптимизации, предлагается опти-
мальный вариант формы режущей пластины. Затем происходит выбор инструментальной
державки, определяемый используемой пластиной и зависящий от направления подачи, раз-
мера припуска, вида заготовки и системы крепления на станке. На следующем этапе опреде-
ляется необходимый радиус при вершине пластины, он влияет на прочность пластины и на
ее способность обеспечивать определенную шероховатость поверхности. С учетом техноло-
гической информации о детали выбирается оптимальная геометрия режущей пластины. Под-
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бор инструментального материала основывается на материале и состоянии заготовки, усло-
виях обработки, типе операции и возможностях оборудования. Одним из основных критери-
ев выбора на каждом этапе является экономичность обработки, учитывающая стоимость ин-
струмента, его стойкость, взаимозаменяемость, стоимость машинного времени и другие эко-
номические критерии. Разработанная автоматизированная система предоставляет расширяе-
мую библиотеку современного оборудования. Подбор инструмента возможно проводить как
для конкретного технологического оборудования, так и при условии подбора недостающего
оборудования для обработки. В конечном итоге пользователю предоставляется отчет в виде
спецификации на выбранный инструмент и рассчитанные режимы резания. Помимо этого
отчет содержит список возможных альтернатив применяемого инструмента с оценками
предпочтения его выбора по ряду критериев.

Применение созданной автоматизированной системы возможно как при использовании
всего функционала, так и отдельных модулей, например, определение необходимого мате-
риала режущих пластин для имеющихся на предприятии державок, или простой расчет ре-
жимов резания.

УДК 621.922

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПАСПОРТА ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

Д.В. Ардашев
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Традиционно любой шлифовальный круг сопровождается маркировкой, содержащей
геометрические параметры инструмента, а также его внутреннее устройство: материал абра-
зивных зерен, их размеры, количество, количество связки, пор и другие сведения. То есть
маркировка круга не несет в себе никаких рекомендаций по его применению, за исключени-
ем максимальной рабочей скорости, что вызвано требованиями безопасности.

Обычно режимы шлифования назначаются по нормативным справочникам [1, 2], кото-
рые для каждой обрабатываемой детали со своими требованиями по точности и шероховато-
сти  рекомендуют свою характеристику инструмента.

Однако в условиях быстрой и частой смены номенклатуры выпускаемой продукции кру-
гом одной характеристики на одном станке производят обработку деталей, различающихся
требованиями по точности, шероховатости и др. В связи с отсутствием рекомендаций по
эксплуатации шлифовальных кругов в меняющихся условиях режимы шлифования назнача-
ются субъективно, исходя из опыта наладчика или рабочего-шлифовщика.

Проектирование операций шлифования кругом одной характеристики возможно лишь
при наличии объективной информации о его эксплуатационных возможностях.

Для решения этой задачи на кафедре «Технология машиностроения» ЮУрГУ, совместно
с Уральским НИИ абразивов и шлифования был предложен технологический эксплуатаци-
онный паспорт шлифовального круга, содержащий в себе эксплуатационные показатели кру-
га, изменяющиеся в зависимости от режима шлифования и времени работы инструмента
(рис. 1, табл. 1) [3].

В силу стохастического характера процесса шлифования каждый эксплуатационный по-
казатель предложено было  представлять двумя характеристиками – средней величиной и
доверительным коридором.

Поскольку единственным достоверным источником сведений об эксплутационных воз-
можностях шлифовальных кругов является их прямое испытание, то на кафедре «Технология
машиностроения» был создан испытательный стенд, позволяющий выполнять стендовые ис-
пытания шлифовальных кругов и регистрировать их эксплуатационные показатели.
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Основными задачами, решаемыми на базе технологического эксплуатационного паспор-
та шлифовального круга являются следующие:
 Описание работоспособности шлифовального круга.
 Определение периода стойкости шлифовального круга.
 Эксплуатация круга в разных технологических условиях
 Сравнение шлифовальных кругов разного качества.
 Определение режимов резания для выполнения операции шлифования.
 Выбор характеристики шлифовального круга.
 Возможность сертификации качества шлифовальных кругов.

Рис. 1. Графическое представление технологического эксплуатационного
паспорта шлифовального круга характеристики 24А25НСМ27К
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Рис. 2. Определение периода стойкости шлифовального круга

В общем случае, порядок работы с технологическим эксплуатационным паспортом кру-
га сводится к следующей последовательности:

Этап 1. Формирование комплекса требований к операции шлифования.
Этап 2. Выделение ограничений, накладываемых на условия операции.
Этап 3. Определение диапазона допустимого варьирования режимов резания — зоны

эксплуатации шлифовального круга, соответствующей предъявленным требованиям.
Этап 4.  Принятие частного решения.
Определение периода стойкости шлифовального круга.
Период стойкости это время, в течение которого круг обеспечивает изготовление дета-

лей, отвечающих всем требованиям чертежа. Как только какое-либо техническое требование
перестает выполняться – происходит функциональный отказ технологической системы и
круг необходимо править.

Этап 1. Например, к выполняемой операции шлифования предъявляются следующие
требования:
1. Шероховатость обработанной поверхности Ra – 1,0 мкм.
2. Точность обработки – IT6.
3. Отсутствие прижогов.

Шероховатость поверхности принимается из чертежа детали, точность обработки дости-
гается ограничением по нагрузке на деталь со стороны круга. В частности, для достижения
точности обработки IT6 средний уровень силы резания  не должен превышать 3–5 Н/мм [4].
Для рассматриваемого случая бесприжоговая мощность шлифования составляет 0,1 кВт/мм
[1, 2].
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Этап 2. Комплекс ограничений, накладываемый на технологический эксплуатационный
паспорт:
1. Шероховатость Ra – 1,0 мкм.
2. Допустимая нагрузка со стороны круга – 3 Н/мм.
3. Предельная мощность резания – 0,1 кВт/мм.

Этап 3. Накладывая комплекс ограничений на технологический эксплуатационный пас-
порт круга, в каждой координатной сетке паспорта получаем область эффективной эксплуа-
тации шлифовального круга, в которой будет выполняться требование, предъявляемое к кон-
кретному эксплуатационному показателю. В каждой координатной сетке определяется вре-
мя, в течение которого шлифовальный круг будет обеспечивать заданное требование качест-
ва обработки. Минимальное из всех этих времен является периодом стойкости шлифоваль-
ного круга для данных условий его эксплуатации (рис. 2).

Этап 4. На подаче 0,25 мм/мин видно, что лимитирующим параметром является огра-
ничение по требуемой шероховатости поверхности (т. А). Все остальные показатели качества
обработки в течение этого времени будут гарантированно выполняться. Тогда период стой-
кости круга составляет 4 мин.

Однако если шлифовать с последующим выхаживанием, то лимитирующим параметром
становится ограничение по точности обработки – т. Б. В этом случае время эффективной ра-
боты круга составит уже 5,2 мин.

Эксплуатация круга в разных технологических условиях. Например, на операции
круглого наружного врезного шлифования изготавливают деталь № 1 из стали 45, твердо-
стью 42…45 HRC, диаметром 60 мм, шириной 5 мм, 6 квалитета точности, с шероховатостью
Ra 2,0 мкм. При этом удаляется припуск 0,2 мм.

На этом же станке необходимо обработать деталь № 2, отличающуюся от детали № 1
только шероховатостью поверхности – Rа 1,25 мкм. Согласно нормативам [1, 2] шлифование
детали № 1 необходимо выполнять кругом характеристики 14А40НСТ7К, режимы реза-
ния: vз = 25 м/мин, vSрад = 0,35 мм/мин. При этом основное время составит 0,57 мин. Для об-
работки детали № 2 справочником рекомендуется круг 14А25НСМ7К и режимы резания: vз =
25 м/мин, vSрад = 0,46 мм/мин. Время обработки То = 0,43 мин.

Однако, из технологического эксплуатационного паспорта шлифовального круга
14А40НСТ27К видно, что несмотря на то, что данный круг не является рекомендованным
нормативами для получения шероховатости 1,25 мкм, этим кругом можно обеспечить полу-
чение шероховатости 1,25, работая им на 0,2, 0,25, 0,3 или 0,35 мм/мин (табл. 2).

Накладывая ограничение по шероховатости (по умолчанию предполагается, что всем ос-
тальным требованиям операции шлифования данный круг удовлетворяет), получаем зону
эффективной эксплуатации шлифовального круга.

Нормативный для детали № 1 режим – 0,35 мм/мин – находится в выделенной зоне по-
лучения шероховатости Ra 2,0 мкм. При этом время эффективной работы круга составит
3 мин. Сохраняя эту величину для обработки детали № 2 необходимо установить подачу 0,25
мм/мин. На этой подаче будет обеспечиваться шероховатость поверхности Ra 1,18 мкм.

Назначение подачи 0,35 мм/мин позволит избежать переналадки станка (изменения ре-
жима шлифования), однако в этом случае время работы круга между правками сократится
3 раза, по сравнению с подачей 0,25 мм/мин. Если необходимо увеличить время работы кру-
га между правками, то можно принять подачу 0,2 мм/мин.

Рассмотренный пример наглядно демонстрирует возможность работы кругом характе-
ристики, отличной от нормативной и выполнения им различных технических требований на
операцию, с обоснованным назначением режимов обработки.

Сравнение шлифовальных кругов разных производителей (характеристик). Напри-
мер, имеется два круга одинаковой характеристики, но разных производителей:
24А25НСМ27К производства заводов «А» и «Б». Для каждого из кругов имеется технологи-
ческий паспорт (рис. 3).



97

Таблица 2
Технологический эксплуатационный паспорт шлифовального круга 14А40НСТ27К

Рис. 3. Сравнение шлифовальных кругов разных производителей:
а) круг производства завода «А»; б) круг, производства завода «Б»
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Этап 1. К выполняемой операции шлифования предъявляются следующие требования:
1. Требуемая по чертежу шероховатость Ra – 1,0 мкм.
2. Точность обработки IT6.

Этап 2. Комплекс ограничений, накладываемый на технологический эксплуатационный
паспорт шлифовального круга:
1. Шероховатость Ra – 1,0 мкм.
2. Допустимая нагрузка со стороны круга на ТС – 3 Н/мм.

Этап 3. Накладываем комплекс перечисленных выше ограничений
Этап 4. Рассмотрим поведение кругов на подаче 0,25 мм/мин.
Из рис. 3 видно, что на подаче 0,25 мм/мин время эффективной работы круга производ-

ства завода «А», огранивающееся величиной допустимой нагрузки на ТС (т. А), составляет
3 минуты. В тех же условиях, круг производства завода «Б» без применения этапа выхажи-
вания, может изготавливать детали в течение 4 минут (т. Б).

При увеличении допустимой нагрузки на технологическую систему до 4 Н/мм и рас-
сматривая поведение кругов на подаче 0,4 мм/мин получаем, что круг производства завода
«А» будет работать 2,7 мин (т. В). Время эффективной работы круга № 2 также составит
2,7 минуты (т. Г).

Таким образом, технологический эксплуатационный паспорт шлифовального круга по-
зволяет объективно оценить его режущие свойства, а также решить ряд важных технологи-
ческих задач, возникающих на этапе проектирования операции шлифования.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫБОРА

ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ
А.Е. Симуни

Брянский государственный технический университет, г. Брянск

Особенности современного этапа развития машиностроения характеризуется значитель-
ным распространением и использованием многофункциональных станков с ЧПУ, что в свою
очередь увеличивает номенклатуру деталей, которые обрабатываются за один установ. Од-
нако многофункциональные станки с ЧПУ требуют более тщательного планирования и рас-
чета параметров обработки. Это так же относится и к планированию стратегии обработки,
так как использование оптимальной стратегии позволяет сократить время обработки детали,
повысить качество поверхности, сократить издержки на инструмент.

Опыт использования средств автоматизации технологической подготовки производства
(ТПП) позволяет сделать следующие выводы:
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1. Большая часть задач технологической подготовки производства частично формализована
и решена в рамках специализированных программных средств («Вертикаль» («АСКОН»),
«TFLЕX–технология» («Топ системы») и т.д.) с выходом на комплект текстовых доку-
ментов;

2. Универсальные CAD/CAM системы больше нацелены на решение геометрических задач
и очень мало могут помочь пользователю при решении технологических задач.
Наиболее перспективным является подходы к решению технологических задач обработ-

ки, с использованием интеллектуальных систем способных самостоятельно принимать ре-
шения и предлагать их пользователю.

В проведенном исследовании рассматривается процесс разработки методов автоматиза-
ции генерации управляющей программы (УП) для многофункциональных станков с ЧПУ на
основе выбора оптимальной стратегии обработки, а так же возможность её программной
реализации.

При решении задачи выбора оптимальной стратегии обработки необходимо решать ряд
смежных задач. К таким задачам относятся:
1. Распознание конструкторско-технологических элементов формы (КТЭФ).
2. Формирование последовательности обработки.
3. Подбор инструмента.

Сейчас на рынке представлены интеллектуальные CAM системы (например
FutureCAM). Эти системы в большинстве своем решают задачу распознавания КТЭФ и фор-
мирования последовательности обработки, однако, выбор инструмента и стратегии обработ-
ки остается не автоматизированным, и производится пользователем.

В данной работе распознание КТЭФ производится посредством метода структурной де-
композиции геометрической 3D модели детали. В качестве формата представления 3D моде-
ли выбран IGES, т.к он является открытым и способен обеспечить интеграцию данного про-
граммного комплекса с любыми CAM системами. Формирование последовательности обра-
ботки решается с использованием правил продукции. Эти правила задаются пользователем в
процессе эксплуатации системы, что позволяет учесть опыт и предпочтения пользователя
или группы пользователей. Основываясь, на правилах продукции и базе знаний, система соз-
дает последовательность обработки. При выборе оптимальной стратегии обработки создают-
ся все возможные траектории обработки для данного КТЭФ. Примером могут служить стра-
тегии обработки канавки представленные на рис. 1.

а  б

в  г
Рис. 1. Траектории (стратегии) черновой обработки уступов:

а) поперечное точение, б) продольное точение, в) точение под углом, г) точение по контуру
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Выделяются критерии выбора стратегии. Например для уступов:
1) длина;
2) усилие зажима в патроне;
3) жесткость системы СПИД;
4) наличие тонких стенок и т.д.

Среди критериев выделяются такие, которые характерны для всех КТЭФ и те, которые
являются специфическими. При описании стратегии ряд критериев невозможно описать, ис-
пользуя только четкие, однозначные понятия. В связи с этим, при автоматическом выборе
стратегии обработки КТЭФ удобно применить теорию нечетких множеств и являющуюся
математическим аппаратом для формализации неточной, недоопределенной, противоречивой
информации.

Таким образом, получается, что каждому КТЭФ соответствует ряд стратегий описанных
критериями. После чего на основе распознания детали и сформированной последовательно-
сти обработки формируется стратегия обработки всей детали в целом, исходя из принципа,
что каждый КТЭФ обработан оптимально в соответствии с выделенными критериями.

УДК 69-419

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ

С.В. Суслина
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

Основными свойствами, которыми должен обладать материал для режущих инструмен-
тов, это износостойкость, теплостойкость и доступность. Условия работы инструментов за-
висят от режимов резания и свойств обрабатываемого материала. При работе инструменты
быстро изнашиваются, а инструментальные материалы дороги. Поэтому главным решением
данной проблемы является разработка и внедрение в производство новых методов упрочне-
ния и восстановления с целью повышения износостойкости инструмента. Существует много
способов упрочнения: химико-термическая обработка, диффузионная металлизация, ультра-
звуковая и лазерная обработка. Но эти способы трудоемкие и дорогие. Одним из доступных
и экономически эффективных способов упрочнения является электроискровое легирование
(ЭИЛ), Достоинствами такого метода являются возможности переноса на обрабатываемую
поверхность тугоплавких материалов, высокая прочность сцепления инфильтрованного ма-
териала с основой, а также сравнительная простота технологии, которая не требует специ-
альной предварительной обработки.

Метод электроискрового легирования режущего инструмента основан на явлении элек-
трической эрозии и полярного переноса материала электрода (инструмент) на катод (упроч-
няющая деталь) в условиях импульсных разрядов в газовой среде. Благодаря полярному эф-
фекту, перенос электрода на катод обеспечивает формирование на упрочняемой детали по-
верхностного слоя с требуемыми физико-химическими свойствами.

Для упрочнения в качестве электродов нами использовались твердые сплавы следующих
марок: Т15К6, ВК6, ВК8, ВК20, которые обеспечивали большую глубину упрочнения.

Инструменты для деревообрабатывающих производств изготавливаются из углероди-
стых, легированных инструментальных сталей и твердых сплавов. Эти инструментальные
материалы можно заменить на углеродистые конструкционные стали, инфильтрованные
твердыми сплавами. В качестве исходных сталей для изготовления инструментов деревооб-
рабатывающей отрасли использовали стали марок: СТ 3, Сталь 20, Сталь 45. После изготов-
ления испытуемых образцов и электроискрового упрочнения режущие инструменты подвер-
гали полированию, затем измеряли твердость и шероховатость. Во время электроискрового
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легирования варьировали режимы обработки: силу тока, частоту и инфильтрующий матери-
ал. После электроискрового упрочнения замеряли твердость на всех упрочненных образцах.
Затем проводили исследование микроструктуры и измеряли глубину распространения диф-
фузионного слоя на металлографических микроскопах. Твердость после упрочнения почти
на всех образцах увеличилась в 1,5–2 раза. Стойкость поверхностного слоя возросла
в 2,5–3 раза.

Результаты при сопоставлении инструментов, изготовленных из инструментальных уг-
леродистых сталей с инструментами из конструкционных углеродистых сталей, упрочнен-
ных методом ЭИЛ, показали, что последние по режущим и теплофизическим свойствам не
уступают углеродистым инструментальным сталям. А также инструмент из конструкцион-
ной стали легко подвергается механической обработке, не требует дополнительного терми-
ческого упрочнения и экономически целесообразнее, в отличие от материала из инструмен-
тальной стали.

Нами были проведены промышленные испытания полученных инструментов на дерево-
обрабатывающем заводе. Инструменты по режущим свойствам не уступают инструментам,
применяемым на производстве. После затупления данные инструменты можно заточить и
снова подвергнуть электроискровому легированию, после которого они восстанавливают
свои исходные свойства.

Таким образом, полученные результаты дают возможность применять обычные конст-
рукционные стали, упрочненные методом электроискрового легирования для режущих инст-
рументов, которые по механическим, теплофизическим и экономическим свойствам не усту-
пают инструментальным углеродистым сталям.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЯДА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ С СИСТЕМОЙ ЧПУ

А.С. Прищепов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

На сегодняшний день системы ввода управляющих программ, которыми оснащено
большинство имеющихся в стране систем ЧПУ, уже давно морально и физически устарели.
В последнее время дело осложняется еще и тем, что выпуск бумажной или магнитной ленты,
перфораторов и фотосчитывающих устройств практически прекращен. Возникает естествен-
ное желание избавиться от них и перейти к более современным способам обмена данными.
Для решения этой проблемы на разных предприятиях стали разрабатывать системы, исклю-
чающие из обращения устаревшие типы программоносителей. Цель статьи: краткий обзор
этих систем, а так же ориентировать наших студентов на реальные нужды предприятий, в
том числе АО АвтоВАЗ, где осуществляется модернизация существующего оборудования.

Более чем за три с половиной десятилетия, прошедших с момента появления первых
станков с программным управлением, системы ЧПУ претерпели существенные изменения.
Изменились также и методы загрузки управляющих программ в них.

Первые системы ЧПУ использовали в качестве программоносителя магнитную ленту.
Информация на магнитной ленте фиксируется в виде импульсной ("Контур 3МИ" и "Контур
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4МИ") или фазовой записи (ПФСТ–12-500). Строго говоря, такие системы не являются сис-
темами с числовым программным управлением, ведь “программы” на магнитной ленте со-
держат не числовые коды, которые интерпретируются ЧПУ, а команды, которые передаются
приводам (двигателям) станка. Эти системы являются сравнительно простыми по конструк-
ции, но создают, пожалуй, наибольшее число проблем в работе.

Несколько позже вместо магнитной ленты стали использовать перфоленту. Программы
вводили с помощью узкой пятидорожечной перфоленты в кодах БЦК-5 ("Контур 2П-67",
"Координата С68/С69")., а затем, с появлением доступных перфосчитывателей
и перфораторов типа "Consul", широкое распространение получила стандартная восьмидо-
рожечная запись в кодах ISO.

Современные системы ЧПУ (это в первую очередь относится к импортным системам)
имеют стандартные интерфейсы для связи с внешними устройствами (например, RS232.)
и легко могут быть подключены к ПЭВМ. Наиболее интеллектуальные ЧПУ оснащены даже
сетевыми картами Ethernet и ARCnet, а при подключении к ПЭВМ с содержимым памяти
этих ЧПУ можно работать так же, как с сетевым диском (рис. 1).

Рис. 1. Способы переноса информации от ПЭВМ к ЧПУ

В нашей стране большая часть систем ЧПУ не имеет стандартного интерфейса RS232.
Основной парк станков и управляющих ими ЧПУ сформировался лет 15-20 назад. По резуль-
татам обследования (по материалам ряда статей):
 82% станков работают от перфоленты;
 11% станков используют ручной набор управляющей программы;
 5% станков работают от магнитной лены;
 2% станков работают от ЭВМ (переносной или по каналам связи).

Сложившаяся на отечественных предприятиях ситуация: наличие огромного числа раз-
личных систем ЧПУ, большинство из которых используют перфоленту, и хронический не-
достаток средств на переоснащение производства не позволяет решать проблему обмена
данными с технологическим оборудованием теми же способами, какие приняты в промыш-
ленно развитых странах.

Для решения проблемы обмена данными необходимо в первую очередь избавиться от
всех устаревших носителей информации (различные варианты магнитной и бумажной лен-
ты), установив каким либо образом связь между ПЭВМ, где хранятся управляющие про-
граммы и ЧПУ. Только решив проблему стандартизации ввода данных, имеет смысл перейти
ко второму этапу объединению всех станков ЧПУ в общую сеть и организации процесса за-
грузки программ из единого центра.

Проще всего организовать непосредственный обмен данными между системами ЧПУ и
ПЭВМ, если первая имеет интерфейс RS232. Для этого понадобится самый простой персо-
нальный компьютер типа IBM PC и стандартный интерфейсный кабель. Программу для за-

Способы переноса УП
  от ЭВМ к станку с
ЧПУ

1. Связь ЭВМ с ЧПУ напрямую с помощью
определенногонабора кабелей и устройств

2. Использование для переноса информации
энергонезависимого носителя, который мо-
жет подключаться и к ЭВМ, и к ЧПУ

1.1. Связь ЭВМ с ЧПУ с

помощью локальной сети

1.2. Стационарное

подключение ЭВМ к ЧПУ
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писи данных в COM-порт ПЭВМ и чтения из него можно найти в Интернете или написать
самостоятельно, например, на Бейсике, Паскаль, С++. При этом потребуется произвести на-
стройку параметров обмена (скорость передачи, чисто "стоповых" импульсов, метод контро-
ля четности и др.). Следует отметить, что максимальное расстояние при работе с RS232
обычно не превышает 10 м, потому ПЭВМ придется располагать в непосредственной близо-
сти от ЧПУ, что ограничивает число обслуживаемых одной ПЭВМ станков ЧПУ. Впрочем,
можно воспользоваться и переносным ноутбуком. Системы ЧПУ, которые не имеют выхода
на RS232, потребуют для подключения к ПЭВМ применения дополнительного интерфейса.
Обычно такие системы оснащены параллельным (ИРПР) интерфейсом или интерфейсом ти-
па токовая петля (ИРПС), к которому присоединяется перфосчитыватель. Для систем ЧПУ,
имеющих интерфейс ИРПС (НЦ-31, НЦ-80 и др.), можно воспользоваться специальным пя-
тиканальным адаптером типа УППА для управления оборудованием с ЧПУ по кабельным
линиям, подключаемым к CNC или NC системам вместо перфосчитывателей, который пред-
лагается МП "АЗиК". Этот адаптер можно также использовать для подключения систем
ЧПУ, оснащенных интерфейсом RS232, применив со стороны ЧПУ стандартный конвертер
RS232/ИРПС. Смысл такого решения заключается в замене RS232 более "дальнодействую-
щим" интерфейсом.

В тех же случаях, когда перфосчитывающее устройство подключается к параллельному
порту ИРПР (2Р22, 2М43, 2С42-65 и др.), можно подключать его к специальному ИРПР кон-
троллеру в ПЭВМ. Но поскольку своей памяти у ЧПУ нет, связь с ПЭВМ должна быть по-
стоянной, при этом трудно обеспечить управление несколькими ЧПУ с одной ПЭВМ. По-
этому каждую систему ЧПУ необходимо оснастить отдельной ПЭВМ. Экономия средств в
этом варианте достигается благодаря использованию недорогих ПК прошлых лет выпусков,
однако это в свою очередь создает новые проблемы, связанные с физическим износом обо-
рудования.

Для подключения ЧПУ с любым из интерфейса ИРПР, ИРПС, RS232 можно использо-
вать систему передачи информации на станки с ЧПУ от персонального компьютера фирмы
"Модмаш-Софт". Система представляет собой ПЭВМ, подключаемую с помощью адаптеров
к системе ЧПУ. В компьютер вставляется адаптер, позволяющий организовать связь с внеш-
ними устройствами по 8 последовательным каналам.

Следующий этап в совершенствовании обмена данными – это объединение разрознен-
ных групп ЧПУ и ПЭВМ в единую сеть и создание системы ее администрирования. Приме-
ром такой сети является программно-аппаратный комплекс, разработанный в АО АвтоВАЗ.
Он представляет единый информационный канал, объединяющий станки даже с различными
типами устройств ЧПУ (2С42-65, Н-22, Н-33, НЦ-31, Fanuc, Bosch и др.), размещенными в
пределах цеховой площади и микроконтроллерами технологического оборудования, с
ПЭВМ, исполняющим роль сервера. Сервер выступает в роли управляющего узла сети, оп-
ределяет протокол обмена информацией, осуществляет ее контроль, хранение и преобразо-
вание. Комплекс решает задачи оперативного обмена программами и машинными парамет-
рами, которые ранее передавались на месте с помощью перфокарт, перво и магнитных лент.

Система передачи информации обеспечивает возможность одновременной загрузки про-
грамм на все станки, включенные в сеть. Максимальный размер загружаемой управляющей
программы системой не ограничен и определяется параметрами стойки станка ЧПУ. При
этом возможно, их загружать от единого центрального компьютера малыми порциями, если
программа большая, что существенно увеличило технологические возможности станков
с ЧПУ, стало возможным обрабатывать объемные поверхности сложных деталей, возросла
производительность.

Сетевая система загрузки, объединившая станки и компьютеры технологов, обеспечива-
ет обмен программами между стойками ЧПУ и компьютером, покажет оператору список
доступных программ, позволяет удалять и переименовывать их, создавать библиотеки про-
грамм для каждого станка. Оператор станка с ЧПУ получают возможность: вводить и загру-
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жать с пульта стойки ЧПУ из памяти компьютера нужную программу, работать с библиоте-
ками программ, корректоров и нулей, с пульта станка (рис. 2).

Рис. 2. Сетевая система загрузки

В настоящее время на предприятиях города, и в том числе на АвтоВАЗе работает более
25 таких систем, охватывающих более 150 станков, работающих по выше изложенному
принципу.

Применение системы загрузки позволило потребителю:
 существенно увеличить (стало возможным обрабатывать объемные поверхности)

технологические свойства станков с ЧПУ без их дорогостоящей модернизации;
 увеличить производительность за счет увеличения скорости загрузки управляющих про-

грамм;
 полностью исключить из обращения перфоленту, перфораторы, фотосчитыватели и рас-

ходы, связанные с их использованием.
Служба технологов получила возможность:

 устанавливать уровень доступа операторов станков к управляющим программам (полный
доступ или запрет редактирования);

 осуществлять контроль за правильностью изменений в программах, которые вносят опе-
раторы станков;

 создавать доступные для оператора библиотеки программ для каждого станка.
Операторы станков с ЧПУ получили возможность:

 видеть и загружать с пульта стойки ЧПУ нужную управляющую программу из памяти
компьютера;

 работать с библиотеками программ, корректоров и нулей;
 редактировать и сохранять управляющую программу в памяти компьютера с пульта

станка.
Ремонтники Производства по ремонту:

 исключить проблемы, связанные с ремонтом ФСУ и перфораторов.
В заключении отметим, что системы загрузки управляющих программ станков с ЧПУ в

последние годы стали внедряться в различных предприятиях и совершенствоваться по мере
накопления опыта эксплуатации, имеют различные конфигурации, технические характери-
стики, различное назначение в связи с широкой гаммой применяемых металлообрабатываю-
щих станков. В нашей стране существует большой парк устаревшего технологического обо-
рудования, которое можно модернизировать путем внедрения различных современных сис-
тем управления. Мы даем станку вторую жизнь.
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УДК 62-50

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
С.А. Кочетков, А.В. Уткин

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва

В работе рассматривается задача управления колесным роботом с двумя активными не-
зависимыми приводами. В качестве такого объекта в общем случае может рассматриваться
двухколесная тележка, гусеничный трактор, пароход и т.д. В статье ставятся две проблемы:
обеспечение предписанной скорости движения мобильного робота, а также задача слежения
за некоторой заданной траекторией. Программная траектория задается в виде явной функ-
ции, а движение по ней в виде эталонной модели. Ставится задача синтеза алгоритма управ-
ления, позволяющего выполнить две задачи:

позиционировать мобильного робота в заданной точке траектории с необходимым угло-
вым положением, обеспечить движение по заданной траектории с желаемой скоростью.

Работа имеет следующую структуру. Во втором разделе описывается модель робота,
преобразование координат, а также производится постановка задачи исследования. Далее
описывается основная идея работы, позволяющая связать скорости движения и вращения
мобильного робота с расстоянием до программной траектории и направлением движения.
В отличие от работ [1, 2] где предполагается, что робот уже движется с заданной скоростью,
в данной статье скорость движения является одним из управляющих воздействий, позво-
ляющих контролировать динамику движения робота, обеспечить необходимые темпы сбли-
жения с программной траекторией. В разделе 3 описана пошаговая процедура синтеза управ-
ляющих воздействий, позволяющих осуществить асимптотическую и финитную сходимость
переменных, описывающих поведение объекта управления, к требуемым значениям.

Синтезированный алгоритм управления является универсальным в том смысле, что он
позволяет решить обе поставленные задачи (попадание в точку, движение по траектории) в
отличие от [3, 4]. А именно, для попадания в заданную точку траектории с предписанным
углом положения робота необходимо задать постоянные координаты в эталонной модели,
описывающей движение эталонного робота по программной траектории. В момент, когда
робот попадает в некоторую окрестность заданной точки, меняется эталонная модель, кото-
рая теперь уже задает параметры движения по заданной траектории (поступательная ско-
рость движения и скорость вращения). Результаты моделирования, приведенные в разделе 4,
демонстрируют эффективность предложенного подхода.

Рис. 1. Система координат, связанная с эталонной системой

Постановка задачи. Рассмотрим мобильный робот, кинематическая модель которого
описывается уравнениями

,x,xsinx,xcosx 33231                                               (1)
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где х1, х2 – Декартовы координаты тележки (в системе координат Х1ОХ2 (рис. 1)), х3 – угол
ориентации робота, υ, ω – скорости движения и вращения робота.

Ставится задача попадания робота на некоторую траекторию, которая может задаваться
в виде функции от параметра (пути), в неявном и явном виде. В данной работе предполагает-
ся, что желаемая траектория движения тележки задается в виде явной функции

)( 12 rr xhx  ,
где )(h – непрерывная функция, rx1 , rx2 – координаты желаемой траектории в исходной
системе координат.

Опорная траектория и закон изменения опорных переменных rx1 , rx2  во времени свя-
заны системой дифференциальных уравнений, которую назовем эталонной
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где r , r – желаемые скорости движения и вращения.
Запишем уравнения относительно переменных rxxx 111  , rxxx 222  ,

rxxx 333   согласно (1), (2)
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Для системы (3) ставится задача стабилизации переменных 1x , 2x , 3x  при помощи
управляющих воздействий  , 

0x ,
где Txxxx )( 321 .

В такой постановке задачи решается не только проблема попадания на заданную траек-
торию с необходимой скоростью, но также проблема достижения некоторой цели, движу-
щейся с поступательной скоростью r  и вращающейся со скоростью r .

Для удобства решения поставленной задачи перейдем к системе координат 21
~~~ XOX , свя-

занной с эталонной тележкой, движения которой описываются уравнениями (2) (см. рис 1).
Преобразование к этим переменным задается уравнением

xHx ~ ,                                                                 (4)
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Перепишем уравнения (3) относительно новых переменных (4)

.~
,~sin~~

,~~~cos~

3

312

2131

r

r

rr

x
xxx

xxx



















                                                (5)

Преобразование (4) неособое ( 0)det( H ), поэтому окончательно поставим задачу ста-
билизации вектора x~  относительно начала координат при помощи управляющих воздейст-
вий  ,  0~ x .

Синтез алгоритма управления
Связь между угловым положением мобильного робота и координатами. Число управ-

ляющих воздействий для системы (5) меньше числа стабилизируемых переменных. Избы-
точность координат не позволяет синтезировать алгоритм управления так, чтобы обеспечить
желаемые характеристики движения по каждой координате. Однако можно за счет одного
управляющего воздействия осуществить редукцию порядка уравнений, описывающих пове-
дение мобильной тележки, а за счет второго – формировать желаемые переходные характе-
ристики редуцированной системы. Редукция порядка уравнений может быть обеспечена вве-
дением принудительной связи между переменными системы (5).

Синтезируем уравнение связи и алгоритм управления в новых переменных
2/)~~( 2

2
2

1 xxS  , 12
~/~tg xx , 3

~tgx . Согласно (5) уравнения относительно новых пере-
менных записываются в виде

).)(~tg1(~tg

,1tg
2

)tg1()~sin()tg1(
2

tg

),cos)~cos((2

3
2

3

22
3

2

3

r

r
r

r

xx
dt
d

tg
S

x
Sdt

d
xSS













           (6)

где








.0~),~/~arctg(

,0~),~/~arctg(

112

112

xxx
xxx




Как видно из уравнений (6), если 0S , то 0tg  . Таким образом, можем за счет
первого управления   стабилизировать переменную S , а за счет второго  – 3

~tgx . При не-
зависимом синтезе управляющих воздействий  ,   возможно вырождение первого уравне-
ния (6) при 0)~cos( 3 x , приводящее в итоге к движению по траектории, отстоящей от
желаемой )( 12 rr xhx   на некотором расстоянии   (рис. 2). По указанной причине необхо-
димо ввести некоторую взаимосвязь между управляющими воздействиями  ,  , которую
можно обеспечить введением принудительной связи между переменными системы (6).

Для выбора уравнения связи отвлечемся от исходной задачи и предположим, что пере-
менные 1

~x , 2
~x  системы (5) подчиняются системе дифференциальных уравнений

,~~
,~~

22
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                                                              (7)

где 0const  , 0const  ,   .
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Рис. 2. Вырождение движения при независимом синтезе управлений

Тогда легко показать, что на фазовой плоскости соотношение между переменными 1
~x ,

2
~x  (рис. 3)

,~~ /
12

xCx                                                                   (8)
где константа C  определяется начальными условиями.

Рис. 3. Желаемая траектория движения к началу подвижной системы координат

Пусть   , тогда значение производной 1/
1
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2 ~
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xxd
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,                                                             (9)

т.е. касательная к графику (8) совпадает с осью абсцисс.
Тангенс наклона касательной к графику (8)
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Возвращаясь к исходной задаче, свяжем невязку по угловому положению робота 3
~x  с

углом  , чтобы движения мобильного робота, описываемые уравнениями (5) были подобны
движениям автономной системы (7) с фазовой траекторией (8). Таким образом, согласно рас-
суждениям выберем уравнение связи в виде



 tg~tg 3 x .                                                              (11)

При этом согласно (9), (10) при попадании в начало координат (S = 0)
0~tg0tg 3  x .

Запишем выражение для 0)~cos( 3 x  при выполнении соотношении (11)
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т.е. введение принудительной связи в виде (11) позволяет исключить вырождение управ-
ляющего воздействия   в (6).

Пошаговая процедура синтеза асимптотического регулятора
Шаг 1. Для решения поставленной задачи необходимо ввести принудительную связь

в виде (11). Согласно идее блочного подхода [5] рассмотрим уравнение относительно ошиб-
ки  tg/~tg 31  xe

)~,,,())(~1( 313
2

1 xfxtge rr   ,

где 
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Выбирая на первом шаге управление в виде

3
2

111
~1 xtg
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 ,                                                        (12)

получим замкнутую систему относительно 1e  в виде 111 ele  .
Шаг 2. Управляющее воздействие (12) позволяет связать скорость вращения и движения

с направлением движения робота. При этом при 01 e  обеспечивается выполнение соот-
ношения (11) с точностью до бесконечно малой величины. На втором шаге выбирается
управляющее воздействие  , чтобы стабилизировать расстояние S  до центра движущейся
системы координат. Выберем его в виде

)~cos(
cos

3

2








x
Sl ,                                                          (13)

что обеспечит сходимость переменной S  к нулю по закону SlS 22 .
Пошаговая процедура синтеза финитного регулятора. Управляющие воздействия в ви-

де (12), (13) обеспечивают асимптотическое стремление ( t ) переменных системы (6) к
началу координат. Рассмотрим процедуру синтеза управляющих воздействий, позволяющих
осуществить сходимость за конечное время.

Шаг 1. Модифицируя закон управления (12) в виде

3
2

1111
2 ~1

)(sign||
xtg

eelf
r 


 ,

запишем уравнение относительно переменной 1e  в форме

)(sign|| 1111 eele  .
Решение данного уравнения

,)2/(|)(| 2
111 Ctlte  |)0(| 11 eC  .

Переменная 1e  обнуляется за время 1t
111 /2 lCt  .                                                  (14)

Шаг 2. Управляющее воздействие (12) позволяет связать скорость вращения и движения
с направлением движения робота. При этом при 01 e  обеспечивается выполнение соот-
ношения (11) с точностью до бесконечно малой величины. На втором шаге выбирается
управляющее воздействие  , чтобы стабилизировать расстояние S  до центра движущейся
системы координат. Выберем его, например, в форме

)~cos(
cos

3

3
2








x

Sl r .
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Дифференциальное уравнение для переменной S при данном управляющем воздействии
примет вид

6/5
22 SlS  .

Его решение
6

12 )6/2()( CtltS  ,

где 6
2 )0(SC  .

Переменная S обнуляется за время 2t
)2/(23 222 lCt  .                                                   (15)

В предложенном алгоритме управления предполагается, что для моментов времени 1t ,

2t , определяемых выражениями (14), (15), выполняется соотношение 21 tt  .
Синтезированный алгоритм управления является универсальным, так как позволяет ре-

шить две задачи: попасть в заданную точку траектории, двигаться по программной траекто-
рии с заданными скоростями движения r  и вращения r . Для попадания в заданную точку
траектории ),( 0201 rr xx  с необходимым угловым положением 03rx  модель (2), описываю-
щая поведение эталонных переменных задается в виде ( 0r , 0r ) 01 rx , 02 rx ,

03 rx , 011 )0( rr xx  , 022 )0( rr xx  , 033 )0( rr xx  .
После попадания в окрестность заданной точки ),( 21 rr xx  в эталонной модели (2) зада-

ются параметры движения по программной траектории r , r .
Результаты моделирования. На рис.4 приведены результаты моделирования алгоритма

управления (12), (13). Условия эксперимента: 0030201  rrr xxx , 10r , 1r ,
2001 l , 152 l .

Рис. 4. Результаты моделирования
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УДК 004.9

ПРИМЕНЕНИЕ EXCEL ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНЖЕНЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Н.В. Хрипунов, Е.В. Панюкова, О.Я. Асанова
ОАО «АВТОВАЗ», Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Планирование эксперимента и анализ его результатов является неотъемлемой частью
практически любой работы, связанной с исследованием технологических процессов, равно
как и применение вычислительных средств. Понятие пользователь ПК в первую очередь
подразумевает навыки работы с универсальным программным пакетом МS Office.

Табличный процессор МS Office Excel в той или иной степени знаком практически лю-
бому пользователю. Excel уступает по точности и арсеналу вычислительных методов таким
пакетам как Matlab или Mathematica, не обладает наглядностью вычислительных схем, при-
сущей Mathcad, не может соперничать по набору функций и встроенных статистических
процедур с пакетом SPSS.

Среди работ в области информационных технологий развивается направление, связанное
с расширением круга задач, решаемых с использованием Excel. Значительный потенциал
данной программы подтверждается эффективным применением табличных моделей (без ис-
пользования VBA) для программирования вычислений по рекуррентным формулам, нейрон-
ных сетей и генетических алгоритмов [1]. Актуальность этих разработок в первую очередь
связана с тем, что специалисты в той или иной области, как правило, не являются програм-
мистами или квалифицированными пользователями специализированных программных па-
кетов. Excel является пожалуй единственной программой, сочетающей богатые вычисли-
тельные возможности и общедоступность, интуитивно понятный интерфейс и приемы орга-
низации вычислений.

В общем случае алгоритмические табличные модели рекомендуется проектировать и соз-
давать в следующей последовательности [1]:
1. Изучение бизнес – среды /предметной области/: структуризация словесного описания,

постановка задачи, формулировка целей моделирования.
2. Формализация задачи моделирования: определение входов, выходов и показателей эф-

фективности, задание символических переменных, выявление связей между ними, по-
строение причинно – следственных диаграмм (диаграмм влияния) [2], установление ма-
тематических зависимостей между переменными модели, разработка блок – схемы алго-
ритма обработки данных.

3. Создание алгоритмической табличной модели: построение графа связей между ячейками;
разработка структуры таблиц модели, оптимизация размещения ячеек на рабочем листе;
реализация алгоритма обработки данных посредством формул и функций Excel, создание
пользовательского интерфейса, тестирование и отладка табличной модели.
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4. Анализ модели: разработка плана модельного эксперимента, решение/прогоны табличной
модели, анализ и интерпретация полученных результатов.

Структурная модель обработки резуль-
татов эксперимента (рис. 1) содержит ос-
новные блоки
- исходные данные (ИД), в котором содер-
жится информация, необходимая для запол-
нения других блоков
- матрица эксперимента (МЭ) – двумерный
массив, содержащий натуральные и кодиро-
ванные значения варьируемых факторов и
экспериментальные значения функции от-
клика.
- блок результатов (БлР), содержащий рас-
чётные значения функции отклика.
- банк результатов (БаР), содержащий копии
матрицы результатов на том или ином этапе
расчета.

- блок коэффициентов (БлК), содержащий значения коэффициентов уравнения, по которому
рассчитываются функция отклика в матрице результатов

- банк коэффициентов (БаК), содержащий копии блока коэффициентов на том или ином эта-
пе расчета

- блок расчетных величин (РВ), содержащий информацию, полученную в результате обра-
ботки данных из матрицы эксперимента и матрицы результатов и используемую для вы-
числительных процедур.

- вычислительная процедура (ВП), реализующая многопараметрическую нелинейную опти-
мизацию.

Связь ИД-МЭ служит для автоматизации заполнения МЭ данными.
Связь МЭ – БлР – БлК – ВП – РВ служит для расчета коэффициентов аппроксимирую-

щего уравнения.
Связь БлР-БаР – копирование результата из БлР в БаР и идентификация соответствую-

щей записи в БаР.
Связь БлК-БаК – копирование результата из БлК в БаК и идентификация соответствую-

щей записи в БаК.
Связь МЭ&БлР-РВ – расчет статистических параметров, используемых для оценки соот-

ветствия расчета эксперименту
Рассмотрим построение модели на примере эксперимента по исследованию влияния ре-

жима резания при точении на шероховатость Ra обработанной поверхности. В данной моде-
ли, подробно рассмотрены средства Excel и общая структура процесса. Статистическая обра-
ботка и анализ результатов, применение которых широко известно, приведены минимально,
чтобы не перегружать повествование.

План эксперимента – центральный композиционный ротатабельный трехфакторный.
Параметры – скорость резания V, подача s и глубина резания t. В качестве функции отклика
принят полином вида:

2
333

2
222

2
1113211233223

311321123322110

xbxbxbxxxbxxb

xxbxxbxbxbxbby




(1)

1. Блок исходных данных (рис. 2) содержит уровни и интервалы варьирования факторов
и расчет величины звездного плеча  в зависимости от числа факторов k по формуле

4
k

2 ; (2)

ИД

М Э БлР БаР

РВ

БлК

БаК

ВП

Рис. 1. Структурная модель расчетной
системы инженерного эксперимента
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Рис. 2. Блок исходных данных

В блоке исходных данных используются следующие формулы:
[С2] : =СРЗНАЧ(C2;C4) (копируется в другие ячейки интервала С2:E2);
[F5] : = C3-C4 (копируется в другие ячейки интервала С5:E5);
[K3] := 2^(K2/4).

2. Матрица эксперимента (рис. 3) содержит порядковые номера опытов (В8:В27), нату-
ральные значения факторов (C8:E27), безразмерные значения факторов (F8:I27), взаимодей-
ствий (J8:M27) и квадратов (N8:P27) и экспериментальные значения функции отклика (ше-
роховатости) (Q8:Q27).

Матрицу эксперимента целесообразно (см. п. 8) заполнять с использованием формул:
[C9] :  =C$3+C$5*G16 (копируется в другие ячейки интервала С9:E21);
[J8]: = G8*H8
[K8]: = G8*I8
[L8]: = H8*I8
[M8]: = G8*H8*I8
[N8]: = G8^2

Рис. 3. Матрица эксперимента

[O8]: = H8^2
[P8]: = I8^2
Диапазон J8:P8 копируется в другие ячейки интервала J8:P27.

3. Блок и банк коэффициентов на первом этапе содержит начальное приближение коэф-
фициентов в диапазоне F34:P34. В банке коэффициентов написаны метки для идентифика-
ции хранимых результатов (рис. 4).
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Рис. 4. Блок и банк коэффициентов

4. Расчетное значение функции отклика (U8:U27) рассчитывается с разделением зависи-
мости (1) на 4 составляющие: свободный коэффициент ($F$34), линейные, взаимодействия и
квадратичные (рис. 5). Этим достигается  читаемость  формул и обход ограничения Excel по
длине строки формул. Абсолютная разность между расчетом и экспериментом  (V8:V27) ис-
пользуется при расчете коэффициентов уравнения регрессии. Диапазон (W8:W27) содержа-
щий абсолютную разность между результатом расчета (U8:U27) и диапазоном (Y8:Y27) бан-
ка результатов используется для оценки значимости коэффициентов.

Рис. 5. Блок и банк результатов, блок расчетных величин

В блоке результатов (R8:W27) используются следующие формулы
[R8]: =$G$34*G8+$H$34*H8+$I$34*I8
[S8]: =$J$34*J8+$K$34*K8+$L$34*L8+$M$34*M8
[T8]: =$N$34*N8+$O$34*O8+$P$34*P8
[U8]: =$F$34+R8+S8+T8
[V8]: =ABS(Q8-U8)
[W8]: =ABS(Y8-U8)
[W8]:  условное форматирование «если > $Q$28/2, шрифт = красный»
Диапазон R8:W8 копируется в другие ячейки интервала R8:W27

В блоке расчетных величин (строка 28) рассчитываются суммарное отклонение расчета
от эксперимента и размах  результатов эксперимента при повторах в центре плана:
[V28]: =СУММ(V8:V27)
[Q28]: =МАКС(Q22:Q27)-МИН(Q22:Q27)

5. Расчет коэффициентов регрессии производится с применением надстройки «Поиск
решения». На данном этапе рассчитываются все коэффициенты уравнения регрессии.  Усло-
вия - целевая ячейка $V$28 →min; изменяемые ячейки $F$34:$P$34; ограничений нет.

Результаты оптимизации – вектор функции отклика (U8:U27) и вектор коэффициентов
(F34:P34) необходимо скопировать в соответствующие диапазоны банков - (Y8:Y27) и
(F35:P35).
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6. Оценка значимости коэффициентов. Коэффициент незначим, если при его нулевом
значении результат расчета по уравнению регрессии изменяется не более чем на половину
размаха результатов дублирующих опытов в центре плана.

Для этого достаточно заменять на 0 значения вектора коэффициентов (F34:P34) после-
довательно от абсолютно меньших к большим. Если при этом в диапазоне (W8:W27) появ-
ляются красные ячейки, то коэффициент значим, замена отменяется. Значимые коэффициен-
ты и соответствующий им вектор значений отклика необходимо скопировать из расчетных
блоков в банки:  (U8:U27) → (Z8:Z27) и (F34:P34) → (F36:P36).

7. Расчет значимых коэффициентов выполняется аналогично п.5, незначимые коэффи-
циенты учитываются в ограничениях: Условия - целевая ячейка $V$28→min; изменяемые
ячейки $F$34:$P$34; ограничения $I$34:$M$34 = 0.

Результаты из расчетных блоков копируются в банки: (U8:U27) → (AA8:AA27) и
(F34:P34) → (F37:P37).

8. Для перехода от безразмерных параметров к натуральным  достаточно заменить в
матрице эксперимента область безразмерных параметров на соответствующие натуральные
скопировав значения из диапазона C8:E27 в G8:I27 (данное действие целесообразно выпол-
нять на копии листа, поскольку оно нарушает структуру формул матрицы эксперимента).

Расчет коэффициентов выполняется аналогично п.7 с сохранением результатов:
(U8:U27) → (AB8:AB27) и (F34:P34) → (F38:P38).

Окончательный вид расчетной модели – на рис. 6.

Рис. 6. Результаты расчета

Зависимость шероховатости от режима резания описывается формулой
23225 t1003,2s5,14V1039,1s5,10V00893,020,5Ra   . (3)

Выводы
1. Сформулированы общие принципы и структурная схема обработки результатов экс-

периментов средствами Excel, позволяющие строить расчетные модели для разнообразных
технологических экспериментов.

2. Рассмотрен порядок построения в Excel расчетной модели полного трехфакторного
центрального композиционного ротатабельного эксперимента и последовательность обра-
ботки результатов. Показано применение различных средств и приемов работы с Excel при
построении модели и обработке результатов.
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Заключение. Табличный редактор Excel обладает большим потенциалом для обработки
результатов технических экспериментов. Его использование обеспечивает доступность вы-
числительных средств практически для любого пользователя ПК не обладающего знанием
специальных программ, широкие возможности иллюстрации результатов и интегрирован-
ность  с наиболее распространенными средствами представления результатов – Word и
PowerPoint. Модульность построения и открытая структура расчетной модели, позволяют
выстраивать модели в соответствие со спецификой самых разнообразных задач, дополнять и
редактировать существующие модели, проводить анализ не только окончательных, но и
промежуточных результатов, и выстраивать нужную подробность фиксации промежуточных
результатов.

Естественно предлагаемые расчетные схемы не являются завершенными и есть множе-
ство путей их усовершенствования. Так, представляет интерес исследовать надежность рабо-
ты надстройки «Поиск решения» при подборе коэффициентов для различных типов аппрок-
симирующих выражений и использование  табличных моделей численных методов многопа-
раметрической оптимизации.
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РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ЛИСТОГИБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ

СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.С. Олейник, Д.Е. Салабаев

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время существует большое количество требований к оборудованию, из ко-
торых можно выделить одним из наиболее важных его универсальность. От универсально-
сти оборудования зависит область его применения в различных сферах деятельности челове-
ка. Например, в различных типах производства, в быту.

В разработке могут быть использованы компьютерные инженерные средства, а именно
CAD-системы для конструирования технических систем. Они позволяют создать виртуаль-
ный прототип будущего изделия, оценить его конструктивные элементы визуально до изго-
товления. Известен станок, предназначенный для изготовления различных изделий из листо-
вого металла, который использует силу электромагнита для прижима заготовки, а также
прижимной планки к рабочей поверхности. С помощью электромагнитного листогиба можно
изготавливать как профили открытого типа, подобные профилю подоконника, так же и за-
крытые, например коробы и ящики. Закрытые формы возможно получить с использованием
наборных магнитных прижимов. Пример представлен на рис. 1.

Недостатком такого решения является сложность базирования на рабочей поверхности
листогиба заготовки и, в особенности, магнитных прижимных элементов внутри изготавли-
ваемого короба.

Предлагаем универсальную планку с пазами для изготовления коробов закрытого типа.
Базируется на станине станка планка таким же образом, как и стандартная. Иллюстрация
представлена на рис. 2.
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Рис. 1

Рис. 2

Единственным недостатком такого решения является ограничение по высоте короба, ко-
торый будет изготавливаться. Чем больше принимается высота короба, тем длиннее должен
быть паз и, соответственно, конструкция получается менее надежной. Так же при проектиро-
вании необходимо найти компромисс между универсальностью планки и ее прочностью.
Чем более универсальной должна быть планка, тем больше должно быть количество пазов
для обеспечения всех размеров в заданном диапазоне с заданным шагом, тем меньше рас-
стояние между этими пазами должно получиться, соответственно, в этом случае страдают
прочностные характеристики.

В качестве исходных данных при проектировании принимаются следующие параметры:
диапазон размеров изготавливаемого ящика по ширине: от 100 до 1000 мм; шаг размеров 5
мм; максимальная высота стенок 50 мм; минимальное расстояние между двумя ближайшими
пазами 20 мм.

Для начала задается «каркас» размеров: 21 паз с шагом между ними 25 мм. Таким обра-
зом, перекрываются размеры от 100 до 500 мм с шагом 25 мм. Схема представлена на рис. 3.
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Рис. 3

Чтобы получить промежуточные размеры в этом же диапазоне, т.е. 100, 105, 110…495,
рядом строится второй блок, состоящий из четырех пазов с расстоянием между ними 20 мм.
Схема представлена на рис. 4.

Рис. 4

Сочетания пазов второго блока и первого основного дают следующие значения:
- паз 4: размеры от 105 до 480 с шагом 25 мм;
- паз 3: размеры от 110 до 485 с шагом 25 мм;
- паз 2: размеры от 115 до 490 с шагом 25 мм;
- паз 1: размеры от 120 до 495 с шагом 25 мм.

Таким образом, с помощью перебора пазов в балке можно подобрать любой размер
в диапазоне от 100 до 500 мм с шагом 5 мм.

Рис. 5

Для перекрытия второй половины заданного диапазона, то есть от 505 до 1000 мм, стро-
ится третий блок пазов. Третий блок состоит из пяти пазов, расстояние между которыми
равно 20 мм. Расположение блока продиктовано геометрическим построением всех требуе-
мых значений размеров. Для того чтобы не было «мертвых» зон, где не получается получить
определенные размеры, необходимо дополнить основной размерный блок двумя пазами сле-
ва с теми же правилами: расстояние между ними равно 25 мм. Схема представлена на рис. 5.
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Рис. 6

Работает прижимная планка следующим образом. Выбирается размер изготавливаемого
закрытого короба. Если его длина не превышает 500 мм, то подбирается подходящая по раз-
меру пара пазов в основном и втором блоках. Если размер превышает 500 мм, то размер под-
бирается в основном и третьем блоках пазов. Устанавливается заготовка. Универсальная
планка прижимает заготовку к рабочей поверхности электромагнитом, интегрированным
в корпус станка. Рабочий вручную или с помощью привода поворачивает подвижную плиту,
сгибая заготовку, при этом боковые стенки заготовки входят в пазы прижимной планки. По-
сле того, как рабочий отпускает рукоятки, электромагнит автоматически отключается и про-
исходит раскрепление заготовки. Схема изображена на рис. 6.

Таким образом решена задача повышения универсальности листогиба за счёт расшире-
ния его технологических возможностей. Сконструирована прижимная планка, в которой
имеются пазы, расположенные в определенном порядке. Закономерность расположения па-
зов продиктована диапазоном размеров, которые требуется получить при изготовлении дета-
лей определенной номенклатуры. Прижимная планка позволяет изготавливать различные
изделия определенной конфигурации без применения многочисленных наборных прижим-
ных магнитных элементов для листогибочного станка. Планка позволяет значительно сокра-
тить время при изготовлении как партии деталей с одинаковыми размерами, так и большого
количества разнотипных изделий.

УДК 621.3.04

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СУШКИ СТАТОРОВ ПОГРУЖНЫХ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

А.В. Козлов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Погружной насос – насос, погружаемый ниже уровня перекачиваемой жидкости, что
обеспечивает подъем жидкости с большой глубины, охлаждение узлов насоса, а так же ино-
гда и подъём жидкости с растворенным в ней газом. Устанавливается в буровых скважинах,
шахтных колодцах, технологических ёмкостях. Различают два типа погружных насосов:
штанговые погружные насосы и безштанговые погружные насосы. Насосостроение является
одной из важнейших подотраслей машиностроения. Без насосов невозможно осуществление
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технологических процессов почти ни в одной отрасли народного хозяйства. Более 90% всех
выпускаемых в России центробежных погружных скважинных насосов производятся тремя
предприятиями ОАО «Ливнынасос», ОАО «Московский насосный завод» и барнаульский
завод «Ротор»; причем доля ОАО «Ливнынасос» составляет около 65%. Также представлена
продукция ОАО «Бавленский завод «Электродвигатель», ЗАО «Черемховский машзавод»
(г. Черемхово, Иркутская обл.), Тульский насосный завод, компания «Крон», (г. Ливны, Ор-
ловская обл.) и многие другие заводы. Наиболее известны такие производители погружных
скважинных насосов, как Grundfos, Wilo (Германия), Espa, Jardino (Испания), Nocchi,
Pedrollo, Speroni, Dab (Италия). Наземные приводы очень компактны, имеют малый вес и
высоту. Их легко устанавливать, причем для установки не требуется большого пространства.
Наземный привод передает вращение на винтовой насос через колонну насосных штанг од-
новременно удерживая ее. Предназначение наземного привода:
1. Передача крутящего момента колонне штанг.
2. Восприятие осевых нагрузок от давления, развиваемого насосом, веса жидкости и штанг.
3. Герметизация устья скважины.
4. Предотвращение обратного вращения колонны штанг в следствии остаточной энергии при

передаче крутящего момента.
Нефть – жидкость от светло-коричневого (почти бесцветная) до тёмно-бурого (почти

чёрного) цвета (хотя бывают образцы даже изумрудно-зелёной нефти). Средняя
молекулярная масса 220–300 г/моль (редко 450–470). Плотность 0,65–1,05 (обычно 0,82–0,95)
г/смі; нефть, плотность которой ниже 0,83, называется лёгкой, 0,831–0,860 – средней, выше
0,860 – тяжёлой. Плотность нефти, как и других углеводородов, сильно зависит от темпера-
туры и давления[1]. Она содержит большое число разных органических веществ и поэтому
характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения жидких углево-
дородов (обычно >28 °C, реже ≥100 °C в случае тяжелых немфтей) и фракционным соста-
вом – выходом отдельных фракций, перегоняющихся сначала при атмосферном давлении, а
затем под вакуумом в определённых температурных пределах, как правило до 450–500°С
(выкипает ~ 80 % объёма пробы), реже 560–580°С (90–95 %). Температура кристаллизации
от −60 до + 30 °C; зависит преимущественно от содержания в нефти парафина (чем его
больше, тем температура кристаллизации выше) и лёгких фракций (чем их больше, тем эта
температура ниже). Вязкость изменяется в широких пределах (от 1,98 до 265,90 мм І/с для
различных немфтей, добываемых в России), определяется фракционным составом нефти и её
температурой (чем она выше и больше количество лёгких фракций, тем ниже вязкость), а
также содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (чем их больше, тем вязкость выше).
Удельная теплоёмкость 1,7–2,1 кДж/(кг∙К); удельная теплота сгорания (низшая) 43,7–46,2
МДж/кг; диэлектрическая проницаемость 2,0–2,5; электрическая проводимость от 2∙10-10 до
0,3∙10−18 Ом−1∙см−1.

Нефть – легко воспламеняющаяся жидкость; температура вспышки от −35[2] до +121 °C
(зависит от фракционного состава и содержания в ней растворённых газов). Нефть раствори-
ма в органических растворителях, в обычных условиях не растворима в воде, но может обра-
зовывать с ней стойкие эмульсии. В технологии для отделения от нефти воды и растворён-
ной в ней соли проводят обезвоживание и обессоливание.

ДОБЫЧА НЕФТИ И РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЛЕЖИ. В природных условиях до
того, как скважина вскроет залежь углеводородов, газ располагается в верхней части залежи,
ниже лежит нефть, а она в свою очередь подстилается водой. Газ состоит главным образом
из метана с примесями этана, пропана и бутана. Эти газы хорошо растворяются в нефти; час-
то газовая шапка в залежи отсутствует и весь газ растворен в нефти. Флюиды в залежи
обычно находятся под давлением, примерно соответствующим гидростатическому, т.е. рав-
ным давлению столба воды высотой от поверхности земли до кровли залежи (10 кПа/м). Та-
ким образом, первоначальное давление в залежи нефти на глубине, например, 1500 м может
составлять 15 000 кПа. Когда скважина заканчивается бурением и буровой раствор откачива-
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ется из насосно-компрессорной колонны, нефть этим пластовым давлением выдавливается в
ствол скважины. По мере того как она поднимается к поверхности, давление падает. При
снижении давления до определенного уровня растворенный ранее в нефти газ выделяется,
образуя газовые пузыри. (Этот процесс аналогичен тому, как выделяется газ из шампанского,
когда открывается пробка.) Вспененная в трубе газо-нефтяная смесь легко выносится на по-
верхность.

После краткого начального периода течение нефти к стволу скважины замедляется, и
появляется необходимость устанавливать на забое насос. Наконец, когда бульшая часть газа
выделилась из нефти по всей залежи, давление падает до такой степени, что исчезают силы,
вынуждающие нефть двигаться к скважине. При этом в пласте может оставаться от 60 до
75% первоначальных запасов. Описанный процесс разработки называется технологией вы-
теснения растворенным газом. Во многих залежах, как отмечалось выше, над нефтью имеет-
ся свободный газ. Этот газ, или газовая шапка, является важным источником энергии. По ме-
ре того как давление в залежи падает, газ заполняет пространство, освободившееся после из-
влечения нефти (такое режим называется газонапорным или режимом расширения газовой
шапки). Когда давление в залежи становится очень низким, часто возможно восстановить
добычу путем закачки в пласт воды; этот процесс известен как заводнение. Вода закачивает-
ся в скважины, расположенные недалеко от продуктивных скважин, и проталкивает нефть
к последним.

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. Погружные электродвигатели (ПЭД) производ-
ства ЗАО «Новомет-Пермь» имеют следующие важные конструктивные особенности, кото-
рые мы считаем очень существенными для надёжной и продолжительной работы электро-
двигателя и установки в целом: используемые конструктивные особенности двигателя и при-
меняемый в производстве технологический процесс позволяют получить статор с очень жё-
стким допуском по прямолинейности, что приводит к получению отличных механических
характеристик двигателя; пазовая изоляция представляет собой фторопластовую (тефлоно-
вую) трубку (а не ленту) с высокой электрической прочностью, что позволяет увеличить на-
дёжность изоляции обмотки статора в целом; высокотемпературный лак ВС-346А, приме-
няемый для пропитки обмотки статора, имеет высокий класс нагревостойкости, отличную
адгезию ко всем материалам, применяемым при производстве статора и высокую эластич-
ность, что исключает перемещение проводников обмотки друг относительно друга и пробой
собственной изоляции провода; использование выводных концов с нулевым током утечки
гарантирует качественную изоляцию и надёжную защиту от повреждений в лобовых частях
статора; немагнитные подшипники, имеющие оригинальную конструкцию с фиксацией от
проворота с помощью резинового кольца из саморазбухающей резины, улучшают механиче-
ские характеристики и резкоснижают уровень вибрации двигателя; использование регенери-
руемого фильтра тонкой очистки масла, созданного по уникальной технологии методом по-
рошковой металлургии для фильтрации масла от механических примесей, повышает надёж-
ность работы обмотки статора и гарантирует длительную безупречную работу подшипников;
применение для заполнения двигателя полусинтетического масла с высокими электроизоля-
ционными свойствами и широким температурным диапазоном увеличивает возможности
монтажа и эксплуатации двигателя.

Самарская область считается одним из наиболее развитых регионов страны. По объему
ВРП она входит в десятку крупнейших регионов страны. Лидирующее положение области
можно объяснить разными причинами: крупнейшее в стране производство легковых автомо-
билей, значительная добыча и переработка нефти.

Помимо машиностроения, область имеет широкий спектр отраслей. Прежде всего это
нефтяная промышленность с добычей нефти на уровне Башкирии. Регионы нефтедобычи пе-
режили кризисные годы с меньшими издержками, а в период экономического роста получи-
ли дополнительную фору благодаря стремительному росту цен на нефть на мировом рынке.
Однако месторождения нефти в Самарской области эксплуатируются с 1950-х годов и давно
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находятся в стадии падающей добычи, хотя в последние несколько лет объем добычи и уве-
личился благодаря применению современных методов извлечения нефти. На настоящий мо-
мент в Самарской области числится 382 месторождения углеводородного сырья, в том числе
на балансе нефтедобывающих предприятий числится 247 месторождений.

Наметившаяся в последние месяцы на мировом рынке ситуация, характеризующаяся неста-
бильностью цен на энергоносители, в частности на нефть, и тот факт, что их экспорт в значи-
тельной степени определяет благосостояние и дальнейшее экономическое развитие страны, го-
ворят о большой значимости задач наращивания объемов добычи нефти и уменьшения издержек
и материальных потерь при разработке нефтяных месторождений. Что касается планов круп-
нейшего нефтяного игрока области – Самаранефтегаза в 2009-2011 годах основные усилия
направит на доведение объёма добычи нефти в 2011 году до 9,8 млн. тонн за счёт ввода в
эксплуатацию новых нефтяных месторождений.

Делая вывод из вышесказанного предполагаем, что оборудование будет работать в интен-
сивных режимах, сбои и отказы оборудования во время эксплуатации непременно уменьшат
производительность нефтедобывающих комплексов.

По данным ООО «Энергонефть» и ОАО «РН-Юганскнефтегаз» за 2006-2007 года по место-
рождениям Юганского региона порядка 80% отказов электроцентробежных насосных установок
добычи нефти происходит из-за снижения сопротивления изоляции системы «вторичная обмот-
ка трансформатора маслонаполненного повышающего наземного (ТМПН) – кабель – погружной
электродвигатель (ПЭД)» ниже допустимого уставкой защиты значения, причем 26,15% от об-
щего количества отказов происходит по причине износа электрической изоляции ПЭД. Осталь-
ные 20% отказов обусловлены механическим износом погружного оборудования.

Следовательно, для стабильности показателей оборудования его следует регулярно прове-
рять, а при необходимости выполнять ремонтные работы. Непременным атрибутом  при выпол-
нении ремонтно-профилактических работ является разборка оборудования. Чаще других этому
подвержены ПЭД, так как они работают в неблагоприятных условиях. Во время разборки про-
исходит промывка и сушка всех деталей электродвигателя, в частности статора, так как статор
является одной из основных деталей ПЭД то к нему уделяют особое внимание при выполнении
этих операций.

Для эффективности и качественного выполнения работ предлагается автоматизированный
комплекс для сушки статоров ПЭД.

Данная установка представляет собой шкаф для сушки статоров ПЭД с вертикальной за-
грузкой. Максимальная длина загрузки статоров составляет 9000мм, а диаметр может варьи-
роваться в диапазоне: 103-130 мм, что делает данную установку весьма универсальную в ис-
пользовании. Технология  загрузки деталей в печь производится через верхнюю крышку на
вращающуюся головку револьверного типа с фиксацией статора в 3 местах и фиксацией ба-
рабана при загрузке-выгрузке. Одновременно можно произвести загрузку до 8 статоров с
различными геометрическими характеристиками. Нагрев производится электротэнами с
циркуляцией воздушных потоков внутри печи. В данной установки присутствует возмож-
ность регулирования нагрева с поддержанием заданной температуры в автоматическом и
ручном режимах в диапазоне: 0-120. Измерение температуры нагрева производится в 3-х
точках. Также присутствует функция автоматического отключения элементов нагрева и вен-
тиляторов при открывании верхней крышки печи. Время нагрева до рабочей температуры
составляет не более 30 мин. Для отвода паров и нежелательных запахов(печь устанавливает-
ся внутри помещения) предусмотрена система вытяжки, расположенная с левой стороны от
загрузочной крышки. Уровень шума вытяжки не более 60 децибел. Режим работы печи круг-
лосуточный, время сушки статора составляет 24 часа. Максимальные габариты печи, длина-
ширина-высота, мм: 11500-900-1000.

С введением более критичных, современных стандартов качества просматривается необхо-
димость к улучшению и минимизации временных и технологических затрат в технологии про-
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изводства. С учетом возникших потребностей разработанная установка является современной и
оптимально отвечающая современным требованиям, а именно:
- характеристики выходных параметров отвечают жестким требованиям современных стандар-

тов,
- конструкция печи технологична и впоследствии может быть модернизирована с минимальны-

ми изменениями,
- компоновка печи оптимальная, что позволяет минимизировать габаритные размеры,
- печь сконструирована на стандартных деталях, что позволяет не переучивать имеющийся пер-

сонал на предприятии при выполнении ремонтных работ.
Данная установка универсальная и может применяться не только в нефтедобывающей от-

расли, но и во многих (большинстве) структурах Российских и зарубежных производствах.
Применяемая технология способствует более продуктивному процессу сушки, что оказывает
положительный фактор на дальнейшее развитие данной системы, с учетом простоты и техноло-
гичности конструкции. В данном комплексе применена система загрузки статоров револьверно-
го типа, тем самым рационально используя полезный объем печи, и обеспечивая оптимальный
алгоритм загрузки, для ремонтной единицы, обеспечивая необходимые выходные параметры.

Технологичность разработанной конструкции заключается в:
- минимальном объеме зоны нагрева, что способствует экономии энергозатрат,
- используя базовую модель можно применять модернизацию для дальнейшего увеличения про-

изводительности производства,
- применение в различных отраслях производства,
- дополнительно присутствует возможность извлечения ремонтной единицы не прибегая к де-

монтажу остальных деталей,
- за счет циркуляции воздушной среды и вращения револьверной головки создается постоян-

но необходимая температура, обусловленная техническими требованиями.
В связи с вышеизложенной возможностью использования данной разработанной конст-

рукции рекомендую использовать не только в нефтедобывающих, но и в других отраслях
промышленности связанных с применением подобных систем.

При анализе существующих систем не было выявлено похожих конструкций, что позво-
лило подать заявку на патент.

На данный момент самым распространенным способом сушки статоров остается прими-
тивная технология заключающаяся в следующем: к обмотки статора подключается электро-
энергия, заставляя статор работать в режиме ТЭН. Данный вид сушки неприемлем для стато-
ров обмотка которых повреждена и в процессе может привести к нежелательным последст-
виям, а именно к короткому замыканию. В связи с этим разработанная печь является опти-
мальным решением для выполнения данного вида работ.
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УДК 004.9

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕТЛИ ЛИСТОГИБА
В СРЕДЕ САПР КОМПАС-3D

В.В. Шариков, Д.Е. Салабаев
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время проектирование конструкций и механизмов машин трудно предста-
вить без применения систем автоматизированного проектирования. Они помогают не только
избавиться от рутинной работы, такой как черчение на бумаге, но и позволяют создавать ма-
тематические модели проектируемых изделий с множеством изменяемых и контролируемых
параметров, таких как пересечение траекторий движущихся деталей механизма, обеспечивая
автоматизированное проектирование в соответствии с установленными техническими требо-
ваниями и критериями качества. В большинстве случаев применение трёхмерных CAD-
систем может значительно снизить трудоёмкость проектирования машины. Особенно сильно
это заметно на примере машин, имеющих в своей конструкции сложные пространственные
элементы, механизмы с множеством степеней свободы. Примером использования CAD-
системы при разработке такой конструкции может служить проектирование станка-
листогиба.

Листогиб предназначен для гибки листового металла и получения из него профилей раз-
личных конфигураций, сечений, форм. Схема работы станка проиллюстрирована на рис. 1.
Изгибаемый лист помещается на стол станка и осуществляется закрепление заготовки при-
жимной плитой. После чего изгибает обрабатываемый лист путем поворота подвижной пли-
ты навстречу требуемой линии сгиба заготовки. Подвижная плита имеет возможность пово-
рачиваться за счет петель, соединяющих ее со станиной станка (на рис. 1 не показаны).

Рис. 1
В качестве одного из известных вариантов исполнения петли нередко применяется пет-

ля-пантограф, представляющая собой систему рычагов, располагаемых на осях вращения
(рис. 2).
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Рис. 2 Рис. 3
Недостатком такой конструкции является относительно малый угол получаемого изгиба

(менее 180°). Этого недостатка лишена конструкция классической петли, располагаемая на
оси вращения подвижной плиты. Находясь с боков станка, петли ограничивают максималь-
ную длину изгиба расстоянием между ними (рис. 3).

Для реализации требований, описанных выше, необходимо спроектировать конструк-
цию петли-шарнира, обеспечивающей вращение двух сопрягаемых деталей вокруг мнимой
геометрической оси. Конструкция петли, с одной стороны, должна обеспечивать развёрну-
тый угол сгиба (180°), а с другой – не должна иметь петель на оси относительного вращения
подвижной и неподвижной частей листогиба. Кроме того, для размещения в рабочем про-
странстве машины листовой заготовки необходим минимальный зазор между рабочими час-
тями на геометрической оси их вращения (2 мм).

Предлагаемая авторами конструкция петли лишена недостатков, изложенных ранее. Ки-
нематическая схема технического решения представлена на рис. 4, а.

а)

б) в)
Рис. 4. 1 – плита подвижная; 2 – ось поворотная; 3 – скоба; 4 – станина.

а) кинематическая схема петли; б) конечное положение подвижной плиты;
в) промежуточное положение подвижной плиты

Кинематическая схема петли с тремя вращающимися звеньями позволяет обеспечить
необходимую подвижность системы. Это достигается за счет расположения осей вращения
системы под различными углами друг относительно друга и в различных плоскостях.

Петля работает следующим образом. Поворачиваясь, подвижная плита 1 смещает пово-
ротную ось 2, которая сообщается с ней осью, закрепленной на плоскости плиты 1. Ось 2



126

смещает скобу 3, которая поворачивается на оси станины 4. Посредством этой системы ры-
чагов, сообщающихся соосно, происходит вращение подвижной плиты 1 относительно ста-
нины 4 вокруг мнимой геометрической оси (рис. 4, б, в).

Таким образом, решена задача получения угла сгиба в 180°, что повышает универсаль-
ность листогиба за счет расширения его технологических возможностей. Располагаясь вне
оси вращения подвижной части листогиба, конструкция петли позволяет осуществлять за-
жим листа размерами больше, чем рабочее пространство станка. За счет особенности конст-
рукции петли, зазор между рабочими частями на геометрической оси их вращения (2 мм) по-
зволяет получать сгиб с необходимой точностью размеров, что повышает качество получае-
мого изделия.

УДК 620.1.08

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.В. Гранченко
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Методы теплового контроля основаны на физических эффектах, известных человечеству
гораздо раньше, чем ультразвук, ионизирующее излучение и радиоволны, открытые и изу-
ченные в ХIX – XX вв., а затем положенные в основу распространенных методов неразру-
шающего контроля. Однако исторически сложилось так, что практический контроль качества
объектов по температуре стал возможным после создания, главным образом ИК-систем, по-
скольку при этом реализуются такие преимущества теплового контроля, как дистанцион-
ность и оперативность испытаний.

Один из примеров современного использования тепловидения в науке США является
применение их в системах определения глубинных дефектах. Данные исследования прово-
дились Гарри Ригермашером (Harry I. Ringermacher) и Раймондом Арчаки (Raymond J. Ar-
chacki) [Патент США US5711603A1]. Результат их работы, опубликованный 27 января 1998
года, раскрывает методику неразрушающего эксперимента и систему, с применением про-
никающей глубинной термографии. Представленный метод требует построения кривой
(графика) зависимости температура/время по средним температурам всех изображений.
Здесь применяется метод глубинной термографии.

Продолжением работы Г. Рагермаша и Р. Арчаки является разработка Джанганга
Сана (Jiangang Sun) [Патент США US2002128797A1] метода и устройства (рис. 1), предна-
значенных для определения толщины образца и глубины дефекта, с применением теплови-
дения в различных пластмассовых, керамических, металлических и других изделиях. Дата
публикации 12 сентября 2002 года. Основная идея – изменение температуры поверхности
образца с дефектом и без дефекта. Она будет отличаться из-за разной теплопроводности.
Данный метод был усовершенствован в 2005 году Жонгом Оянгом и Кевином Смитом
(Zhong Ouyang, Kevin D. Smith) [Патент США US2007036199A1].

Применение излучения в качестве параметра для исследования рассмотрены в работах
Касьяна М.В., Мартиросяна Р.Б. и др. [А.с. 461316 СССР] и Скрагана В.А. и Шкарина Б.А.
[А.с. 462661 СССР].

В 1972 году Касьяном М.В., Мартиросяном Р.Б. и др. (Ереванский политехнический ин-
ститут) разработали устройство для измерения температуры шлифуемой поверхности
(рис. 2).
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Рис. 1. Схема установки Д. Сана для определения дефекта

Рис. 2. Бесконтактное устройство для Рис. 3. Бесконтактное
измерения температуры шлифуемой   устройство для измерения

                                       поверхности   температуры при точении

В корпусе измерительной головки 1 расположены собирательные линзы 2, диафрагма 3,
сернисто-свинцовое фотосопротивление 4. На чашечном шлифовальном круге 5 просверлено
сквозное конусное отверстие 6, диаметр отверстия, выходящего на рабочую поверхность кру-
га (в зоне контакта), составляет 2 мм. Причем оси оптической системы измерительной го-
ловки и просверленного отверстия шлифовального круга совпадают. При вращении шлифо-
вального круга 5 в процессе шлифования тепловое излучение от шлифуемой поверхности по-
падает на фотосопротивление 4 только через отверстие круга. Отверстие дает возможность
при вращении круга модулировать поток инфракрасного излучения со шлифуемой поверхно-
сти с частотой модуляции f = n / 60*N где N — число отверстий 60 на шлифуемом круге
(в частности, N = 1), п — число оборотов шлифовального круга в минуту.
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В 1973 году Скраган В.А. и Шкарин Б.А. (Ленинградский политехнический институт)
реализовали устройство для измерения температуры в зоне резания. Схема устройства при-
ведена на рис. 3. В процессе работы инфракрасное излучение участка зоны резания (стружки
или детали), в котором производится измерение температуры, проходит через прозрачную
для инфракрасных лучей режущую пластинку 2, по каналу светопровода 4, установленного
в отверстии, выполненном в державке 3 режущего инструмента, и направленного на участок
зоны резания, в котором производится измерение температуры, модулируется модулятором
5, который вращается микроэлектродвигателем 8, проходит через светофильтр 6 и попадает
на приемник 7 излучения. При этом в цепи последнего возникает переменный электрический
сигнал с частотой модуляции, который усиливается усилителем 10 переменного тока и реги-
стрируется прибором 11. По величине этого сигнала судят о температуре участка зоны реза-
ния. В России, в период после распада СССР, наблюдался существенный спад к исследова-
ниям. Разорение предприятий привело к тому, что было прекращено производство теплови-
зоров в гражданских целях. Однако военные смогли удержать тенденции развития тепловых
систем наблюдения и на сегодняшний современная российская бронетехника, авиация и
флот снабжены высокоточными приборами. В 1998 году было проведено исследование и
разработан метод поиска мин в почве [Патент РФ RU2122224C1]. Авторами метода являются
сотрудники НПП «Маргатеп» Морозов О.А. и Воскобойник М.Ф. Сущность метода заклю-
чается в облучении почвы энергией СВЧ и контроле получившейся температуры с помощью
тепловизора.

Началом новой эпохи использования тепловидения в научных исследованиях Россий-
ских ученых можно считать работу Алексеева А.К., Белошицкого А.В. и Болотина В.А.
(НПО «Энергия», 1993 г.) [Патент РФ RU2003085C1] по исследованию тепловых изменений
на элементах конструкций. Продолжением данной работы занимается специалист Мурман-
ского Государственного Технического Университета Власов А.Б.. В 2002 году Власов опуб-
ликовал патент «Способ определение теплофизических характеристик материала» [Патент
РФ RU2224245C2]. На рис. 4 показана схема предложенного им способа. Способ включает
воздействие на образец 2 импульсным тепловым потоком 1 и регистрацию температу-
ры  поверхности образца.

Рис. 4. Иллюстрация способа Власова В.А.

По мере распространения теплового потока от нагревателя посредством теплови-
зора 4 одновременно фиксируют тепловое изображение как передней, так и задней
граней образца, при этом сканер тепловизора непосредственно регистрирует инфра-
красное излучение от передней ближайшей к сканеру поверхности образца  и  излуче-
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ние от противоположной задней поверхности образца с помощью зеркального отража-
теля 3, расположенного под углом к оси сканера, а определение теплофизических
характеристик образца осуществляют после обработки теплограмм с учетом распреде-
ления температуры. Технический результат - повышение чувствительности.

Широкое применение тепловидение получило в энергетики. Исследование трансформа-
торов с применением тепловизионных методов занимается Ивановский Государственный
Энергетический Университет, в частности Журавлев А.Н., Попов Г.В., Аль Хамри Саид. Ос-
новная работа ведется с 1996 года [7].

С 1998 года на ОАО «Российские железные дороги» проводится испытание и внедрение
система контроля оборудования электрифицированных линий, изоляторов контактной сети.
Работы проводятся Плотниковым Ю.И., Герасимовым В.П. и др. С 2000 года в данных сис-
темах используется ИК-техника [5].

Коэффициент дефектности Kd определяется отношением удельного теплового потока в
контактном соединении или ответвлении к удельному тепловому потоку на проводе вне ар-
матуры. Удельный тепловой поток с поверхности вследствие теплоотдачи в окружающую
среду и теплового излучения определяется выражением, Вт/м2:

q = (T – T0),
где  — эффективный коэффициент теплоотдачи с поверхности; Т — температура поверхно-
сти; Т0 — температура окружающего воздуха.

Тогда коэффициент дефектности
Kd = Tc / Tпр,

где Тс и Тпр — превышение температуры соответственно соединительной или ответви-
тельной арматуры и соединяемого или ответвляемого провода вне арматуры (на расстоянии
не менее 1 м от зажима) над температурой окружающей среды при протекании по ним одно-
го и того же тока.

Для диагностики используются специальный вагон-лаборатория  снабженный видеока-
мерой и тепловизором (рис. 5) для синхронной записи электрифицированных линий [2].

Рис. 5. Вагон-лаборатория

К настоящему времени тепловизионные диагностические системы установлены в десяти
вагонах типа ВИКС ЦЭ, работающих на Московской, Октябрьской, Свердловской, Северной
и Красноярской железных дорогах. Активное использование данных систем позволяет полу-
чить более достоверные статистические данные по обнаружению дефектов, оценить практи-
ческие результаты работы программного обеспечения, а также отработать методику прове-
дения тепловизионного диагностирования с учетом индивидуальных особенностей дорог.

На ОАО «Чепецкий механический завод» 19 декабря 2003 года С.В. Антонычевым
(ОАО «ЧМЗ», г. Глазов, Удмуртия) и А.А. Камаровским (Научно-инженерный центр «Са-
лют», Киев) совместно с ООО «Инжиниринговая компания ТОР» г. Челябинск проведена
инспекция бипластмассового газохода 1975 года постройки с применением тепловых мето-
дов контроля (инфракрасной техники) [1]. Метод позволяет определить дефекты: порис-
тость, разрушение швов, трещины несущего ствола, разрушение футеровки, зольные отло-
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жения и др.  Перечисленные дефекты приводят к перераспределению температурного поля
поверхности газохода и появления аномалий в виде зон с повышенной или пониженной тем-
пературой.

Тепловизионная диагностика используется в системах автоматического управления раз-
личных технологических процессов. В работах 2003 года сотрудники кафедры «Технология
машиностроения» Костромского Государственного Технологического Университета Михаи-
лов С.В и Романов В.В. [Патент РФ RU2243860C1]  выдвигают идею применения тепловизо-
ра для управления процесса резания.

Рис. 6. Схема способа управления процесса резания

Сущность изобретения заключается в съемке с помощью тепловизора зоны резания
и последующим анализом термограмм для определения геометрических размеров стружки с
целью определения степени их соответствия оптимальным значениям. Если контролируемые
величины имеют отклонения, то изменяются режимы резания. На рис.6 представлена схема
установки реализующей данный способ: 1 – станок, 2 – обрабатываемая деталь, 3 – теплови-
зор, 4 – адаптер ввода, 5 – ЭВМ, 6 – устройство программного управления.

В Тольяттинском носударственном университете на кафедре «Оборудование и техноло-
гия машиностроительного производства» (ОТМП) под руководством доктора технических
наук Драчева О.И. [3] в 2006 году реализована система управления виброобработкой мало-
жестких деталей с использованием метода тепловизионной диагностики. Схема установки
приведена на рис. 7.

На схеме представлены опоры 1, выполненные с возможностью перемещения вдоль
стойки с использованием приводов, подключённых к схеме их управления, включающем
датчики 2 для регистрации амплитуды колебаний различных частот обрабатываемой детали,
их коммутатор 3, усилитель 4, первый нуль – орган 5, подключенный к задатчику 6, управ-
ляющий блок 7, усилители 8 сигнала и блок 9 управления опорами.

Вибровозбудитель 10, устанавливаемый на детали 11, выполнен с возможностью пере-
мещения относительно него за счёт захвата и подключен к схеме управления его приводом,
включающей бесконтактный датчик 12 температуры, например тепловизор, преобразователь
13, дифференциальный усилитель 14, силовой блок 15 привода.

Так же на кафедре ОТМП ведутся и другие разработки в области применения теплови-
зионных методов. Зотов А.В. и Гранченко Д.В. [4] ведут разработки практического примене-
ния тепловых методов для контроля и анализа температурных полей при плакировании изде-
лий гибким инструментом.

В 2002 году Криштал М.М. (ТГУ, г. Тольятти) [6], используя тепловизор разработки Ин-
ститута физики полупроводников СО РАН г. Новосибирска, провел исследование особенно-
стей макролокализации деформации при прерывистой текучести. При этом был обнаружен и
зафиксирован этап зарождения полос деформации. Также сделан вывод о высокой эффек-
тивности тепловизионного метода как инструмента исследования пластической деформации.
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Рис. 7. Функциональная схема САУ виброобработки с применением тепловизионной камеры

Рис. 8. Общий вид установки САУ

В 2008 году на кафедре ОТМП (ТГУ, г. Тольятти) была разработана система автомати-
зированного управления контролем температуры в зоне резания при точении [8]. На рис. 8
показан общий вид установки.
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УДК 621.9.08

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК И ТЕМПЕРАТУРА КАК ПАРАМЕТР ВИБРООБРАБОТКИ
МАЛОЖЕСТКИХ ДЕТАЛЕЙ

Д.В. Гранченко
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Один из способов снижения остаточных напряжений является виброобработка (ВО). По
сравнению с термообработкой имеются ряд преимуществ. Во-первых, ВО является менее
трудоемкой, во-вторых, более энергосберегающей, в-третьих, более экологичной. По мимо
этого при ВО происходит устранение структурно-нестабильного состояния металлов.

В процессе ВО протекают микропластические деформации и другие процессы приводя-
щие к снижению остаточных напряжений и в свою очередь стабилизации геометрической
формы и размеров детали. Наиболее интенсивно пластическая деформация, в металлах и
сплавах, протекает в месте концентрации напряжений первого рода. Эффект достигается за
счет сложения остаточных напряжений и напряжений от циклической нагрузки при превы-
шении их суммы предела прочности. Деталь вибрируют на одной, из резонансных частот,
после чего измеряют остаточные напряжения тензометрическими, магнитоиндукционными
или другими косвенными методами.

Рассмотрим некоторые из этих методов. Наиболее распространенными являются методы
связанные с определением частоты колебания детали и вибратора. В работе В. П. Гиниотиса
и др. [А.с. 621749A1 СССР] процесс ВО заканчивается по достижению постоянного
значения логарифмического декремента. А по его величине и степени изменения судят о
происхождении процесса снижения напряжения. Так как энергия, рассеиваемая по об-
разцу является функцией остаточных напряжений и деформации, а коэффициент по-
глощения  связан с логарифмическим декрементом  свободных затухающих колеба-
ний соотношением 2, то справедливо выражение

 = F() = f(,E) (1)
То есть логарифмический декремент дает информацию о наличии и величине остаточ-

ных напряжений.
Другой метод основан на регистрации амплитуды колебания изделия и частоты колеба-

ния вибратора [А.с. 673997A1 СССР]. Предлагаемое устройство автоматически обеспечивает
поиск резонансной частоты по минимуму фазового сдвига рассогласования входных сигна-
лов датчика амплитуды и датчика частоты и поддерживает колебания изделия на резонанс-
ной частоте.

Принципиальное отличие в параметре обработки предложено О.И. Драчевым [А.с.
1294482 СССР]. В качестве критерия окончания ВО предлагается использовать силу тока по-
требляемого электроприводом вибратора. Внутренне напряжение вызывает затруднение ко-
роблений и связанные с этим затраты энергии компенсируются энергией сообщаемой детали
при вибрации, то по расходу энергии потребляемой двигателем в начале и в конце процесса
ВО, можно судить об изменении напряженного состояния. Работа вибратора продолжается
до тех пор пока ток электродвигателя на данной моде не упадет минимум на 10% [1].
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При дальнейшем исследовании процессов ВО и возникающих при этом пластических
деформаций был определен еще один параметр, который можно использовать для определе-
ния степени изменения остаточных напряжений и для управления процессом ВО. На основа-
нии данных экспериментальных исследований (проведенных на предприятии ОАО «Азот-
реммаш» в 2004 г) процессов ВО, которые показали значительный нагрев детали при ВО,
предложен способ контроля процесса ВО МЖД, который включает измерение действующих
значений параметров процесса, причем о качестве процесса ВО судят по изменению величи-
ны параметра, характеризующего косвенно распределение остаточных напряжений в мате-
риале детали, в качестве которого используют температурное поле детали, а процесс ВО за-
вершают при достижении постоянных во времени значений температуры по всей длине де-
тали, близких к значениям, измеряемым в пучностях собственных форм детали. Температур-
ное поле детали в данном случае предложено регистрировать бесконтактным методом-  с
применением тепловизора.

Температурное поле есть следствие исходящего от детали теплового потока. Рассмотрим
процессы, происходящие в металле, для подтверждения справедливости предложенного ме-
тода. Механизм превращения упругой энергии в тепловую, определяется внутренним трени-
ем, характеризуемое коэффициентом поглощения [1, 3]:

,Δ
W
W

 (2)

где W — энергия, рассеянная за один период колебаний по всему объему образца; W —
энергия колебаний, определяемая амплитудными значениями напряжений и деформаций.

Почти вся работа деформации переходит в тепло. Это тепло определяет изменение тем-
пературы в деформируемой зоне

k d = c dT  (3)
где k — часть сохраняемого тепла, c — коэффициент объемного расширения. Или

dT / d = k / c. (4)
То есть скорость изменения температуры по деформации, пропорциональна напряжению.

В теории сопротивления материала [4] имеются следующие соображения. В металлах
наблюдается термоупругое влияние, которое зависит от ориентировки кристаллов, и поэтому
изменение температуры, вызываемое деформацией поликристаллических образцов колеб-
лются от зерна к зерну. Данное явление есть следствие неполной упругости металлов. У Ти-
мошенко также отмечается что, при растяжении образца за пределом текучести работа пре-
вращается в большей степени в теплоту, образец становиться горячим.

В теории металловедения описываются следующий эффект термоупругости [2]. Дефор-
мация, возникающая в результате быстрого приложения напряжения к какому-либо элемен-
ту, сопровождается обычно изменением температуры. При гомогенном распределении на-
пряжений в образце изменение температуры в каждой точке оказывается одинаковым, но ес-
ли напряжение, как это часто бывает, не гомогенно, в материале возникнут температурные
градиенты. В результате образуется тепловой поток, повысится энтропия и произойдет рас-
сеяние энергии, являющееся причиной внутреннего трения. Если период изменения прило-
женного напряжения сравним со временем, необходимым, чтобы через пластину установил-
ся тепловой поток, произойдет необратимое превращение механической энергии в теплоту;
величина термоупругого коэффициента поглощения равна

,
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где  — отношение Пуассона для данного материала, Cp CV — теплоемкости при постоян-
ном давлении и постоянном объеме;  — циклическая частота колебаний;  = ( / а)2D, где
D — коэффициент тепловой диффузии материала, а — толщина пластины. Аналогичное вы-
ражение Зинер приводит для термоупругого затухания балки круглого сечения, в которой
возникают поперечные колебания. В поликристаллическом материале температурный эф-
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фект также имеет место. Соседние зерна ориентированы неодинаково, вследствие чего при-
ложенное напряжение в разных зернах вызывает различные изменения температуры. В ре-
зультате через границы зерен устанавливаются тепловые потоки, являющиеся причиной
внутреннего трения, величина которого является функцией размера зерна.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что температура, возникающая при ВО
и фиксируемая бесконтактным способом, могут использоваться в качестве диагностического
признака при ВО.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВИБРООБРАБОТКИ
О.И. Драчев, Д.В. Гранченко, О.В. Бойченко

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В 2004 г. на предприятии на ОАО «Азотреммаш» проводилась виброобработка с исполь-
зованием САУ после черновых токарных операций механической обработки.

Функциональная схема САУ виброобработки представлена на рис. 1. После установки
в вертикальном или горизонтальном положении детали 5 в перемещаемых относительно по-
еследней опорах 1 и размещения на детали вибровозбудителя 4 и датчиков 3 начинают про-
цесс виброобработки с наложением на деталь механических колебаний,. при этом опоры
размещают в зонах узлов, и при переходе к обработке на другой собственной форме колеба-
ний их переустанавливают в любые из двух зон узлов, а вибровозбудитель размещают в зоне
пучности соответствующих собственных форм колебаний.

На первом этапе работы САУ определяют резонансные частоты изгибных колебаний
и проводят, как правило, на третьей форме изгибных колебаний обработку до достижения
некоторого минимального и постоянного значения соответствующей собственной частоты во
времени. На втором этапе производят на этой измененной резонансной частоте дополни-
тельную виброобработку, при скорректированном значении частоты возбуждения и при не-
обходимости обработки детали на другой или других собственных формах колебаний, по-
вторяют указанный цикл с периодической корректировкой резонансных частот до тех пор,
пока не будет достигнут заданный или требуемый для данной детали минимальный уровень
остаточных напряжений.

Для точного определения численных значений остаточных напряжений и влияния на их
значения и распределения по длине детали была спроектирована и изготовлена установка
для электрохимической обработки МЖД длиной до 6000 мм и диаметром до 80 мм. Для за-
меров коробления валов была спроектирована  и изготовлена оригинальная установка, ис-
пользующая связанные с ЭВМ индуктивные датчики. Результаты замеров остаточных на-
пряжений валов, виброобрабатываемых с использованием САУ, показали выравнивание по
длине детали и снижение уровня остаточных напряжений в 3-5 раз по сравнению с валами,
виброобрабатываемыми без использования системы.



135

Рис. 1. Функциональная схема САУ

На основании экпериментальных исследований процессов виброобработки МЖД, кото-
рые показали значительный нагрев детали при виброобработке, предложен способ контроля
процесса виброобработки МЖД, который включает измерение действующих значений пара-
метров процесса, причем о качестве процесса виброобработки судят по изменению величины
параметра, характеризующего косвенно распределение остаточных напряжений в материале
детали, в качестве которого используют температурное поле детали, а процесс виброобра-
ботки завершают при достижении постоянных во времени значений температуры по всей
длине детали, близких к значениям, измеряемым в пучностях собственных форм детали.
Температурное поле детали в данном случае предложено регистрировать бесконтактным ме-
тодом - с применением тепловизора.

В ходе виброобработки при воздействии на вал возмущающего гармонического усилия с
амплитудой P = 400 Н с частотой 120...1f Гц в течении 1 минуты произошел локальный
разогрев заготовки в местах пучности смещений от комнатной температуры (около 20С) до
90С (максимальная температура).

В узлах смещений температура повысилась незначительно. При обработке на частоте
39 Гц разогрев произошел в сечении А (рис. 2,а).

Рис. 2. Места локального разогрева при виброобработке через 1 мин:
a) на частоте 39 Гц, б) на частоте 98 Гц

При обработке на частоте 98 Гц разогрев произошел в сечении B (рис. 2,б). После 10
минут виброобработки температура вала по его длине постепенно выровнялась благодаря
теплопроводности.
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОМ

ПРЕДПРИЯТИИ
Е.Л. Румянцева

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

На предприятии приходится сталкиваться со значительным числом исходных данных с
большого количества цехов, участков, оборудования, рабочих мест, различных видов про-
дукции, потребляемого сырья, материалов, топлива, энергии; с большой численностью рабо-
чих, ИТР, служащих и других категорий работников.

Все эти исходные информационные данные можно представить в виде построения ма-
тематической модели. Конкурентоспособность же любого предприятия зависит от экономи-
ческих показателей и чёткой постановки задачи.

Экономические задачи в большинстве случаев относятся к экстремальным задачам, для
решения которых (пользуясь математическим аппаратом), необходимо из большого количе-
ства возможных решений Sj (t) найти одно, максимизирующее Smax (t) или минимизирующее
Smin (t) соответствующую числовую целевую функцию Ri  (t), то есть когда необходимо найти
условный экстремум функционала при некоторых ограничениях. В качестве ограничений
здесь может быть наличие тех или иных средств (ресурсов) или возможность их производст-
ва (поступления).

Основной задачей конкурентоспособного предприятия является рациональное ведение
хозяйства, эффективная деятельность, распределение ограниченных ресурсов для достиже-
ния поставленных целей. Вследствие ограниченности ресурсов приходится выбирать тот или
иной вариант их использования. При разумном выборе можно достичь определенных целей,
не  превышая  пределов, обусловленных ограниченностью ресурсов.

Пока возможности значительно превышают требования или уровни спроса либо же
удовлетворение спроса можно сдвинуть во времени, этот подход не выдвигает никаких про-
блем, так как в этом случае оказывается возможным осуществить план во всех его деталях.

Однако при наличии дефицита план, составленный на основе подобных приемов и мето-
дов решения, может привести к управляющим действиям, весьма далеким от оптимальных,
в то время как излагаемые методы в случае своей применимости могут дать значительную
экономию.

Основные факторы исследования экономических процессов и оптимальных методов ре-
шения при различных начальных условиях и данных указаны на рис. 1

Рис. 1. Основные факторы исследования экономических  процессов

Однако, на современном промышленном предприятии с многосерийным и многоно-
менклатурным производством, где объём входной информации достаточно велик, и требует-
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ся обработка данных с целью принятия определённого решения, крайне необходимо приме-
нение современных электронных вычислительных машин.

Поэтому часто появляется желание построить такую математическую модель, в которой
учитывалось бы огромное число входных данных.

Подготовка модели к эксплуатации предусматривает разработку специального матема-
тического и программного обеспечения, без которого невозможно практическое использова-
ние модели: должна быть создана гибкая система программ, обеспечивающая пользователям
удобный контакт с персональным компьютером и не требующая при её эксплуатации высо-
кой математической квалификации пользователей, а так же система гарантии конфиденци-
альности информации.

Надежность всего программного комплекса определяется как функция надежности ее
составных частей. Подобная оценка значительно облегчается, если программа строится по
модульному принципу.

Функция надежности P(t), определяемая как вероятность того, что ошибки программы
не проявятся на интервале времени от 0 до t, время ее безотказной работы будет больше t.

Функция ненадежности Q(t) — вероятность того, что в течение времени t произойдет от-
каз программы как результат проявления действия ошибки в программе

Q(t)=1-P(t) .     (1)
Интенсивность отказов λ(t) — условная плотность вероятности времени до возникнове-

ния отказа программы при условии, что до момента t отказа не было
λ(t)=(-dP(t)/dt)/P(t) = dQ(t)/dt|P(t) . (2)

Средняя наработка на отказ Т0 — математическое ожидание временного интервала меж-
ду последовательными отказами.

Для прогноза надежности больших программных комплексов, таких как Windows NT
Server может быть использована марковская модель.

Для составления аналитической модели надежности ОС Windows NT Server условно
разделим на модули: NTLDR, Boot.ini, Bootsect.dos, Ntdetect.com, Ntbootdd.sys, Ntoskrnl.exe,
Hal.dll.

Представим структуру управления программы в виде направленного графа, в котором
каждая вершина Nt (i –1, п) соответствует некоторому программному модулю, а дуга (Ni,Nj)
— возможной передаче управления от Ni к Nj. Каждой дуге (Ni, Nj) соотнесем величину ве-
роятности Рij перехода из вершины Ni по дуге (Ni, Nj), а каждой вершине Ni – величину Ri –
— вероятность безотказной работы соответствующего модуля. При проявлении ошибки
осуществляется переход в состояние F по дуге (N1, F) с вероятностью 1 – Ri независимо от
правильности последующей обработки. Если модуль Ni выдает правильный результат, то
осуществляется переход к выполнению модуля Ni с вероятностью RiPij. Надежность всего
программного комплекса может быть вычислена как вероятность достижения конечного со-
стояния С из начального состояния графа. Матрица Q получена из матрицы Р после вычер-
кивания столбцов и строк, соответствующих конечным состояниям С и P:

Для каждого целого k > 0 определим Р в степени k как k-ю степень Р. очевидно, Р(i,j) –
это вероятность того, марковский процесс за k шагов перейдет из состояния i в состояние j.

Тогда матрица
T=I+P+P²+…=∑P (3)

определяет вероятности перехода из одного состояния в другое за произвольное число ша-
гов.

Пусть S – квадратная матрица размерности п такая, что
S = I + Q + Q2 + ... =∑Q. (4)

Матричное уравнение
W=I-Q, (5)

тогда
S=W‾¹=(I-Q)‾¹; (6)
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R=S(1,n)Rn. (7)
На рис. 2 представлен граф операционной системы Windows NT Server, отражающий

структуру программного комплекса, содержащего семь модулей: N1 – NTLDR, N2 - Boot.ini,
N3 – Bootsect.dos, N4 – Ntdetect.com, N5 – Ntbootdd.sys, N6 – Ntoskrnl.exe, N7 – Hal.dll

Рис. 2. Структурная диаграмма программных модулей операционной системы Windows NT Server

Надежность каждого из модулей Ni программы задается константой Ri.
Также известны вероятности Рij передачи управления между модулями Ni и Nj:
Компьютерные сети позволяют совместно работать с ключевой информацией и ресур-

сами большому количеству пользователей в организациях самых разных размеров.
Однако, использование моделей имеет определённые границы применения: не вся ин-

формация об экономических и технологических процессах является доступной и может быть
полностью формализована, не всякая модель поддаётся теоретическому анализу. Часто ин-
формация, хранимая на сетевых серверах вроде Microsoft Windows NT Server, является сек-
ретной и предназначена для ограниченного круга лиц. Предотвращение несанкционирован-
ного доступа к ресурсам с такого рода информацией – основа защищенности конкурентоспо-
собности организации. Защищенная сетевая система характеризуется рядом параметров.
В табл. 1 приведено сравнение критериев С2 с элементами сервисов Windows NT Server.

Операционная система должна защищать находящиеся в памяти компьютера и принадле-
жащие одному процессу данные от случайного их использования другими процессами. Напри-
мер, участок памяти должен быть занят процессом так, что его содержимое не может быть про-
читано даже после того, как процесс освободил его. Кроме того, при удалении файла с диска,
пользователи не должны иметь доступа к данным, даже если дисковое пространство, ранее заня-
тое удаленным файлом, выделяется для использования новым файлом.
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Каждый пользователь должен быть уникальным образом идентифицирован в системе,
а система – иметь возможность применения этой идентификации для отслеживания всей дея-
тельности пользователя.

Таблица 1

Критерии С2 Элемент сервиса Windows NT Server
Разграничительный контроль доступа
(Discretionary Access Control)

Список управления доступом (Access Control List,
ACL)

Повторное использование объекта (Object
Reuse)

Удаленные файлы NTFS не могут быть восстанов-
лены

Аудит (Auditing) Системные журналы сервиса Windows NT Server
регистрируют пользователей и их действия

Идентификация и аутентификация пользователя
(User Identification and Authentication)

Регистрация и пароль (Logon and password)

Эмпирическая выборка составляется, как правило, на основе ряда наблюдений за со-
стоянием ПО и компьютерной техники (на предмет отказа) и количеством выполненной ра-
боты, программ. Выборка неявно характеризует взаимосвязь между объемом отказавшего
ПО и количеством выполненной работы. Чем больше % отказавшего ПО, тем меньше изго-
товленных изделий ПО. Требуется провести исследование выборки на корреляционно-
регрессионную зависимость, то есть установить форму зависимости, оценить функцию рег-
рессии (регрессионный анализ), а также выявить связь между случайными переменными и
оценить ее тесноту (корреляционный анализ). Регрессионный анализ, используется для оцен-
ки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зави-
симых и независимых переменных, и тем самым дающий наилучшую оценку истинного со-
ответствия между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения
можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения не-
зависимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная линейная регрес-
сия всего одной зависимой переменной (скажем, располагаемый доход и потребительские
расходы). Задача заключается в подборе прямой линии к  совокупности данных, состоящей
из пар наблюдений дохода и потребления. Линию, которая лучше всего подходит к данным,
нужно выбирать так, чтобы сумма квадратов значений вертикальных отклонений точек от
линии была минимальной. Этот метод, называемый методом наименьших квадратов и при-
меняется при анализе большинства регрессий. Степень приближения регрессионной линии к
наблюдениям измеряется коэффициентом корреляции. Там, где предполагается, что на зави-
симую переменную существенно влияет более чем одна независимая переменная, использу-
ется метод множественной линейной регрессии.

В уравнение регрессии могут включаться переменные не только в первой, но и во второй
и более высоких степенях – с целью отразить свойство оптимальности экономических пере-
менных: наличия значений, при которых достигается минимально-максимальное воздействие
на зависимую переменную.

Дополнительной задачей корреляционного анализа является оценка уравнения регрессии
одной переменной по другой. Кроме того, необходимо спрогнозировать количество выпол-
ненной работы при 30%-м отказе ПО.

Формализуем приведенную выборку в таблице, обозначив данные «Отказ ПО, %» как X,
данные «Количество выполненной работы» как Y: По физическому смыслу задачи видно, что
количество выполненной работы Y напрямую зависит от % отказа ПО, то есть налицо зави-
симость Y от X. При проведении регрессионного анализа требуется найти математическую
зависимость (регрессию), связывающую величины X и Y. При этом регрессионный анализ, в
отличие от корреляционного анализа, предполагает, что величина X выступает как независи-
мая переменная, или фактор,  величина Y – как зависимая от нее, или результативный при-
знак.
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Таблица 2
Исходные данные выполненной работы и отказавшего ПО

№ п\п 1 2 3 4 5 6
X 25 20 15 10 5 30
Y 10 20 30 50 40

Таким образом, требуется произвести формирование  адекватной математической моде-
ли, определить (найти, подобрать)  функцию Y = f(X), характеризующую зависимость между
величинами X и Y, используя которую можно будет спрогнозировать значение Y при X = 30.
Решение данной задачи может быть выполнено с помощью корреляционно-регрессионного
анализа.
1. Выполнены  наблюдения за зависимостью выполненной работы от процента отказа ПО.

Получена совокупность значений.
2. Выбранные значения определены в табл. 2.
3. Строится график эмпирической зависимости по приведенной выборке (рис. 3).

Э м п и р и ч е с к а я  з а в и с и м о с т ь  Y  о т  X

1 0
2 0

3 0

5 0
4 0

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

X

Y

Рис. 3. Диаграмма эмпирической зависимости по приведенной выборке

4. По виду графика рис. 3 определяется, что аналитическую зависимость можно пред-
ставить в виде линейной функции:

xaay *10  .                                                     (8)
5. Рассчитывается парный коэффициент корреляции для оценки взаимосвязи между па-

раметрами X и Y:

yx
xy

yxxyr
 *
*

 .                                                (9)

6. Решается система линейных уравнений для нахождения коэффициентов регрессии для
уравнения (8) 0a и 1a :
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7. Получаем вид уравнения регрессии:
xy *8.157 .                                            (11)

8. Находится  значение ~yi , вычисляя их по уравнению регрессии.
9. Для оценки тесноты найденной связи воспользуемся коэффициентом корреляции ко-

эффициентов регрессии r:
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По таблице Чеддока устанавливается, что для r = 0.90 связь между параметрами  X и Y
весьма высокая, следовательно, достоверность уравнения регрессии также высока. Для оцен-
ки точности вычислений используем величину средней относительной ошибки аппроксима-
ции:
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Считаем, что величина %4.13  обеспечивает высокую степень достоверности уравнения
регрессии.

10. Для линейной связи между X и Y индекс детерминации равен квадрату коэффициен-
та корреляции r : 81.022  rR .

Следовательно, 81% общей вариации объясняется изменением факторного признака X.
11. Для оценки значимости индекса корреляции R, который в случае прямолинейной за-

висимости по абсолютной величине равен коэффициенту корреляции r, применяется F-
критерий Фишера. Определяем фактическое значение RF  по формуле:

1
*

1 2

2







m
mn

R
RFR ,                              (12)

где m – число параметров уравнения регрессии, n – число наблюдений.
12. Вычислим прогнозное значение Y при X = 30:

3545730*8.157*8.157)30(  xy .
13. Строится график найденной регрессионной функции (рис. 4):

Рис. 4. Диаграмма эмпирической регрессионной функции по приведенной выборке

Например, программа контроля эксплуатации программного обеспечения специализиро-
ванной фирмы  по продаже может включать следующие основные направления.
1. Клиенты- N (регистрация договоров L - корпорации, фирмы, частники).
2. Оплата – да, нет, сумма  (по установке,  по эксплуатации,  по ремонту).
3. Начисления-штрафы, премии, пени.
4. Гарантийное обслуживание, послегарантийное обслуживание.
5. Комплект запасных частей модернизируемых компьютерных устройств.
6. Распределение времени сотрудников предприятия или фирмы.
7. Регистрация, фиксация неисправностей, расчет убытков предприятия или фирмы.

Таким образом, результаты расчётов, проведённых на основе моделей, могут оказать
существенную помощь руководителям в управлении. Администраторы системы должны
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иметь возможность аудита всех событий, связанных с защитой системы, а также действий
отдельных её  пользователей.
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ
А.В. Гордеев, И.Е. Стаханов

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Исследователи температурного поля при торцовом фрезеровании рассматривают его как
установившееся, что не отвечает реальному процессу вследствие малой продолжительности
контакта зуба фрезы с обрабатываемой заготовкой (при ширине заготовки l = 50 мм и скоро-
сти резания v=150 м/мин. время контакта составляет 0,02с). Представим зуб фрезы как полу-
пространство, теплофизические свойства материалов фрезы и заготовки не зависящими от
температуры, поверхности зуба адиабатическими, источник тепла равномерно распределён-
ным и быстродвижущимся, пренебрегая распространением тепла поперёк движения источ-
ника (плоская задача). Для точечного источника тепла известно решение такой задачи
Н.Н. Рыкалина. В безразмерной форме оно имеет вид:
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(1)

где T=(t-to)/(tм-to); Q=ql/k(tм-to); V=vl/a; F=af/l2; X=x/l; t – температура контакта, to – на-
чальная температура, tм – масштаб температуры, град; k – коэффициент теплопроводности
материала фрезы, кал/см.с.град; a – коэффициент температуропроводности, см2/с; q – ин-
тенсивность теплового потока в зуб фрезы, кал/с; v – скорость движения источника (ско-
рость фрезерования), см/с; f – время контакта, с; x – координата, см.

Рассмотрим поведение температурного поля при малых FX/V. Уравнение (1) при q=1
примет вид:
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Интеграл в (2) выразим через интегрально-показательную функцию. Тогда
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Поскольку при малых F выражение в скобках достаточно велико, воспользуемся асим-
птотическим представлением интегрально-показательной функции

Ei(z)=-exp(-x)/x при x и вместо ( 3 ) запишем более простое:
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Рассмотрим теперь поведение температурного поля при F/V. Уравнение (1) предста-
вим как разность:
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где Ty – установившаяся температура.
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Интеграл в (6) берётся в конечном виде. Тогда:
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Интеграл в (5) сводится к интегрально-показательной функции и, следовательно:
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При V|X|1 можно воспользоваться асимптотическим представлением бесселевой
функции Ko(u)=/2u exp(-u) и записать (7) в виде:
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Второй член в (8) выразим с помощью асимптотического представления интегрально-
показательной функции. Тогда (8) с учётом (9) примет вид:
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Получить аналитическое выражение описания контактной температуры во всём диапа-
зоне 0 F не представляется возможным. Для приближённого описания перепишем (1)
следующим образом:
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Анализ выражения (11) с помощью асимптотического метода Лапласа показывает, что
при VX1 существует критическая точка Fk=|X|/V . Если интервал вычисления интеграла в
(11) не содержит этой точки, то значение интеграла асимптотически равно нулю. Если же он
содержит такую точку, то он вычисляется раздельно по двум интервалам: 0FFk и FkF.
Решение каждого из них даёт нам выражение, равное половине (9). А их сумма совпадёт с
выражением (9), т.е. в окрестности критической точки происходит мгновенное скачкообраз-
ное изменение Т от нулевой до установившейся.

Выражение (9) можно, приняв координату источника равной X, с достаточной для ин-
женерных расчётов точностью представить в виде:

0 F<Fкр

T=
VX

1 X<0, F>Fкр                        (12)

0 X>0, F>Fкр
Чтобы перейти от точечного источника к полосовому, интегрируем ( 12 ) по X. Приме-

нив методику интегрирования кусочно-линейных функций, получим для источника интен-
сивностью Q:

0 X>0

V
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T=2Qх

F X<-VF X>-1 (13)
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 X>-VF -1>X>-(VF+1)

0 X<-(VF+1)
Выражение (13) описывает температуру контакта при торцовом фрезеровании в любой

точке контакта в любой момент времени. Видно, что в начальный период контакта зуба фре-
зы с заготовкой температура зависит от времени контакта: T=2Q /F . Через отрезок вре-
мени F=1/V она достигает максимума: T=2Q V/1 . Такой она остаётся в течение всего
времени контакта. Позади зуба Т постепенно возрастает и может установиться только при
больших значениях F.
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В последние годы в изобретательской практике широко утвердились такие методы по-
лучения «сильных» решений изобретательских задач, как метод разделения противоречий,
вепольный анализ, метод использования физических эффектов, функционально-стоимостный
анализ и др. С помощью этих методов удаётся решить технические задачи (ТЗ) самого высо-
кого творческого уровня. В то же время исследования показывают, что в общей массе изо-
бретений технические решения (ТР) высокого уровня составляют не более 5% [1]. Большин-
ство же решений являются достаточно тривиальными, и их можно получить более простыми
методами, которые не требуют больших усилий и времени для их освоения. Эти методы, на-
чиная от простейшего метода контрольных вопросов и кончая списками эвристических
приёмов [2], основаны на переборе с их помощью вариантов решений ТЗ. И только в 60-е
годы прошлого столетия Г.С. Альтшуллер [1] предложил новый подход к формированию пе-
речня приёмов решения ТЗ. Он исходил из того, что приёмы должны отражать не решения
конкретных ТЗ, а пути устранения физических противоречий, содержащихся в задачах. Если
число ТЗ (и даже типов ТЗ) практически бесконечно, то число содержащихся в них физиче-
ских противоречий ограничено. Более того, проанализировав по патентному фонду свыше
40 тыс. «сильных» изобретений в различных областях техники, он насчитал всего лишь 40 их
типов. Отсюда был сделан вывод, что фонд эвристических приёмов (ЭП) также должен на-
считывать 40 приёмов, направленных на разрешение этих противоречий.

Вот эти приёмы: 1) Принцип дробления; 2) Принцип вынесения; 3) Принцип местного
качества; 4) Принцип асимметрии; 5) Принцип объединения; 6) Принцип универсальности;
7) Принцип «матрёшки»; 8) Принцип антивеса; 9) Принцип предварительного антидействия;
10) Принцип предварительного действия; 11) Принцип «заранее подложенной подушки»; 12)
Принцип эквипотенциальности; 13) Принцип «наоборот»; 14) Принцип сфероидальности;
15) Принцип динамичности; 16) Принцип частичного или избыточного действия; 17) Прин-
цип перехода в другое измерение; 18) Использование механических колебаний; 19) Принцип
периодического действия; 20) Принцип непрерывности полезного действия; 21) Принцип
проскока; 22) Принцип «обратить вред в пользу»; 23) Принцип обратной связи; 24) Принцип
«посредника»; 25) Принцип самообслуживания; 26) Принцип копирования; 27) Дешёвая не-
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долговечность; 28) Замена механической схемы; 29) Использование пневмо- и гидроконст-
рукций; 30) Использование гибких оболочек и тонких плёнок; 31) Применение пористых ма-
териалов; 32) Принцип изменения окраски; 33) Принцип однородности; 34) Принцип отброса
и регенерации частей; 35) Изменение агрегатного состояния объекта; 36) Применение фазо-
вых переходов; 37) Применение теплового расширения; 38) Применение сильных окислите-
лей; 39) Применение инертной среды; 40) Применение композиционных материалов.

Одновременно с выявлением приёмов автором [1] была составлена таблица их исполь-
зования при разрешении типовых технических противоречий. Таблица составлена в виде
матрицы «требуемое свойство - ухудшающееся свойство». В зависимости от того, какое
свойство объекта нужно улучшить или получить вновь, и от того, что ухудшается при реше-
нии задачи напрямую, на пересечении соответствующей строки и колонки определяют тре-
буемые приёмы. Предложенный метод, судя по многочисленным публикациям, нашёл доста-
точно широкое применение как в изобретательской практике, так и в учебном процессе раз-
личных изобретательских объединений, кружков технического творчества, курсов повыше-
ния квалификации и т.п. Более того, зачастую даже там, где изучение методологии техниче-
ского творчества (МТТ) поставлено достаточно серьёзно, данный метод является единствен-
ным (не считая различных модификаций метода проб и ошибок – морфологического анализа,
мозгового штурма, метода фокальных объектов и др.).

Тем не менее, метод ЭП содержит ряд недостатков, которые следует иметь в виду при
изучении МТТ в техническом вузе, из которых в первую очередь необходимо отметить сле-
дующие. Во-первых, такое большое число приёмов (а каждый приём содержит ещё несколь-
ко подприёмов) делает невозможным их детальное изучение в рамках отведённого лимита
учебного времени. Во-вторых, по широте использования приёмы далеко не равноценны. Ес-
ли такие приёмы, как «Принцип дробления», «Принцип предварительного действия»,
«Принцип динамичности» достаточно широко используются при решении ТЗ практически во
всех областях деятельности, то многие из них, такие как «Принцип эквипотенциальности»,
«Принцип проскока», «Принцип изменения окраски», «Применение сильных окислителей»,
«Применение инертной среды» могут иметь весьма ограниченное применение, лишь в каких-
то специфических областях. В-третьих, при освоении МТТ студентами определённых на-
правлений, специальностей, областей деятельности некоторые приёмы, эффективные при
решении ТЗ в других областях, являются малополезными при решении задач в изучаемой
области. Кроме того, представляется необоснованным разделять некоторые противополож-
ные действия на отдельные приёмы, вместо того, чтобы представить их как инверсии одного
приёма (приём 1 «Принцип дробления» и приём 5 «Принцип объединения», 10 «Принцип
предварительного действия» и 9 «Принцип предварительного антидействия», 19 «Принцип
периодичности действия» и 20 «Принцип непрерывности полезного действия», 38 «Приме-
нение сильных окислителей» и 39 «Применение инертной среды») и одновременно объеди-
нять другие противоположные действия (приём 16 «Принцип частичного или избыточного
действия», 34 «Принцип отброса и регенерации частей»). Отсюда следует, что число эври-
стических приёмов в [1] нельзя признать оптимальным. Что касается таблицы применения,
то, как свидетельствуют исследователи из-за разнообразия ТЗ она «не имеет большого смыс-
ла. Она не экономит время и часто не указывает ЭП, наиболее эффективные для решения
конкретной задачи» [2]. Наша практика подтвердила эту оценку.

С учётом указанных недостатков была поставлена цель адаптировать метод ЭП для изу-
чения в техническом вузе на машиностроительных специальностях в рамках учебной дисци-
плины МТТ в отведённое учебной программой время без существенного снижения его эф-
фективности. Указанная цель достигнута путём резкого сокращения числа приёмов за счёт:
объединения близких приёмов; отказа от приёмов, устраняющих противоречия, которые бо-
лее эффективно разрешаются изученными ранее методами разделения противоречий, ве-
польного анализа и применения физэффектов; включения ряда приёмов в качестве подприё-
мов в более общие приёмы; исключения приёмов, имеющих весьма малое применение в ма-
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шиностроении. Кроме того, в соответствии с принятой методикой иерархической классифи-
кации действий по решению ТЗ (метод – правило – приём) все эвристические приёмы объе-
диним в метод «Эмпирические правила», который содержит ряд правил, каждое из которых
содержит определённые приёмы.

Так, приёмы 1 «Принцип дробления» (разделить объект на независимые части, выпол-
нить объект разборным, увеличить степень дробления объекта), 2 «Принцип вынесения» (от-
делить от объекта мешающую часть, выделить нужную часть), 3 «Принцип местного качест-
ва» (разные части объекта должны выполнять разные функции, каждая часть должна нахо-
диться в оптимальных для неё условиях), 5 «Принцип объединения» (соединить однородные
или предназначенные для смежных операций объекты), 6 «Принцип универсальности» (объ-
ект выполняет функции другого объекта) и 7 «Принцип матрёшки» (поместить объект внут-
ри другого объекта), а также часть приёма 17 «Переход в другое измерение» (использовать
многоэтажную компоновку объекта) исключаем из списка, поскольку они являются приёма-
ми правила «Разделение в пространстве» изученного ранее метода «Разделение противоре-
чий», который позволяет получать более «сильные» ТР по сравнению с методом ЭП.

Приёмы 9 «Принцип предварительного антидействия» (заранее совершить противопо-
ложное действие), 10 «Принцип предварительного действия» (выполнить действие заранее),
11 «Принцип заранее подложенной подушки» (компенсировать невысокую надёжность объ-
екта заранее подготовленными аварийными средствами), 18 «Использование механических
колебаний» (привести объект в колебательное движение, изменить частоту колебаний), 19
«Принцип периодического действия» (перейти от непрерывного действия к периодическому,
использовать паузы между импульсами для другого действия), 20 «Принцип непрерывности
полезного действия» (вести работу непрерывно, устранить холостые ходы), 21 «Принцип
проскока» (вести процесс или отдельные его вредные или опасные этапы на большой скоро-
сти) исключаем из списка, т.к. они являются приёмами уже изученного правила «Разделение
во времени» метода «Разделение противоречий».

Исключаем из списка приём 16 «Принцип частичного или избыточного действия», по-
скольку он дублирует приём «Максимальный режим» правила «Достройка веполя» весьма
эффективного метода «Вепольный анализ». Исключаем также приём 32 «Принцип измене-
ния окраски» (изменить окраску объекта или внешней среды, использовать красящие добав-
ки или люминофоры), поскольку он дублирует приём «Добавки» этого же правила

Исключаем приём 24 «Принцип посредника» (использовать промежуточный объект, на
время присоединить к объекту легкоудаляемый объект), т.к. он дублирует приёмы «Третье
вещество» и «Перенос действия» правила «Надстройка веполя» метода «Вепольный анализ».
Исключаем также приём 34 «Принцип отброса и регенерации частей» (выполнившая своё
назначение часть объекта должна быть удалена растворением, испарением и т.п.), т.к. он
дублирует приём «Объединение веществ» этого же правила.

Приёмы 28 «Замена механической схемы» (заменить механическую схему оптической,
акустической или запаховой, использовать электрические, магнитные и электромагнитные
поля) , 36 «Применение фазовых переходов» (использовать явления фазовых переходов –
изменение объёма, выделение и поглощение тепла и т.д.), 37 «Применение теплового расши-
рения» (использовать тепловое расширение материала, использовать материалы с разным
тепловым расширением) являются частными примерами использования правила «Примене-
ние физических эффектов». Если рабочей программой МТТ не предусмотрено изучение это-
го метода, эти приёмы, наряду с приёмом 18 «Использование механических колебаний» вой-
дут как частные случаи правила «Достройка веполя» метода «Вепольный анализ».

Приёмы 8 «Принцип антивеса» (компенсировать вес объекта соединением с объектом,
обладающим подъёмной силой), 12 «Принцип эквипотенциальности» (изменить условия ра-
боты так, чтобы не приходилось поднимать и опускать объект), 33 «Принцип однородности»
(взаимодействующие объекты должны быть из одного материала), 38 «Применение сильных
окислителей» (заменить обычный воздух обогащённым воздухом, кислородом, озоном) и 39
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«Применение инертной среды» (заменить обычную среду инертной, вести процесс в вакуу-
ме) исключаем из списка приёмов из-за их малой применимости в машиностроении.

Оставшиеся приёмы группируем в семь правил:
1) «Криволинейность» (ЭПК);
2) «Упругость» (ЭПУ);
3) «Наоборот» (ЭПН);
4) «Динамичность» (ЭПД);
5) «Использование» (ЭПИ);
6) «Подобие» (ЭПП);
7) «Состояние» (ЭПС).

В состав правила «Криволинейность» включаем приём 14 «Сфероидальность» (перейти
от прямолинейных частей к криволинейным, от плоских поверхностей к сферическим, от ку-
ба и параллелепипеда к шару, использовать ролики, шарики, спирали, перейти от прямоли-
нейного движения к вращательному, использовать центробежную силу).

В состав правила «Упругость» включаем приёмы 29 «Использование пневмо- и гидро-
конструкций» (вместо твёрдых частей объекта использовать газообразные и жидкие, надув-
ные и гидронаполняемые, гидростатические и гидрореактивные, воздушную подушку) и 30
«Использование гибких оболочек и тонких плёнок» (вместо обычных конструкций использо-
вать гибкие оболочки и тонкие плёнки, изолировать объект от внешней среды с помощью
оболочек и плёнок).

В состав правила «Наоборот» включаем приёмы 13 «Принцип наоборот» (вместо дейст-
вия по условию задачи осуществить обратное действие, сделать движущуюся часть объекта
неподвижной, а неподвижную - движущейся), 4 «Принцип асимметрии» (перейти к асиммет-
ричной форме объекта, увеличить степень асимметрии) и часть приёма 17 «Принцип перехо-
да в другое измерение» (наклонить объект или положить его на бок, использовать обратную
сторону данной площади).

В состав правила «Динамичность» включаем приёмы 15 «Принцип динамичности» (ха-
рактеристики объекта должны меняться так, чтобы быть оптимальными на каждом этапе ра-
боты; разделить объект на части, способные передвигаться относительно друг друга; сделать
неподвижный объект подвижным) и 23 «Принцип обратной связи» (ввести обратную связь,
изменить обратную связь).

В состав правила «Использование» включаем приёмы 22 «Принцип обращения вреда в
пользу» (использовать вредные факторы для получения положительного эффекта, устранить
вредный фактор за счёт сложения с другим вредным фактором, усилить вредный фактор до
такой степени, чтобы он перестал быть вредным), 25 «Принцип самообслуживания» (объект
должен сам себя обслуживать, использовать отходы энергии, вещества) и 27 «Дешёвая не-
долговечность» (заменить дорогой объект набором дешёвых объектов, поступившись долго-
вечностью).

В состав правила «Подобие» включаем приём 26 «Принцип копирования» (вместо объ-
екта использовать его дешёвые копии, заменить объект оптическим изображением).

В состав правила «Состояние» включаем приёмы 31 «Применение пористых материа-
лов» (выполнить объект пористым, ввести пористые элементы, заполнить поры каким-то ве-
ществом), 35 «Изменение агрегатного состояния» (в т.ч. и переходы к псевдосостояниям) и
40 «Применение композиционных материалов» (перейти от однородных материалов к ком-
позиционным).

Кроме указанных приёмов в состав правил включён ряд приёмов, не включённых в чис-
ло сорока упомянутых выше, но эффективность которых подтверждена практикой.

В результате изложенных преобразований метод ЭП в предлагаемой редакции представ-
ляет следующее сочетание правил и составляющих их приёмов:
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1. Правило ЭПК: элементы объекта должны иметь криволинейную форму.
ЭПК1 «Криволинейный элемент»: заменить прямолинейные элементы криволинейными,

перейти к неравномерной кривизне (примеры: круглый фасонный резец; затылование задних
поверхностей  режущего инструмента по архимедовой спирали;  сферическая опора
протяжки).

ЭПК2 «Вращение»: заменить поступательное движение вращательным (замена строга-
ния фрезерованием; круглый вращающийся резец; роторно-конвейерная линия).

ЭПК3 «Качение»: заменить скольжение качением, применить шарики, ролики (замена
подшипников скольжения шарикоподшипниками; шарико-винтовая пара; роликовый кон-
вейер).

2. Правило ЭПУ: объект должен содержать упругие элементы.
ЭПУ1 «Упругий элемент»: использовать упругие свойства элемента, заменить жёсткий

элемент упругим, ввести упругий элемент (эластичные шлифовальные круги для шлифова-
ния и полирования криволинейных поверхностей; опорная пластина под режущую пластину
у резца с механическим креплением режущей пластины; применение пружины для возврата
поршня гидроцилиндра).

ЭПУ2 «Надувной элемент»: использовать газообразные и жидкие, надувные и гидрона-
полняемые, аэростатические и гидростатические элементы (аэростатические опоры шпинде-
ля высокоточного шлифовального станка; шлифовальный круг в виде надувного баллона,
покрытого абразивным слоем; фиксация изделий надувными ёмкостями при упаковке).

3. Правило ЭПН: изменить условия задачи на противоположные.
ЭПН1 «Противоположное положение»: изменить положение объекта, использовать его

обратную сторону (чтобы стружка не попадала на направляющие роботизированного станка,
его устанавливают вверх ногами; для попадания смазывающе-охлаждающей жидкости к ре-
жущей кромке резец переворачивают).

ЭПН2 «Противоположное действие»: заменить действие обратным действием (очистка
зёрен шлифовального круга от продуктов засаливания путём сообщения ему обратного
вращения; замена вращения магнитного поля при магнито-абразивной обработке вращением
детали в магнитном поле; замена охлаждения нагревом при резании высокомарганцовистой
стали).

4. Правило ЭПД: заменить статическую систему динамической.
ЭПД1 «Подвижность»: сообщить движение неподвижному объекту, увеличить число

степеней свободы (сообщение шпинделю сверлильного станка при работе дополнительных
осевых колебаний; окна в дробеструйной камере в виде лопастного вентилятора; рабочий
орган радиально-сверлильного станка может перемещаться в любую точку заготовки).

ЭПД2 «Адаптивность»: оптимизировать характеристики объекта во время работы (пре-
дотвращение прогиба вала при точении путём управления подачей; управление скоростью
шлифования по цвету искр; базирование корпусных деталей по отверстию без точной обра-
ботки плоскостей).

5. ЭПИ: использовать вредное свойство объекта для извлечения пользы.
ЭПИ1 «Применение»: применить вредный фактор для получения положительного эф-

фекта (применение угольного электрода для цементации поверхностного слоя деталей; ис-
пользование электроискрового разряда при электроэрозионной обработке).

ЭПИ2 «Усиление»: усилить вредный фактор, чтобы он перестал быть вредным (разогрев
детали из стали Гатфильда перед обработкой до 650ºС с целью снижения её прочности; про-
дувка нефтепровода горячим воздухом для окисления оставшейся на внутренних поверхно-
стях трубы нефтяной плёнки до лакообразного состояния).

ЭПИ3 «Дешёвая недолговечность»: заменить объект набором дешёвых объектов (само-
нарезающие винты; разовые шприцы, упаковки, посуда и т.п.).
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ЭПИ4 «Отходы»: использовать отходы вещества или энергии (использование техноло-
гического тепла отливок и поковок для резания с подогревом; использование затупившегося
проходного резца для обработки фасок).

6. Правило ЭПП: использовать подобие объекта.
ЭПП1 «Копия объекта»: использовать вместо объекта его копию (контроль круглости

сечений сварного конуса путём погружения его в воду и фотографирования зеркала воды;
контроль прилегания пуансона к матрице штампа с помощью копировальной бумаги; обра-
ботка фасонных поверхностей по изображению профиля на экране монитора).

ЭПП2 «Природный аналог»: использовать аналогию с природным объектом (самозата-
чивающийся инструмент по типу зубов грызунов; машина подземной проходки «Крот» с
вращающейся головкой, как у крота; применение гравия в качестве шлифовальных тел при
галтовке пластмассовых деталей).

7. Правило ЭПС: изменить состояние материала объекта.
ЭПС1 «Агрегатное состояние»: изменить агрегатное состояние вещества (сверление от-

верстий в резиновой детали, замороженной жидким азотом; использование для пескоструй-
ной очистки полых отливок гранул сухого льда; замена СОЖ охлаждённым воздухом).

ЭПС2 «Консистенция»: изменить концентрацию или консистенцию вещества, приме-
нить пасту, порошок, гель, пену (использование пены для теплоизоляции жидкого металла в
ковше; добавка абразивного порошка в зону шлифования с целью уменьшения засаливания
круга).

ЭПС3: «Пористость»: заменить сплошное вещество пористым, увеличить объём пор,
заполнить поры другим веществом (применение порообразующего компонента при изготов-
лении высокопористых шлифовальных кругов; заполнение пор шлифовального круга по-
верхностно-активным веществом).

Таким образом, в представленном виде метод ЭП содержит семь правил, которые вклю-
чают 18 приёмов, что вполне доступно для освоения в процессе изучения и отработки темы
«Эмпирические правила разрешения противоречий в технических задачах» дисциплины
ОТТ. Для запоминания можно воспользоваться мнемонической аббревиатурой КУНДИПС –
по начальным буквам наименований правил. Приведенные выше примеры относятся к об-
ласти механической обработки, однако в патентном фонде нетрудно найти подобные приме-
ры и для других областей машиностроения. В процессе дальнейшего обучения студент мо-
жет познакомиться и с другими приёмами ЭП, но на первой стадии изучения этого метода
указанного объёма вполне достаточно.

В ТГУ дисциплина ОТТ изучается на машиностроительных специальностях уже свыше
20 лет. Метод ЭП был включён в программу с самого начала. Но вначале он практически це-
ликом копировал подход Г.С. Альтшуллера [1], поэтому изучался только на демонстрацион-
ном уровне и использовался только как инструмент для решения конкретных ТЗ. Недостатки
такого подхода вскрывались постепенно, и одновременно проводилось совершенствование
метода. Примерно 10 последних лет метод ЭП изучается именно в том объёме, как изложено
в статье.
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УДК 539.214

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ НАКОПЛЕННЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ

ПЛАСТИЧНОСТИ
П.В. Манахов, О.Б. Федосеев

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

1. Теория пластичности является одним из разделов физически нелинейной механики
деформируемого твёрдого тела. Наибольшее распространение получили два варианта теории
пластичности – теория пластического течения и деформационная теория пластичности, яв-
ляющаяся частным случаем теории течения [1].

Для решения поставленной задачи о расчёте пластических деформаций используется
второй вариант теории пластичности по причине больших пластических деформаций и нали-
чия сложного нагружения, которые характерны при обработке металлов давлением, резани-
ем. Именно эти технологические процессы представляют интерес для авторов статьи.

В основе теории пластического течения лежит соотношение, связывающее компоненты
приращения пластических деформаций dεij

p с поверхностью текучести F (ассоциированный
закон) [2]:

dεij
p = λ

∂F
∂σij

,                           (1)

где λ – некоторый скалярный множитель [3]; σij – составляющие тензора напряжения. Соот-
ношение (1) не интегрируется, то есть не сводится к конечному соотношению между компо-
нентами напряжения и деформации, так как содержит неизвестный скалярный множитель λ,
для определения которого нужно располагать дополнительным соотношением.

Другая проблема в расчёте пластичности по теории течения состоит в том, что связь ме-
жду напряжениями и деформациями присутствует лишь с момента достижения напряжения-
ми поверхности текучести F(σ) = 0. Кроме того, при задании приращения нагрузки напряже-
ния могут выйти за пределы поверхности текучести. Следовательно, на каждом шаге расчёта
необходимо изменять напряжения так, чтобы выполнялось условие текучести.

Следует отметить, что для решения неодномерных задач пластичности применимы
только численные методы, в частности метод конечных элементов (МКЭ).

2. Современная методика расчёта пластических течений [1] предполагает построение
упругопластической матрицы Dep, связывающей приращения напряжений и деформаций:

dσ = Depdε,                                            (2)
где Dep = D – Dp = D – DAATD(H + ATDA)-1; D, Dp – упругая и пластическая матрицы соответ-

ственно; A =
∂F
∂σ ; H =

∂F
∂χ dχ

1
 λ ; χ – параметр упрочнения. Вычисление величины H проводят

по диаграмме одноосного растяжения материала как тангенс угла наклона в точке, соответ-
ствующей текущему уровню деформаций [1, 4].

Очевидно, что процедура установления зависимости (2) характеризуется трудоёмко-
стью, которая связана с необходимостью нахождения величины H (а, следовательно, множи-
теля λ в формуле (1)) по экспериментальным данным на каждом шаге вычислений.

К настоящему времени для определения накопленных пластических деформаций, на-
пряжений и перемещений достаточно хорошо разработаны различные итерационные методы.
Основные из них: метод переменной и касательной жёсткости [4, 5], метод начальных на-
пряжений и начальных деформаций [4, 6]. Суть каждого из этих методов сводится к по-
строению системы линейных уравнений вида:

KΔu = ΔP + KpΔu                                         (3)
и решения полученной системы итерационным способом [1]:

KΔun = ΔP + KpΔun-1,                                        (4)
Δu0 = 0, n = 1, 2, 3, …,
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где K = 
V

BTDBdV – упругая матрица жёсткости; Kp = 
V

BTDpBdV – пластическая матрица

жёсткости; ΔP – приращение нагрузки; Δu – приращение перемещения; n – номер итерации;
B – так называемая матрица градиентов, содержащая производные от перемещений. Мето-
дом начальных деформаций и напряжений вносят изменения в ΔP на каждой итерации:

ΔP = 
V

BTΔσdV , Δσ = DΔε + Δσ0 –   для начальных напряжений;             (5)

ΔP = 
V

BTDΔεdV , Δε = Δε0 +
Δσ
D –   для начальных деформаций;             (6)

где Δσ0 – приращение начальных напряжений; Δε0 – приращение начальных деформаций.
Существенным недостатком метода начальных деформаций является проблема сходимости
результатов при рассмотрении идеальной пластичности, поскольку в этом случае деформа-
ции при заданных напряжениях нельзя определить однозначно.

Методом переменной и касательной жёсткости вносят изменения в матрицу упругой жё-
сткости K; в последнем случае расчёт ведут методом Ньютона – Рафсона. Одним из недос-
татков метода переменной жёсткости является то, что на каждой итерации приходится зано-
во строить матрицы жёсткости и решать полученные уравнения.

Итерационный процесс продолжают до тех пор, пока отличие искомых приращений на
соседних итерациях не станет меньшим наперёд заданного малого числа.

Несмотря на наглядность и очевидность данных итерационных процессов, использова-
ние их в расчётной программе ведёт не только к увеличению её объёма, но также сопровож-
дается сложностью оценки точности результатов и контроля количества итераций. Кроме
того, как уже отмечалось выше, на каждом шаге очередного приращения нагрузки требуется
проверка условия текучести, которое в обобщённой форме имеет вид:

σe – σT  = 0,  (7)
где σe – эквивалентное напряжение, вычисление которого зависит от выбора гипотезы начала
текучести (гипотезы Мизеса, Треска – Сен-Венана, Мора – Кулона и т. д.); σT – эксперимен-
тально определяемый предел текучести.

Таким образом, очевидна актуальность разработки универсального алгоритма численно-
го решения задач пластичности, позволяющего прогнозировать результаты таких технологи-
ческих процессов, как обработка металлов резанием, упрочнение поверхностных слоёв про-
каткой роликами или ударным воздействием дроби (шариками), лазерная поверхностная об-
работка и другие.

3. Основная роль предлагаемого метода вычисления накопленной пластической дефор-
мации состоит в расширении круга рассматриваемых задач, упрощении структуры програм-
мы, экономии памяти ЭВМ и возможности оценивать качество вычислительного процесса.

В основе данного метода лежит решение системы нелинейных уравнений, состоящей из
соотношений Прандтля – Рейса (для трехмерного случая шесть уравнений) и условия пла-
стичности, которое для определённости даётся в форме Мизеса:

,                                  (8)
где sij – компоненты девиатора напряжения;

σi =
1
2

(σ11 – σ22)2 + (σ22 – σ33)2 + (σ33 – σ11)2 + 6(σ12
2 + σ23

2 + σ31
2) – интенсивность напря-

жений.
Дифференциальные уравнения Прандтля – Рейса представляются в конечно-разностной

форме. Переходя к скоростям деформации, получается:

                             (9)
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где k – номер шага вычислений; Δt(k) – интервал времени, принятый на k-м шаге.
Для плоской деформации система (8) принимает вид:







ε11

p(k) – ε11
p(k-1)

Δt(k) – λs11
(k-1) = 0

ε22
p(k) – ε22

p(k-1)

Δt(k) – λs22
(k-1) = 0

ε12
p(k) – ε12

p(k-1)

Δt(k) – λs12
(k-1) = 0

ε33
p(k) – ε33

p(k-1)

Δt(k) – λs33
(k-1) = 0

σi – σT  = 0

.

Таким образом, для каждого конечного элемента в общем трёхмерном случае имеются
семь уравнений с семью неизвестными εij, λ (здесь речь идёт о симплекс-элементе, деформа-
ции и напряжения внутри которого не меняются).

Для решения данной системы нелинейных уравнений обращаются к целевой функции,
алгоритм работы которой использует начальные значения искомых величин и базируется на
минимизации суммы квадратов входящих в систему функций методами Гаусса – Ньютона
и Левенберга – Марквардта [7]. Соответствующим обращением к данной функции можно
управлять процессом поиска решений, в частности устанавливать максимальное количество
обращений к функциям системы уравнений, устанавливать максимальное количество итера-
ций, прекращать итерации при достижении требуемой точности значений функций.

Для определённости рассматривается случай плоской деформации модели, которая раз-
бивается на треугольные сисмплекс-элементы с шестью степенями свободы.

Граничные условия могут быть заданы как в перемещениях, когда известны компоненты
узловых перемещений на границе модели (задача Дирихле), так и в напряжениях, когда из-
вестны компоненты внешних сил (задача Неймана). В первом случае проводится преобразо-
вание глобальной матрицы жёсткости и глобального вектора нагрузки в соответствии с из-
вестными компонентами узловых перемещений; во втором – преобразование глобального
вектора нагрузки.

Процесс анализа напряжённо-деформированного состояния начинается с разбиения ис-
следуемой области на конечные элементы. При этом используется процесс адаптивной дис-
кретизации области, согласно которому бóльшим значениям напряжений соответствуют
меньший размер элемента, что ускоряет сходимость решения и позволяет получить более
точный результат.

Общая последовательность вычисления пластических деформаций такова. Пусть имеет-
ся зависимость пути s движения внешней силы от времени t. Заданный интервал времени
(или общий путь движения внешней силы) разбивается на определенное число шагов (рав-
ных или переменных). На начальном этапе решается упругая задача до того момента, когда
напряжения в конечном элементе не выйдут на поверхность текучести. Далее ведётся поша-
говая процедура вычисления пластических деформаций. На первом шаге принимаются нуле-
вые пластические деформации и интенсивность напряжения, равная начальному значению
предела текучести. На втором шаге решается система линейных уравнений (8), получаются
εij

p(1), λ(1). Используя уравнения МКЭ, модифицированные с учётом наличия пластических
деформаций, находят узловые перемещения uk (k – номер узла конечного элемента) конечно-
элементной модели. Следующий этап – определение суммарных деформаций εij:

εij =
1
2 (ui,j + uj,i)                                          (10)

(тензорная форма записи), вычисление упругих деформаций εij
e:

εij
e = εij – εij

p,                                            (11)
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напряжений σij по закону Гука, а также компонент девиатора напряжений. По известной эм-
пирической формуле для данного уровня пластических деформаций находится предел теку-
чести σT и решается система нелинейных уравнений на следующем шаге временного интер-
вала. Процесс повторяется снова для следующего интервала времени Δt и пути s продвиже-
ния внешней силы.

Закон упрочнения материала выбирается в виде линейной зависимости от накопленных
пластических деформаций εp:

σT = σT0 + Аεp,                                          (12)
где σT0 – предел текучести недеформированного материала; А – принятый коэффициент уп-
рочнения.

4. Вышеизложенный подход к определению пластических деформаций используется для
решения типовых задач механики. Удобным вычислительным инструментом является про-
граммный пакет Matlab.

На рис. 1 представлена расчётная схема нагружения тела прямоугольного сечения в слу-
чае плоской деформации при вдавливании плоского штампа.

Рис. 1. Расчётная схема для определения деформаций при вдавливании плоского штампа

На рис. 2 показано деформированное состояние модели и картина распределения нор-
мальных напряжений σ22 (МПа) по оси x2, полученные методом конечных элементов по схе-
ме упругопластического тела. Исходные данные: ширина модели a = 120 мм; высота модели
h = 60 мм; ширина штампа a = 30 мм; модуль упругости материала E = 2×105 МПа; коэффи-
циент Пуассона υ = 0,25; предел текучести недеформированного материала σT0 = 320 МПа;
коэффициент упрочнения A = 1×106 МПа, глубина погружения штампа Δ = 5 мм; количество
шагов n = 50. Конечные элементы – линейные треугольные в количестве 4664-ти. Трение
между штампом и моделью отсутствует.

Рис. 2. Решение упругопластической задачи для расчётной схемы по рис. 1 с помощью МКЭ
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На рис. 3 представлены графики распределения напряжений σ22 в точках, находящихся в
контакте со штампом при различных значениях коэффициента упрочнения A.

Из графиков рис. 4 видно, что при увеличении коэффициента упрочнения A решение
стремиться к упругому решению, полученному МКЭ.

Аналитическое решение упругой задачи, соответствующее графику 1 (рис. 3) даётся
формулой [2]:

где x – абсцисса точек, находящихся в контакте со штампом, из диапазона значений –

2
...

2
аа

 , мм; P – давление штампа, МПа:

где μ – модуль сдвига, МПа; С – постоянная Эйлера, С = 0,5772156649.

Рис. 3. Распределение контактного напряжения по длине подошвы штампа:
1 – аналитическое решение упругой задачи; 2 – решение упругой задачи МКЭ;

3 – 8 – решения пластических задач МКЭ; 3 – A =1×106 МПа; 4 – A = 6×105 МПа; 5 – A = 4×105 МПа;
6 – A = 3×105 МПа; 7 – A = 2×105 МПа; 8 – A = 1×105 МПа

Для сравнения на рис. 4 дано наглядное решение той же задачи по схеме жёстко-
пластического тела (решение Прандтля [3]) при тех же начальных условиях. Очевидно, что
допущения, принимаемые при таком подходе (пренебрежение упругими деформациями
и упрочнением материала) вносит значительную погрешность в результат вычислений и как
следствие этого – наличие равномерного напряжённого состояния в треугольных областях
BDE, AFG и FBC (рис. 4). Сопоставление картин распределения напряжений по этим двум
схемам, даёт основание полагать, что МКЭ может дать более точное описание поведения те-
ла в состоянии пластического течения.

В заключение хотелось бы сказать о перспективах предлагаемого метода при решении
задач пластичности. Современный уровень развития вычислительной техники позволяет соз-
давать модели сложных технологических процессов. При этом важную роль играет правиль-
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ная постановка задачи, корректное описание граничных условий. Естественно, что с подоб-
ной проблемой гораздо легче справится инженер-физик, представляющий физическую сущ-
ность процесса. Поиск же решений имеющихся определяющих уравнений – прямая задача
математика. Вследствие актуальности такого разделения функций можно предположить, что
вышеизложенный  подход к определению пластических деформаций имеет все шансы полу-
чить дальнейшее развитие и способствовать описанию сложных физических явлений.

Рис. 4. Решение Прандтля для расчётной схемы по рис. 1
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Секция 4. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ, АВТОМОБИЛИ
И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

УДК 629.463

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ ТЕПЛООБМЕННИК
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

А.Н. Балалаев, А.Ю. Половинкина
ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения», г. Самара

В настоящее время для отопления пассажирского вагона применяется рекуперативный
водяной теплообменник в виде трубчатого змеевика. Недостатком данного теплообменника
является значительное мидельное сечение, уменьшающее проходное сечение воздухопрово-
да, что повышает его гидравлическое сопротивление. Кроме того, в зимнее время влажность
воздуха становится меньше комфортных значений и не регулируется.

Теплообменник омывается воздухом, состоящим из наружного приточного
и циркулирующего внутри вагона в пропорции 20 и 80%.

Наружный воздух в зимний период имеет низкое влагосодержание. По этой причине
смешиваясь с рециркуляционным потоком, он снижает значение влажности воздуха, пода-
ваемого в вагон, ниже комфортных величин. В существующей системе вентиляции увлажне-
ние воздуха зимой не предусмотрено.

Перед теплообменником воздух проходит бумажно-масляный фильтр, на котором осаж-
дается пыль. Однако эта пыль, накапливаясь на фильтре, содержит болезнетворные вирусы и
бактерии, которые вновь переходят в поток воздуха, и способны заразить большое количест-
во пассажиров. При использовании экологически несовершенной системы очистки воздуха в
пассажирских вагонах здоровье пассажиров подвергается опасности.

Известны регенеративные теплообменники, теплообменная поверхность которых попе-
ременно соприкасается с жидким или газообразным теплоносителем и объектом подогрева
[2]. Если использовать такой теплообменник для отопления пассажирского вагона, то наряду
с подогревом наружного свежего воздуха, поступающего в вагон, решаются следующие за-
дачи: подогреваемый воздух увлажняется за счет влаги, остающейся на теплообменной по-
верхности после соприкосновения с подогретой водой; пыль, присутствующая в рециркули-
рующем потоке воздуха, осаждается на влажной теплопередающей поверхности и смывается
затем при соприкосновении последней с водой; бактерии, попадающие вместе с пылью в по-
догретую воду, могут быть обеззаражены, например, мощным ультразвуковым полем.

Исследование свойств воды, облученной ультразвуковыми акустическими колебаниями,
для использования ее в процессах увлажнения, подогрева, очистки и обеззараживания возду-
ха является актуальной задачей, имеющей область применения в любых замкнутых помеще-
ниях с большим скоплением людей (торговые залы, залы метрополитена, пассажирские ва-
гоны).

Для создания комфортных условий в пассажирских купейных вагонах предлагается ис-
пользовать в качестве теплообменника системы отопления регенеративный вращающийся
теплообменник, имеющий множество вращающихся дисков, частично погруженных в нагре-
ваемую воду и обдуваемых воздухом [4].

Сравнение характеристик рекуперативного и регенеративного теплообменников являет-
ся целью данной работы.

Задачами научной работы являются исследования процессов передачи теплоты от горя-
чей воды к вращающимся дискам, а от дисков к подогреваемому воздуху при интенсифика-
ции теплообмена ультразвуковыми акустическими колебаниями. Также задачей исследова-
ния является изучение свойств воды, облученной ультразвуковыми акустическими колеба-
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ниями, для использования ее в процессах увлажнения, подогрева, очистки и обеззараживания
воздуха.

При использовании регенеративного вращающегося теплообменника для отопления пас-
сажирского вагона возникает задача минимизации массы и габаритов теплообменника, что
достигается подбором толщины дисков и числа их оборотов.

В настоящее время разработана методика расчета регенеративного вращающегося теп-
лообменника с учетом изменения температуры произвольной точки диска с течением време-
ни в пределах одного оборота [1]. Для того, чтобы предложенный теплообменник был мень-
ше существующего рекуперативного по массе и размерам, число оборотов дисков должно
быть ω=40…45 об/мин, а толщина дисков =1,0…1,5 мм. Согласно расчетам по приведенной
методике масса нового теплообменника составляет М=150…175 кг, что значительно меньше
существующего Мсущ=235 кг. Дальнейшее снижение массы нового теплообменника может
быть достигнуто при использовании ультразвукового облучения воды в теплообменнике.
Ультразвуковые акустические колебания интенсифицируют процесс теплоотдачи от горячей
воды к дискам и обеззараживают воду, убивая болезнетворные бактерии, попадающие в нее
с пылью.

На рис.3 представлены результаты расчета числа дисков и массы нового теплообменника
в зависимости от коэффициента теплоотдачи жидкости к дискам.

Из графиков рис. 1 видно, что повышение значения коэффициента теплоотдачи от жид-
кости к диску до значений внеш

ж =1750…2250 Вт/(м2·К) существенно снижает массу регене-
ративного вращающегося теплообменника и число дисков.

Рис.1. Зависимости массы регенеративного вращающегося теплообменника и числа дисков
от коэффициента теплоотдачи от жидкости к диску: 1 – число дисков Nдиск;

2 – толщина диска =1,5 мм; 3 – =1,0 мм

Регенеративный вращающийся теплообменник, диски которого смачиваются горячей
водой и передают теплоту подогреваемому воздуху, способен увлажнять подогреваемый
воздух и очищать его от пыли, налипающей на влажные диски и смываемой горячей водой.
Вращение дисков предлагается осуществлять с помощью элементов, обладающих памятью
формы [3].

Очистка воздуха необходима не только в пассажирских вагонах, но и в помещениях:
жилых, медицинских и санаторных, производственных, где предъявляются особые требова-
ния к чистоте (точное производство, точное приборостроение, компьютерные центры, офисы
с большим числом компьютеров). Увлажнение и подогрев воздуха необходимо осуществлять
в зимнее время в помещениях, где необходимо поддерживать комфортные условия для
большого количества людей (относительная влажность – 40…60%, температура воздуха -
+20…+24 0С).
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Функции очистки и кондиционирования воздуха в настоящее время разделены в различ-
ных устройствах. При этом возникают новые проблемы – очистки фильтров кондиционеров,
возможность заражения фильтров (например, бактерией легионеллой), уменьшения в возду-
хе заряженных ионов – анионов, полезных для людей. Устройства для увлажнения воздуха,
как правило, выполняют только одну функцию – функцию увлажнения.

Предлагаемый продукт – увлажнитель-подогреватель воздуха должен объединять не-
сколько функций в одном устройстве (увлажнение, подогрев, очистка и обеззараживание
воздуха), быть наиболее экономичным по соотношению подведенной к воздуху теплоты и
затраченной электроэнергии.

Предлагаемый продукт – увлажнитель-подогреватель воздуха может иметь преимущест-
ва из-за более низкой цены среди подогревателей воздуха, обеспечивая еще функции увлаж-
нения, очистки и обеззараживания воздуха. Поэтому данный продукт ориентирован на пред-
приятия с низкой покупательной способностью (бюджетные и медицинские предприятия),
однако, это наиболее емкий сегмент рынка.

Также в настоящее время экспериментально исследовано влияние ультразвуковых колеба-
ний на процесс теплоотдачи в жидкости при барботаже. Получены критериальные уравнения
теплообмена. Разработана конструкция регенеративного вращающегося теплообменника.

Составлена методика расчета характеристик регенеративного вращающегося теплооб-
менника. Согласно предварительным расчетам, чтобы предложенный теплообменник был
сравним с существующим рекуперативным по массе и размерам, значение коэффициента те-
плоотдачи от воды к дискам должно находиться в диапазоне 1750…2250 Вт/(м2·К). Необхо-
димая интенсификация теплообмена может быть достигнута ультразвуковыми колебаниями.

Предложена конструкция регенеративного вращающегося теплообменника, диски кото-
рого вращаются с помощью элементов, обладающих памятью формы. Получен патент на по-
лезную модель данной конструкции (патент РФ на полезную модель №68109).

Выводы
1. Для отопления пассажирского вагона предложен регенеративный вращающийся теплооб-

менник, диски которого смачиваются горячей водой и передают теплоту подогреваемому
воздуху.

2. Предложенный теплообменник способен увлажнять подогреваемый воздух и очищать его
от пыли, которая налипает на влажные диски и смывается горячей водой.

3. Ультразвуковые акустические колебания интенсифицируют процесс теплоотдачи от горя-
чей воды к дискам и убивают болезнетворные бактерии, попадающие в воду с пылью.

4. Для того, чтобы предложенный теплообменник был сравним с существующим по массе и
размерам, значение коэффициента теплоотдачи от воды к дискам должно находиться в диа-
пазоне 1750…2250 Вт/(м2·К).

5. Обеспечить требуемое значение коэффициента теплоотдачи можно с помощью ультразву-
ковых акустических колебаний путем подбора мощности и частоты колебаний.

6. Предложенный теплообменник значительно меньше существующего по массе
и размерам при числе оборотов дисков ω = 40…45 об/мин.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ И ТОКСИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
И.Н. Бобровский, А.А. Брызгалов, А.П. Шайкин

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Применение природного газа в качестве топлива в поршневых двигателях внутреннего
сгорания обсуждается, начиная с довоенного и послевоенного периода. Этой проблемой за-
нимались многие отечественные и зарубежные специалисты.

Природный газ по своим свойствам более квалифицированное моторное топливо, при-
менение которого в специально сконструированных автомобильных газовых двигателях
обеспечит рост степени сжатия в пределах 10-14, повышение мощности на 25-30% и КПД до
38-40%. Так же одновременно увеличивается срок службы двигателя в 1,5 раза и уменьшает-
ся срок смены масла [1].

Большим достоинством газовых двигателей является невысокий выброс
СО (особенно при работе на СПГ, в составе которого относительно много водорода) и низкая
токсичность (малые выбросы NOx и СО, хотя выбросы СН близки по значениям данного по-
казателя  в бензиновом двигателе) [1].

Опыт перевода газотурбинных авиационных двигателей для работы на ПГ в составе га-
зоперекачивающих установок [2, 3] показал, что простая замена авиационного керосина на
ПГ приводит к заметному снижению полноты сгорания и увеличению концентрации несго-
ревших углеводородов (СН) в продуктах сгорания. Для достижения заявленных параметров
по эффективности сгорания и токсичности отработавших газов (ОГ) была разработана новая
конструкция фронтового устройства и оптимизировано распределение воздуха по длине ка-
меры сгорания.

Не менее серьезные затруднения могут возникнуть при создании поршневого двигателя
внутреннего сгорания, использующего в качестве топлива СПГ. Следовательно перевод
(конвертирование) конкретного типа двигателя для работы на ПГ не устраняет необходимо-
сти выполнения доводочных работ, которые могут быть связаны со значительными затра-
тами времени и средств, включая конструктивные и технологические изменения. При этом
ограничения, накладываемые на конструктора в силу различного рода причин (технологиче-
ских, стоимостных, временных и т.д.) при конвертировании двигателя, могут приводить к
реализации не оптимальных решений, не позволяющих достигнуть практически возможные
результаты.

Нежелательность внесения конструктивных и технологических изменений, требует при-
менения не стандартных методов для достижения цели. Одним из возможных методов яв-
ляется использование активизирующих добавок в топливовоздушную смесь (ТВС) кото-
рые, как известно, могут значительно влиять на рабочий процесс, приводя к его интенси-
фикации, а, следовательно, повышению удельных показателей и снижению токсичности.

Современных данных по сравнению бензинового двигателя с двигателем, работающим
на сжатом природном газе, оптимизированном из бензинового или дизельного, очень мало.

Поэтому в данной статье проводится анализ и сравнение экспериментальных данных
взятых из зарубежной статьи [4] с данными теплового расчета и обработки эксперименталь-
ных данных, полученных при испытании двигателя КамАЗ-820.53-260 с искровым зажигани-
ем, работающим на сжатом природном газе с добавкой водорода.

Результаты эксперимента были взяты из статьи SAE «Conversion of Multivalve Gasoline
Engine to Run on CNG». 2000-01-0673 A.E. Catania, D. Misul, E. Spessa и G. Martorana Dipar-
tamento di Energetica, Politacnico di Torino [4].

Характеристики двигателя исследовались при работе на бензине и на сжатом природном
газе при частоте оборотов коленчатого вала n = 3900 об/мин, полностью открытой дроссель-
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ной заслонке, что соответствует режиму максимального крутящего момента, при различных
коэффициентах состава смеси α=λ и различных углах опережения зажигания.

Исходные данные для расчета были взяты  с учетом параметров двигателя представлен-
ного в статье: число цилинров i = 4, степень сжатия ε = 10,5, S/D >1. Расчеты проводились
по методу Гриневецкого-Мазинга [5].

Для проведения теплового расчета были приняты следующие основные режимы работы
двигателя, работающего на бензине и природном газе:
1) nmin = 900 мин –1 –минимальной частоты вращения, обеспечивающий устойчивую работу
двигателя;
2) nM = 3900 мин –1 –максимального крутящего момента;
3) nN = 5500 мин –1 –номинальной мощности;
4) nmax = 6000 мин –1 –максимальной скорости движения автомобиля.

На рис. 1 представлено сравнение результатов эксперимента и расчетных данных для
бензина и природного газа по удельному расходу топлива и эффективному давлению. По по-
лученным результатам расчета видно что, они близки к данным, полученным при экспери-
менте. На этом рисунке показано влияние коэффициента состава смеси α на среднее  эффек-
тивное  давление и удельный расход топлива при работе на бензине  и на сжатом природном
газе при режиме работы двигателя соответствующем максимальному крутящему моменту nM
= 3900 мин –1.

Работа двигателя на бензине была ограничена богатыми смесями для избежания чрез-
мерно высокой температуры отработанных газов  при полностью открытой дроссельной за-
слонке. Для богатых смесей в обоих случаях характерно сравнительно ровное распределение
эффективного давления и тенденция к снижению удельного расхода топлива с увеличением
α (хотя при работе на сжатом природном газе максимальное эффективное давление получено
при α = 0,95).

На рис. 1 показано что двигатель, рабо-
тающий  на сжатом природном газе, может ра-
ботать при полностью открытой дроссельной
заслонке, при стехиометрическом составе сме-
си (т.е. при α = 1) и в диапазоне бедных сме-
сей, причем удельный расход топлива почти
неизменно минимальный.

На рис. 2 приводится сравнение распреде-
ления массы сгоревшей фракции Xb  (рис. 2 а)
и уровня тепловыделения (рис. 2 б) по отно-
шению к углу поворота коленчатого вала для
двигателя, работающего на двух разных видах
топлива при значениях α соответствующих
максимальному уровню сгорания, т.е. α = 0,82
для бензина и α = 0,94 для сжатого природного
газа (опережение зажигания выставлено таким
образом, чтобы получить максимальный кру-
тящий момент).

Рис. 1. Сравнение результатов
эксперимента [4] и расчетных данных

для бензина и СПГ
(сжатого природного газа)

Так же по рис. 2 можно сказать, что концентрация оксидов азота в отработавших газах
будет C NOx бензин > C NOx природ. газ по данным источников [6, 7]. Также из

(рис. 3а) по распределению массы сгоревшей фракции Xb можно сделать вывод о том,
что средняя скорость распространения пламени СПГ ниже примерно в 1,2 раза по сравнению
с бензином.

Одним из основных способов, позволяющих улучшить экологические и экономические
показатели двигателя, являются воздействие на рабочий процесс и применение альтернатив-
ных топлив. Известны способы воздействия на рабочий процесс с помощью изменений конст-
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рукции камеры сгорания или физико-химических свойств ТВС. Во втором случае изменения
связаны с введением в ТВС активизирующих добавок [8,9] в малых количествах (т.е. не приво-
дящих к значительным изменениям теплофизических характеристик топлива). В качестве таких
добавок используется главным образом водород [10-13], хотя могут быть использованы и другие
углеводородные газы, например метан, пропан и т.п. [11]. Водород, применяемый в качестве до-
бавки к топливу, в необходимых количествах может храниться либо производиться на борту ав-
томобиля, например в гидридных аккумуляторах [10, 15], электролизерах или в баллонах [14].
Поэтому проблема хранения на автомобиле, не является основной, как в случае использования
водорода как основного топлива. Не требуется также значительных изменений в конструкции
двигателя. В этом направлении проведено множество исследований [14, 16], подтвердивших
перспекивность данного метода.

Рис. 2. Масса сгоревшей фракции (а) и уровень тепловыделения (б) при работе
на бензине и на СПГ при α соответствующем минимальному времени сгорания

при максимальном крутящем моменте [4]

В направлении малых добавок водорода в бензовоздушные смеси известны работы А.И.
Мищенко, Г.Н. Злотина, Н.А. Иващенко, В.Н. Луканина, А.П. Шайкина, М.М. Русакова, Л.Н.
Бортникова, W.A. Daniel, J.B. Heywood и другие.

Показано, что добавка водорода вносит свои особенности в процесс сгорания: значи-
тельно расширяет пределы устойчивого горения, уменьшает задержку воспламенения (пер-
вую фазу), увеличивает скорость распространения пламени, снижает токсичность ОГ по не-
сгоревшим углеводородам, изменяет токсичность по оксиду азота. Эксперименты, как пра-
вило, проводились при изменении параметров ТВС на входе и определении  характеристик
работы двигателя на выходе, крутящий момент, токсичность и т.п. Каким образом изменя-
лись параметры процесса сгорания – скорость распространения пламени, длительность сго-
рания и его отдельных фаз практически не рассматривались. Не определены закономерности,
связывающие токсичность ОГ и экономичность работы двигателя со скоростями распростра-
нения пламени. Современные исследования по образованию токсичных компонентов в ОГ
показали существование зависимостей их концентрации со средними скоростями сгорания.
Создание двигателей использующих в качестве топлива смеси СПГ и воздуха с малыми добав-
ками водорода требует знания не только качественного, но и количественного воздействия на
основные параметры процесса сгорания и, особенно на скорость распространения пламени при
изменении свойств ТВС за счет добавки водорода.

На рис. 3 представлены зависимости изменения  выбросов CH от α полученные на экс-
периментальной установке УИТ - 85 при её работе на бензине при n = 600 мин –1 и УОЗ = 13°
ПКВ [18] и двигателе КамАЗ - 820.53 - 260 при его работе на  сжатом природном газе при n =
1500 мин –1 УОЗ = 15° ПКВ [17] из которых видно что, добавка 3 % или 5 % водорода  позво-
ляет снизить выбросы СН в случае с бензином при α = 1,4 при H = 3% в 1,5 раза, а при
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H = 5% в 1,7 раза. А в случае работы двигателя КамАЗ - 820.53 - 260 на природном газе это
снижение при α = 1,4 составит 1,7 и 2,5 раза. Видно, что работа на СПГ осуществляется на
более бедных смесях, чем при работе на бензине, и малая добавка водорода к СПГ позволяет
снижать СН даже в большей степени, чем при работе на бензине.

Рис. 3. Изменение выбросов CH от α
КамАЗ СПГ n = 1500 мин –1 УОЗ = 15° ПКВ

[17] УИТ - 85 n = 600 мин –1 УОЗ = 13° ПКВ бен-
зин [18]

Рис. 4. Изменение ηе от α
КамАЗ СПГ n = 1500 мин –1 УОЗ = 15°

ПКВ [17]

В [18,19] говорится о том, что средняя скорость распространения пламени влияет на
эффективность и токсичность работы двигателя.

На рис. 4 представлены графики зависимости эффективного КПД от α при работе дви-
гателя КамАЗ - 820.53 - 260 на СПГ при n = 1500 мин –1 УОЗ = 15° ПКВ при различных  до-
бавках водорода  Н = 3 % и 5 % в смесь. Из зависимостей видно, что добавка водорода суще-
ственно увеличивает ηе. По данным, представленным в [19-21] рост эффективного КПД обу-
словлен увеличением скорости сгорания и уменьшением времени сгорания. При этом увели-
чивается уровень тепловыделения и улучшается полнота сгорания.

На рис. 5 представлены графики зависимости средней скорости распространения пла-
мени от коэффициента состава смеси α в основной фазе сгорания.

Значения скорости для 600 мин –1 при УОЗ = 13° ПКВ и 900 мин –1 при
УОЗ = 19° ПКВ были получены на эксперементальной установке УИТ-85 [19]. Для частоты
1500 мин –1 значения скорости были рассчитаны по формулам, составленным на основании
данных представленных в [20-22] и получены их средние значения, они являются условными
и используются для выявления механизма влияния добавки водорода на концентрацию СН в
ОГ газового двигателя.

На рис. 6 представлены графики зависимости средней скорости распространения пла-
мени от коэффициента состава смеси α в фазе догорания. Значения скорости для частоты
оборотов 600 мин –1 при УОЗ = 13° ПКВ и 900 мин –1 при УОЗ = 13° ПКВ были получены на
экспериментальной установке УИТ - 85 [19].

Из рассмотрения данных представленных на  рис. 3 и 5 можно сделать вывод об иден-
тичности механизма воздействия добавки водорода как на бензовоздушную, так и на метано-
воздушную смеси. Так добавка водорода (Н = 3 и 5% в смесь топлива с воздухом) вызывает
приблизительно одинаковое увеличение скорости сгорания  и снижение СН  как при добавке
к бензину, так и при добавке к СПГ. Для анализа этого предположения результаты экспери-
ментальных данных представлены в относительных величинах.
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Рис. 5. Средняя скорость распространения пламени
(основная фаза)  от α УИТ-85 n = 600 мин –1 УОЗ = 13° ПКВ

и n = 900 мин –1УОЗ = 13° ПКВ [19] и расчет
при n = 1500 мин –1

Рис. 6. Средняя скорость распростра-
нения пламени (фаза догорания)

от α УИТ-85 n = 600 мин –1 УОЗ = 13°
ПКВ и n = 900 мин –1  УОЗ = 13° ПКВ

[19] и расчет при n = 1500 мин –1

На рис. 7 представлены графики зависимости относительного снижения СН от относи-
тельного увеличения скорости при добавке водорода. Относительное снижение СН и относи-
тельное в увеличение скорости распространения пламени выражается как: ССH без доб. H – ССH c

доб. H/ ССH без доб. H,   где ССH без доб. H - концентрация углеводородов СH в ОГ двигателя без до-
бавки водорода, ССH c доб. H - концентрация углеводородов СH в ОГ двигателя с добавкой во-
дорода (в количестве 3 % или 5 % к ТВС)

Рис. 7. Относительное снижение CH от Ū УИТ - 85
n = 600 мин –1  УОЗ = 13° ПКВ бензин КамАЗ СПГ n = 1500 мин –1 УОЗ = 15° ПКВ

U с доб. H – U без доб. H/ Uбез доб. H,  где U с доб. H - средняя скорость распространения пламени
в камере сгорания двигателя с добавкой водорода (в количестве 3 % или 5 % к ТВС), U без доб.

H - средняя скорость распространения пламени в камере сгорания двигателя без добавки во-
дорода.

Из представленных зависимостей на рисунке 7 видно что, увеличение скорости при до-
бавке водорода существенно влияет на снижение СН  как  при работе на бензине, так и на
природном газе. Следовательно, можно сделать вывод о том что, воздействие на физико-
химические свойства ТВС с помощью малых добавок водорода как при работе двигателя на
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бензине, так и на природном газе оказывает влияние на такие показатели как: эффективность
работы двигателя, токсичность за счет увеличения скорости распространения пламени.

Воздействие на физико-химические свойства ТВС с помощью малых добавок водорода
является перспективным для снижения воздействия отработавших газов двигателя на окру-
жающую среду.
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НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТОРМОЗА
М.А. Камалян, С.А. Кузнецов

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса, г. Шахты

Разработана конструкция автомобильного тормозного механизма, сочетающего в себе
высокую эффективность со стабильностью коэффициента эффективности [1]. Высокая ста-
бильность в этой конструкции достигается за счет отсутствия самоусиления, равно как и са-
моослабления, по аналогии с дисковыми тормозными механизмами, в которых также отсут-
ствует самоусиление. С другой стороны, возможность создания как самоусиления, так и са-
моослабления любой величины при необходимости конструкцией допускается. Кинематика
тормоза, представляющего собой центроидный зубчато-планетарный механизм, оригинальна
тем, что колодка радиуса r совершает вынужденное (не самоустанавливающееся) движение
огибания по отношению
к барабану, радиус R которого больше на величину эксцентриситета е. Наличие дополни-
тельной высшей пары, образованной взаимоогибаемыми элементами колодки и барабана,
позволяет отнести тормоз в структурном плане к механизмам с избыточной связью, или ин-
дифферентным механизмам.

Рис. 1. Схема конструкции центроидного тормоза

Замыкающее усилие в фрикционной паре барабан-колодка не приводится к входному
звену в виде уравновешивающего момента, если точка приложения силы F совпадает с тео-
ретической точкой контакта Р (рис. 1). В общем случае результирующая взаимодействия ко-
лодки с барабаном F проходит через точку контакта К и смещена относительно теоретиче-

накладка
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ской точки контакта Р на угол α, так как между взаимоогибаемыми поверхностями имеется
фрикционная накладка. Ориентировочно точка приложения К реактивной силы взаимодейст-
вия F, определяемой толщиной накладки и создаваемым ею натягом, находится на дуге, ог-
раничивающей пятно фрикционного контакта. Реальное положение точки контакта К прило-
жения результирующей взаимодействия F зависит от многих геометрических и силовых фак-
торов, в том числе от приработки фрикционной пары, поэтому для ее уточнения необходимо
провести эксперимент.

Коэффициент эффективности определяется как отношение момента тормозного Мтр к
моменту приводному Мпр, приложенному к входному звену, либо приведенному к радиусу
барабана приводному усилию [2].

Момент торможения Мтр  можно определить как произведение силы трения в паре бара-
бан-колодка на радиус R барабана:

,RFМ тр                           (1)
где μ – коэффициент трения фрикционной накладки о барабан радиуса R.

Момент приводной силы Мпр определяется как момент, приведенный от силы F взаимо-
действия барабана и колодки:

,eFM npnp 
где Fпр можно определить из теоремы Жуковского:
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В относительном движении подвижной и неподвижной центроид точка Р является мгно-
венным центром скоростей, поэтому расстояние между ней и точкой К приложения взаимо-
действующей двух взаимоогибаемых дуг радиусов R и r пропорционально скорости vk точки
К, в то время как скорость va точки А пропорциональна радиусу r.
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После замены скоростей их аналогами с учетом того, что аналоги скоростей являются
плечами соответствующих сил, то есть перпендикулярны им, приведенная сила:
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Из прямоугольного треугольника РON определяем плечо РN:
.sin RРN 

Таким образом, в соответствии с теоремой Жуковского приведенная к водилу сила равна:
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а момент приводной:

.sin
r

ReFeFM npnp


                       (2)

Коэффициент эффективности с учетом (1) и (2):
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где F- усилие общей нормали; μ – коэффициент трения; R – радиус барабана; r – радиус ко-
лодки; e=R-r – длина водила, или эксцентриситет приводного звена.

В конечной формуле две неизвестных величины – угол β и коэффициент эффективности
Кэ. Если определить коэффициент эффективности экспериментально, то можно вычислить и
угол β:

еK
r

Э

 arcsin .
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Задача дальнейшего исследования состоит в определении положения точки К относи-
тельно пятна фрикционного контакта, то есть в определении взаимосвязи между параметра-
ми пятна контакта и углом β.

Изготовлен экспериментальный образец такого тормоза и испытан на стенде с двигате-
лем постоянного тока, в котором момент тормозной определяется через потребляемый ток,
пропорциональный моменту [3]. Нагружение входного звена производится путем воздейст-
вия на рычаг силой тяжести.

Момент торможения определялся из пропорции:
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С учетом потерь холостого хода
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Испытания показали, что коэффициент эффективности нового тормоза равен КЭ=6, то
есть в 20 раз больше, чем у дискового тормоза, если коэффициент эффективности дискового
тормоза равен, как известно, коэффициенту трения μ = 0,3 (одной колодки).

В экспериментальном образце приняты следующие параметры внутреннего зацепления
зубчатого колеса колодки и неподвижного зубчатого венца: z1 = 100; z2 = 106 (такие числа
зубьев приняты из условия отсутствия интерференции зубьев); при этом делительные диа-
метры для зубьев, нарезанных без смещения исходного контура, для принятого модуля m=1,5

равны d1 = 150 мм; d2 = 159 мм. Отсюда радиус колодки ммdr 75
2

1  , радиус барабана от-

личается от делительного радиуса зубчатого венца на 0,5 мм: с этим небольшим различием
связано расхождение коэффициента эффективности при реверсировании двигателя экспери-
ментальной установки. Почти полное совпадение моментной характеристики при реверсиро-
вании также свидетельствует об отсутствии самоусиления, то есть о высокой стабильности
тормозного момента и коэффициента эффективности (рис.2).

Рис. 2. Экспериментальная моментная характеристика при реверсировании двигателя

С учетом параметров экспериментального образца определяем угол смещения точки
контакта β:
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Обследование пятна контакта притертой колодки показало, что такой угол соответствует
угловой длине пятна контакта, которая зависит от толщины накладки, причем, чем тоньше
накладка (точнее, перекрытие накладки относительно образующей барабана), тем больше
коэффициент эффективности, что, впрочем, закономерно. С другой стороны, при определе-
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нии расчетного значения коэффициента эффективности угол β следует принимать равным
углу геометрического перекрытия образующих накладки и барабана. Для этого можно из
геометрических соображений определить угол α, который является угловым размером при-
тертой части фрикционной накладки и немного больше угла β.

Угол α определяется как точка пересечения окружности радиуса R и окружности радиуса
r+δ, описанного из точки, отстоящей на величину эксцентриситета е от центра окружности
радиуса R. Для определения угла α примем следующую расчетную схему (рис.3).

Рис.3. Расчетная схема для определения углов α и β

Эксцентриситет, то есть длина водила, для данных параметров определяется как

ммddе 5,4
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150159
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Перекрытие тормозной накладки относительно образующей барабана обозначено на
схеме (рис. 3) как δ; от этого параметра зависит усилие прижатия колодки к барабану. В тре-
угольнике АОК известны длины всех сторон, поэтому угол γ определяется по формуле [4]:
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Угол α определяется как дополняющий к γ:
 180 .

Угол β определяется по формуле:
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Например, для данных параметров механизма при величине перекрытия около 0,9 мм
величина углов α и β оказывается соизмеримой с полученным выше экспериментальным зна-
чением.
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СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО КОЛЕСА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА

САМОБАЛАНСИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ
В.М.Трофимов, А.Н. Коновалов

ООО «Пергам Кэйсингс», г. Санкт-Петербург

В докладе рассматриваются результаты исследовательских испытаний изобретённых и
запатентованных авторами самобалансирующих устройств. Предлагаемые устройства позво-
ляют реализовывать новые инновационные технологии самобалансирования, так как они не-
прерывно отслеживают изменение параметров дисбаланса и синхронно изменяют величину и
положение корректирующих масс. Устройства показали хорошие результаты по снижению
вибраций при испытаниях на различных механизмах. В данной статье рассмотрены принци-
пы работы самобалансирующего устройства и результаты его испытания на автомобильном
колесе. Работа выполнена творческим тематическим научно-техническим коллективом мо-
лодых учёных и опытных специалистов, её результаты защищены пятью патентами. В на-
стоящее время ведётся поиск путей коммерциализации инновационных технологий сниже-
ния вибраций. Всем заинтересованным участникам конференции (как техническим специа-
листам, так и инновационным предпринимателям) мы предлагаем сотрудничество, так как
проблемы устранения вибраций быстроходных механизмов в процессе эксплуатации чрез-
вычайно перспективны как в техническом, так и в коммерческом аспектах.

Вибрации, вызванные дисбалансом автомобильного колеса, затрудняют управление авто-
мобилем, снижают срок службы шин, амортизаторов и деталей рулевого управления, особенно
в условиях эксплуатации с высокими скоростями движения.

Как известно, для устранения дисбаланса на балансировочном стенде производится  ба-
лансировка колёс путём крепления в определённых местах уравновешивающих грузов. Од-
нако на практике такой метод не решает радикально проблему балансировки колеса, так как
при последующей эксплуатации автомобиля балансировка достаточно быстро нарушается за
счет износа шин, налипания грязи, потери балансировочных грузов и других факторов. Это
почти всегда обнаруживается при очередной ревизии и балансировке  колёс.

Патентно-информационные исследования показывают, что во многих странах ведутся
разработки самобалансирующих устройств (автобалансиров) для  автоматической баланси-
ровки автомобильных колёс непосредственно в процессе эксплуатации. Эти разработки ос-
нованы на использовании эффекта самоцентрирования, открытого шведским инженером  Ла-
валем (de Laval, изобретатель активной паровой турбины). Наличие эффекта самоцентриро-
вания приводит к тому, что любая незакреплённая масса, вращающаяся вместе с ротором, в
диапазоне зарезонансных оборотов в принципе приобретает способность перемещаться на
роторе в сторону, противоположную позиции имеющегося дисбаланса.

Наглядное представление о механизме возникновения балансирующих сил, действую-
щих на подвижные массы автобалансира, можно найти в работе [1], а теоретические иссле-
дования доказывают также принципиальную возможность применения этих устройств для
самобалансировки неуравновешенных роторов [2]. Применительно к автомобильному колесу
вопрос теоретически рассмотрен в работе [3] .

Однако, несмотря на благоприятные теоретические предпосылки, практическое создание
самобалансирующих устройств как для автомобильного колеса, так и для других механизмов
встретилось с большими трудностями.

Анализ разработок по патентным материалам позволяет определить недостатки предла-
гаемых устройств и наметить меры для создания стабильно работающего самобалансирую-
щего устройства.

Так, например, в патентах Великобритании (№ 2053816) и РФ (№ 2284921, №2053816)
предлагается в замкнутой кольцевой полости, расположенной на диске концентрично оси
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вращения колеса, разместить в один ряд твёрдые балансировочные грузы в виде крупных
шаров без демпфирующей жидкости. Эти устройства при вращении колеса создают условия
для перемещения противовесов в зону контрдисбаланса и накопления уравновешивающей
массы, однако отсутствие демпфирования движения противовесов на заключительной стадии
формирования уравновешивающей массы приводит к неустойчивости процесса балансиров-
ки. В связи с этим в патентах  Великобритании (№ 730291), США (№ 3913980) и РФ (№
2046723) в полость, по которой движутся шары-противовесы, предлагается ввести жидкость
для  демпфирования движения шаров. Такие устройства способствуют демпфированию дви-
жения шаров-противовесов на заключительной стадии самобалансировки, но одновременно
ухудшают их подвижность на начальной стадии процесса балансировки, которая должна
проходить как можно быстрее. Чтобы удовлетворить одновременно обоим условиям, раз-
личными авторами предлагаются достаточно сложные конструктивные решения, которые
всё-таки до конца не решают проблему, но делают автобалансиры дорогими и не техноло-
гичными.

Таким образом, высокая подвижность противовесов является одним из важнейших фак-
торов, определяющих успешное функционирование самобалансирующего устройства. Одна-
ко не менее важным фактором является эффективное демпфирование движения противове-
сов на заключительной стадии формирования балансирующей массы.

Нами предлагается запатентованная конструкция самобалансирующего устройства (па-
тент РФ № 74856), соответствующая вышерассмотренным принципам. В этой конструкции
предлагается формировать необходимую балансирующую массу не в виде малого числа
крупных противовесов, как это обычно делается, а в виде большого числа мелких противове-
сов. Изучение физической сущности процесса самобалансирования, проведенные расчёты  и
экспериментальные исследования показывают, что это, а также ряд других усовершенство-
ваний, позволяет обеспечить как  хорошую подвижность балансиров, так и их своевремен-
ное, эффективное демпфирование.

Экспериментальные исследования этого устройства для снижения уровня вибрации на
многих объектах (центрифуги, углошлифовальные машины, автомобильные колёса и т.д.)
показывают, что, имея простую и технологичную конструкцию, оно работает стабильно и
эффективно, в несколько раз снижая уровень вибраций при значительных небалансах.

Предлагаемое устройство, имея в своей основе общий для всего класса автобалансиров
принцип действия,  существенно отличается организацией движения противовесов и, глав-
ное, способом демпфирования их движения на завершающей стадии формирования баланси-
рующей массы. При этом  вместо обычно применяемого способа непрерывного воздействия
вязкой жидкости (линейное демпфирование) используется способ нелинейного демпфирова-
ния релейного типа. При этом способе демпфирования диссипация энергии движения проти-
вовесов производится скачком на заключительной стадии переходного процесса в момент
окончательного формирования балансирующей группы противовесов.

Устройство представляет собой замкнутую, расположенную концентрично оси враще-
ния ротора кольцевую полость прямоугольного поперечного сечения, содержащую внутри
большое количество (от нескольких десятков до нескольких сотен) твёрдых шариков-
противовесов. Количество и параметры шариков-противовесов рассчитываются по специ-
альной методике. Применение шариков-балансиров с нерасчётными параметрами при одной
и той же общей балансирующей массе резко снижает работоспособность самобалансирую-
щего устройства.

С началом вращения ротора все шарики под действием центробежных сил оказываются
на ободе кольцевой полости и, располагаясь в один слой случайным образом, получают воз-
можность двигаться по ободу независимо друг от друга.

Взаимодействие поверхности обода и шариков в определённый момент порождает силы,
стремящиеся сместить противовесы из любого положения на ободе в зону контрдисбаланса.
Благодаря этим силам в кольцевой полости возникают два встречных потока шариков-
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противовесов, движущихся по ободу независимо друг от друга к положению контрдисбалан-
са. Встреча обоих потоков происходит в зоне контрдисбаланса и сопровождается многократ-
ными соударениями шариков друг с другом. В результате этого на ободе в зоне контрдисба-
ланса накапливается балансирующая масса, а шарики, образующие эту массу, растратив при
соударениях свою кинетическую энергию, останавливаются.

Такой способ построения самобалансирующего устройства позволяет сохранять  высо-
кую подвижность противовесов в течение всего переходного процесса при разгоне ротора и,
в то же время, обеспечивает эффективное демпфирование движения противовесов, которое,
подобно реле, «включается» на заключительном этапе процесса самобалансировки.

Интересно отметить, что полученный в результате теоретического анализа характер
движения шариков-противовесов хорошо подтверждается экспериментом и отчётливо на-
блюдается через прозрачную крышку корпуса самобалансирующего устройства при помощи
стробоскопа,  синхронизированного с ротором.

После того, как самобалансирующие устройства предлагаемого типа были испытаны и
показали хорошие результаты при устранении вибраций как на стенде, так
и на различных механизмах, было принято решение разработать и изготовить действующий
макет СБУ для автомобильного колеса.

СБУ было выполнено таким образом, чтобы его можно было прикрепить к серийному
колёсному диску, не вмешиваясь в его конструкцию. Специально для проведения испытаний
самобалансирующее устройство было выполнено в виде накладного устройства на стандарт-
ный колёсный диск. При этом крепление СБУ к диску надёжно обеспечивает проведение ис-
пытаний, но рассчитано только на экспериментальную езду и не рассчитано на постоянную
эксплуатацию. При серийном освоении самобалансирующее устройство по экономическим и
технологическим соображениям целесообразнее выполнить непосредственно встроенным в
конструкцию колёсного диска.

Испытываемое самобалансирующее устройство было рассчитано на компенсацию неба-
ланса до 100 г. Можно спроектировать устройство, компенсирующее больший небаланс.

Предварительные установочные ходовые испытания. При первом пробном устано-
вочном испытании, без применения виброизмерительной аппаратуры, были получены сле-
дующие результаты:
- автомобиль с установленным на отбалансированное по традиционной методике колесо са-

мобалансирующим устройством двигался без заметных вибраций на руле со скоростями
свыше 110 км/час. Это свидетельствовало о том, что само по себе СБУ не внесло заметного
дисбаланса;

- на автомобиле без СБУ и с искусственным небалансом 100 г на колесе при движении со
скоростью свыше 80 км/час на рулевом колесе, как и следовало ожидать, ощущались суще-
ственные вибрации;

- автомобиль с установленным на колесо самобалансирующим устройством и искусственным
небалансом 100 г двигался без заметных вибраций на руле со скоростями свыше 110
км/час. Это свидетельствовало о том, что  СБУ компенсировало искусственно внесённый
небаланс расчётной величины.

После получения положительных результатов первого этапа испытаний была поставлена
задача выполнить испытания с применением виброизмерительной аппаратуры, чтобы каче-
ственная оценка уровня снижения  вибраций органолептическими методами получила коли-
чественное подтверждение.

Исследования вибраций при испытаниях самобалансирующего устройства, уста-
новленного на диске автомобильного колеса, с использованием портативного прибора
«Агат-М» фирмы «Диамех» (Москва). В процессе испытаний измерялись вибрации ниж-
ней части амортизатора автомобиля, возникающие вследствие вращения автомобильного ко-
леса с различным уровнем небаланса, при движении автомобиля по асфальтовой дороге с не-
ровным покрытием.
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Колёса были оснащены коваными дисками Сигма 7J х 16 H2 производства ВСМПО и
шинами COOPER Discoverer H/T 225/70R16. Аналогичные испытания были проведены и с
использованием литых дисков фирмы SW. Дополнительные грузы устанавливались на диск
приблизительно на радиусах крепления стандартных балансировочных грузов.

Анализ результатов испытаний позволяет отметить следующее:
- колесо, отбалансированное в условиях СТО, имело максимальный уровень колебаний 1800

мкм при 670 об/мин, 90 км/час;
- максимальный уровень колебаний отбалансированного колеса без СБУ с дополнительным

грузом 100 г существенно увеличился до 2400 мкм уже на 570 об/мин,
80 км/час;

- максимальный уровень колебаний неотбалансированного колеса с установленным СБУ
(фактический дисбаланс составлял 90г) даже снизился по сравнению с отбалансированным
колесом и на 850 об/мин (115 км/час) составил 1500мкм;

- в целом, неотбалансированное предварительно колесо, с установленным самобалансирую-
щим устройством, показало лучшие вибрационные характеристики и стабильно невысокий
уровень вибрации по сравнению с остальными испытанными вариантами.

При проведении данного этапа испытаний  возникали проблемы с лазерным датчиком
считывания оборотов колеса, поэтому было принято решение провести следующий этап экс-
периментальных исследований с другим инструментальным оснащением.

Исследования вибраций при испытаниях самобалансирующего устройства (СБУ),
установленного на диске автомобильного колеса, с использованием виброаппаратуры
фирмы Брюль и Къер. Измерениям подвергались вертикальные перемещения и ускорения
ступицы правого колеса автомобиля «Hyundai Santa Fe» с помощью виброаппаратуры фирмы
Брюль и Къер в составе: пьезоакселерометры типа 4370, предусилители заряда типа 2635,
калибратор типа 4291 и магнитограф типа 7003. Для визуального просмотра вибрационных
процессов использован светолучевой осциллограф С1-68. Частотный диапазон измерений по
каналам виброперемещения и виброускорения составлял 1…1000 Гц.

Анализируя результаты испытаний, можно отметить следующее:
- установка на отбалансированном колесе, не оснащённом СБУ, небалансной массы 100 г

приводит к существенному увеличению амплитуды его колебаний;
- установка на отбалансированном колесе, оснащённом СБУ, небалансной массы 100 г не

приводит к увеличению амплитуды колебаний оси колеса.
Общие выводы по всем этапам исследования вибраций автомобильного колеса с

самобалансирующим устройством.
1. В результате экспериментальных исследований установлено, что существенным пре-

имуществом автомобильного колеса со специально спроектированным  самобалансирующим
устройством является то, что оно улавливает появляющийся в процессе эксплуатации неба-
ланс и автоматически уравновешивает его со всеми вытекающими отсюда последствиями
для потребителя.

2. Результаты всех этапов испытаний самобалансирующего устройства, установленного
на диске автомобильного колеса, показали эффективность работы СБУ

и возможность компенсации значительных небалансов, возникающих в процессе экс-
плуатации автомобиля.

3. Для экспериментальных исследований СБУ было выполнено накладным на стандарт-
ный колёсный диск. Для серийного колеса СБУ должно быть непосредственно встроено в
конструкцию диска. Эта работа может быть проведена только совместно с предприятием-
разработчиком и изготовителем колёсных дисков.

Создание автомобильных колёс с устройством автоматической компенсации небалансов,
возникающих в процессе эксплуатации, будет способствовать повышению их конкуренто-
способности. Это особенно важно в условиях жёсткой конкуренции на первичном и вторич-
ном рынках автомобильных колёс.
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УДК 629.113

АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ
(ГИБРИДНЫХ) ЭНЕРГОСИЛОВЫХ УСТАНОВОК

ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Н.М. Филькин, В.К. Мазец

Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск

В зависимости от сформулированных требований к топливной экономичности, эколо-
гичности, тягово-скоростным свойствам, компоновке и т.д. можно применить в конструкции
автомобиля различные агрегаты и конструктивные схемы гибридных энергосиловых устано-
вок (ГЭСУ). Например, в качестве теплового двигателя можно применить двигатель внут-
реннего сгорания (ДВС), дизель, газотурбинный двигатель и др., в качестве электродвигателя
(ЭД) – различные типы ЭД постоянного и переменного тока, в качестве накопителя энергии
(НЭ) – различные типы накопителей начиная от свинцово-кислотных аккумуляторных бата-
рей и кончая маховичными накопителями кинетической энергии. В настоящее время наибо-
лее распространены накопители электрической энергии. Решить сложную проблему научно-
го обоснования базовых параметров и характеристик ГЭСУ экспериментальными методами
практически невозможно из-за большого количества материальных и временных затрат на
разработку и изготовление семейства ГЭСУ, на установку ГЭСУ в состав транспортной ма-
шины и проведение комплекса лабораторно-дорожных испытаний. Поэтому необходимо
разрабатывать соответствующие методики расчета оптимизации параметров и характеристик
ГЭСУ.

Постановка задачи оптимального проектирования ГЭСУ предполагает наличие критери-
ев, позволяющих сравнивать количественно возможные конструктивные решения и выби-
рать из них лучшее. Простейший идеальный случай, практически никогда не встречающийся
в реальных задачах, – один критерий. В общем случае задачи оптимального проектирования
многокритериальные, т.е. на практике к сожалению приходится рассматривать множество
частных критериев оптимальности. Основными причинами многокритериальности задачи
поиска оптимальных конструктивных параметров и характеристик ГЭСУ является, во-
первых, большое количество технических требований, предъявляемых к ГЭСУ; во-вторых,
разнообразие условий и режимов ее эксплуатации; в-третьих, сложность самой конструкции.

Все разнообразие ГЭСУ можно разбить в зависимости от принципа компоновочных ре-
шений ДВС и ЭД на два типа, первый, ГЭСУ последовательной компоновочной схемы, вто-
рой, ГЭСУ параллельной компоновочной схемы. Смешанная конструктивная схема является
вариантом усовершенствованной параллельной схемы.

Проведем анализ наиболее распространенных конструктивных схем представленных на
рис. 1, 2, 3, 4, 5.
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Рис. 1. Гибридный автомобиль с установленным на передней оси ДВС, на задней оси ЭД

Принцип работы: Автомобиль движется за счет ДВС, в это время ЭД работает в режиме
генератора, заряжая НЭ. После того как НЭ будет полностью заряжен, происходит отключе-
ние ДВС, а в работу вступает ЭД установленный на заднем мосту автомобиля и работающий
за счет энергии поступающей от НЭ, например, при необходимости уменьшения выбросов
вредных веществ с отработавшими газами ДВС (движение в закрытых заводских и других
помещениях, на территории лечебных учреждений, в городах с высокими плотностями насе-
ления и транспортных потоков и др.). Когда НЭ будет полностью разряжен, ЭД отключится
и в работу вступит ДВС. Если НЭ будет заряжен хотя бы на половину, то при необходимости
одновременно могут работать как ДВС, так и ЭД. К недостаткам схемы можно отнести
сложность проведения технического обслуживания и ремонта.

Рис. 2. Электромобиль с источником рекуперации энергии торможения

Принцип работы: НЭ необходимый для работы ЭД заряжается от электросети. После то-
го как автомобиль начал движение энергия из НЭ постоянно расходуется на поддержание ЭД
в рабочем состоянии, но при каждом торможении (светофоры, различные дорожные помехи
и т.д.) происходит рекуперация энергии торможения. Энергия за счет генератора (Г) посту-
пает в НЭ, заряжая его тем самым. К недостаткам схемы можно отнести не возможность
длительной эксплуатации автомобиля, данный автомобиль должен быть не большой массы и
малых габаритных размеров (для того чтобы мощности ЭД хватало для движения автомоби-
ля), нет оборудованных мест для зарядки НЭ через розетку.

Рис. 3. Полноприводный гибридный автомобиль с установленным на передней оси ДВС
и ЭД1, на задней оси ЭД2

Принцип работы: Автомобиль движется за счет ДВС, а ЭД1 и ЭД2 в это время работают
в режиме генератора заряжая НЭ1 и НЭ2, предназначенные для их питания. После того как
НЭ1 и НЭ2 будут полностью заряжены, происходит отключение ДВС, а в работу вступает
ЭД1 или ЭД2. Когда НЭ1 или НЭ2 будут полностью разряжены, ЭД1 и ЭД2 отключится и в
работу вступит ДВС. Возможны различные варианты эксплуатации автомобиля как при по-
мощи только ДВС, так и при помощи ДВС + ЭД2; ЭД1+ ЭД2; только ЭД1 или только ЭД2
при необходимости уменьшения выбросов вредных веществ с отработавшими газами ДВС
(движение в закрытых заводских и других помещениях, на территории лечебных учрежде-
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ний, в городах с высокими плотностями населения и транспортных потоков и др.). К недос-
таткам схемы можно отнести сложность проведения технического обслуживания и ремонта.

Рис. 4. Последовательная компоновочная схема

Принцип работы: При движении автомобиля с установившимися скоростями или при
разгонах с небольшими ускорениями мощностной поток от ДВС до ведущих колес будет
проходить через следующие агрегаты автомобиля: ТД – Г - ЭД. Если при этом НЭ находится
в разряженном состоянии, то дополнительно энергия поступает в НЭ по цепи ДВС - Г - НЭ.
При необходимости дополнительной силы тяги на ведущих колесах, например, тяжелые до-
рожные условия, необходимость динамичного разгона, увеличение сопротивления движению
при высоких скоростях автомобиля – энергия поступает от НЭ к ведущим колесам по цепи
НЭ - ЭД одновременно с мощностным потоком от ДВС по цепи ДВС - Г - ЭД. Возможно
движение автомобиля при отключенном ДВС за счет энергии, поступающей только от НЭ,
например, при необходимости уменьшения выбросов вредных веществ с отработавшими га-
зами ДВС (движение в закрытых заводских и других помещениях, на территории лечебных
учреждений, в городах с высокими плотностями населения и транспортных потоков и др.)
При торможении и при движении накатом за счет перехода ЭД в режим генератора осущест-
вляется рекуперация энергии замедления и торможения в энергию НЭ. К недостаткам схемы
можно отнести большие потери энергии; ДВС, Г, НЭ, ЭД расположены в передней части ав-
томобиля, а это приведет плотной компоновке агрегатов, что усложнит проведение техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Рис. 5. Параллельная компоновочная схема

Принцип работы: Движение автомобиля с постоянными и близкими к ним скоростями в
данном случае осуществляется за счет мощности, передаваемой к ведущим колесам по цепи
ДВС – СР (согласующий редуктор). Во время динамичного разгона автомобиля к ведущим
колесам поступает дополнительная энергия по цепи НЭ - ЭД - СР. При необходимости за-
рядки НЭ в режиме движения с установившимися скоростями и близкими к ним происходит
зарядка НЭ по цепи ДВС - СР - ЭД - НЭ, т.е. ЭД переходит в режим работы генератора.
Движение накатом и торможение сопровождается рекуперацией энергии в энергию НЭ.

В качестве СР могут использоваться различные типы редукторов, например, цепной,
шестеренчатый, ременный. Для таких типов СР проведен ряд теоретических и расчетных ис-
следований при создании ГЭСУ для легкового автомобиля ИЖ-2126. К недостаткам схемы
можно отнести – повышенные потери мощности в трансмиссии ГЭСУ из-за введения в кон-
струкцию СР, согласования работы ТД и ЭД из-за неустановившихся режимов работы ТД в
разнообразных дорожных и природно-климатических условиях эксплуатации.

Также в каждую компоновочную систему можно добавить различные устройства, такие
как мотор – колесо, ионисторы, система «стоп - старт» и т.д.
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В процессе оптимизации необходимо найти такие технические решения, которые обес-
печат выполнение указанных в исходных данных функций, удовлетворение введенным огра-
ничениям и улучшение недостатков. Анализ списка недостатков  позволяет выявить причи-
ны их возникновения и наметить мероприятия по их устранению. С точки зрения понятия
оптимальности конструкции желательно улучшать все частные критерии оптимальности, ха-
рактеризующие прямо или косвенно качество проектируемого автомобиля. Однако улучше-
ние одних частных критериев (например, частных критериев топливной экономичности ав-
томобилей с ГЭСУ), к сожалению, может приводить к ухудшению некоторых других част-
ных критериев (например, частных критериев тягово-скоростных свойств).

В соответствии с вышесказанным при проектировании гибридного автомобиля с точки
зрения потерь энергии в ГЭСУ более предпочтительна параллельная конструктивная схема,
позволяющая в сравнении с автомобилем, оборудованным только ТД, на ряду с улучшением
показателей экологичной безопасности повысить топливную экономичность автомобиля.

УДК 629.113.65

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ
И МОЩНОСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ГИБРИДНОЙ

ЭНЕРГОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
С.А. Шиляев, А.И. Старков, К.С. Братухин, В.К. Мазец, И.И. Галлеев

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ижевский государственный технический университет», г. Ижевск

Необходимую величину мощности к ведущим колесам при использовании комбиниро-
ванной энергосиловой установки (КЭУ) конструктивно можно подводить различными спо-
собами. С точки зрения энергетических потерь наиболее предпочтительна параллельная
компоновочная схема.

Рассчитаем и обоснуем внешние скоростные характеристики ДВС и ЭД. В работе [2]
была определена зависимость требуемой мощности на ведущих колесах от скорости, дости-
гаемой при разгоне автомобилей. Эта мощность при параллельной работе двигателя внут-
реннего сгорания (ДВС) и электродвигателя (ЭД) должна равняться сумме мощностей, под-
водимых к ведущим колесам от этих двух двигателей.

Для обеспечения скорости движения 90 км/ч автомобилю ИЖ-2126 при работе только
ДВС необходимо, чтобы его мощность при скорости движения 90 км/ч была равна 12.772
кВт. При потерях мощности в трансмиссии до 10 % на ведущие колеса будет подводиться
11.49 кВт.

По значению максимальной мощности и соответствующей частоте вращения коленчато-
го вала, рассчитанной по известной формуле из теории движения транспортных средств для
заданных значений максимальной скорости движения, радиуса качения колеса и общего пе-
редаточного числа трансмиссии передачи, на которой достигается максимально возможная
скорость движения электромобиля, строится эмпирическая зависимость для всего диапазона
от минимально устойчивых до максимально возможных частот вращения вала ДВС. На на-
чальном этапе проектирования можно использовать одну из известных эмпирических фор-
мул, например, Лейдермана С.Р.

Используя эмпирическую формулу была определена зависимость мощности ДВС от
скорости движения [2], обозначенная через N2, соответствуют карбюраторному двигателю
внутреннего сгорания). С учетом КПД действия трансмиссии автомобиля ИЖ-2126 рассчи-
тываем мощности N3, подводимые к колесам от ДВС. С целью экономии топлива и умень-
шения выбросов вредных веществ в системе управления работой КЭУ следует реализовать
работу ДВС на экономичных режимах при разгоне, что необходимо учесть при проектирова-
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нии системы управления. Экономичный режим разгона происходит при мощностях ДВС, со-
ставляющих примерно 85-90% от мощности N3. Тогда можно определить необходимую
мощность, подводимую от ЭД при разгоне N5 (разгон по внешней скоростной характеристи-
ке) и N6 (экономичный разгон). Зависимость N6 от скорости движения V следует брать в ка-
честве необходимой мощности, подводимой к ведущим колесам от ЭД в процессе разгона.

По статистическим данным, накопленным в Центральном автополигоне НАМИ, по-
строены графические зависимости времен разгона до 60 км/ч и на пути 1000 м от удельной
мощности [1]. В нашем случае максимальная требуемая удельная мощность на ведущих ко-
лесах 17.957 кВт/т. С учетом потерь в трансмиссии до 10% мощности удельная мощность
для ИЖ-2126 с предлагаемой КЭУ будет равна 19.952 кВт/т. В соответствии с графическими
зависимостями автомобиль с данной удельной мощностью обладает удовлетворительными
динамическими свойствами, если время разгона до 60 км/ч приближенно равно 30 с, а на пу-
ти 1000 м - 60 с. Для автомобиля ИЖ-2126, оборудованного предложенной КЭУ, значения
этих показателей равны соответственно 18.33 с и 56.01 с. Однако, эти показатели существен-
но уступают средним статистическим значениям таких же показателей для автомобилей,
оборудованных только тепловыми двигателями и выпускаемых в настоящее время автомо-
бильными заводами.

Для дальнейшего улучшения тягово-скоростных свойств проведено исследование, под-
тверждающее необходимость введения коробки передач. Были рассчитаны двухступенчатая
(передаточные числа i1 = 2.3, i2 = 1) и трехступенчатая (i1 = 4.133, i2 = 1.731, i3 = 1) коробки
передач. Передаточные числа были определены из условия достижения скорости разгона 80
км/ч за минимально возможное время, т.е. были решены оптимизационные задачи с целью
повышения тягово-скоростных свойств проектируемого автомобиля с КЭСУ по методике,
изложенной в [3].

Результаты расчетов показали, что применение двухступенчатой коробки передач по-
зволит уменьшить время разгона до скоростей 40, 60 и 80 км/ч соответственно на 44.2, 27.8 и
15.6%. Трехступенчатая коробка передач в сравнении с двухступенчатой улучшает эти пока-
затели динамических свойств соответственно на 8.9, 4.3 и 2.1%, т.е. при переходе с двухсту-
пенчатой коробки передач на трехступенчатую динамические свойства также улучшаются.
Переход на четырехступенчатые коробки передач для гибридного автомобиля, оборудован-
ного ДВС и ЭД с расчетными мощностными внешними характеристиками не целесообразен,
т.к. в этом случае скоростные свойства улучшаются в сравнении с трехступенчатой коробкой
незначительно. При этом возрастет сложность и материалоемкость коробки передач, а также
увеличится сложность управления ею в процессе движения автомобиля с КЭСУ.

Отметим, что введение в конструкцию гибридного автомобиля коробки передач позво-
лит также существенно увеличить значение максимального преодолеваемого подъема авто-
мобилем, например, при введении в конструкцию двухступенчатой коробки преодолеваемый
подъем возрастет с 10.45 до 26.85%, а максимально возможное ускорение – с 1.0 до 2.47 м/с2.
Существенно улучшаются тягово-скоростные свойства особенно при разгонах до малых ско-
ростей. Например, "перспективный" автомобиль будет обладать даже лучшей динамикой
разгона до скоростей примерно 35 км/ч и менее в сравнении с выпускаемым в настоящее
время автомобилем  ИЖ-2126, оборудованным двигателем внутреннего сгорания мощностью
более 54 кВт.

Результаты расчета основных показателей динамики разгона автомобилей ИЖ-2126 и
"перспективного", оборудованных двухступенчатой коробкой передач и КЭСУ [2], а также
анализ опубликованных работ по рассматриваемой тематике показывают, что:
- кардинальное снижение расхода топлива и уменьшение токсичности отработавших газов

может быть осуществлено применением маломощного ДВС, работающего в более благо-
приятном режиме или совсем отключаемого. При этом движение автомобиля осуществля-
ется за счет питания электромотора от накопителя энергии;
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- в КЭУ наиболее рационально реализовать параллельную работу ДВС и ЭД, работающего в
режиме генератора или двигателя в зависимости от условий движения;

- ДВС имеет необходимые мощности на высоких частотах вращения вала для движения с
большими скоростями, но обладает плохой динамикой разгона автомобиля. ЭД позволяет
компенсировать этот недостаток за счет реализации высоких крутящих моментов на малых
частотах вращения выходного вала КЭУ. Поэтому необходимую дополнительную энергию
при разгоне можно получать от накопителя энергии через ЭД, а продолжать движение с
постоянными и близкими к ним скоростями (при малых ускорениях) только на ДВС.
В этом случае отпадает необходимость многократного преобразования большей части
энергии в сравнении с последовательной компоновочной схемой КЭСУ, и имеется возмож-
ность использовать менее мощные и материалоемкие двигатели для получения хорошей
динамики разгона у автомобиля;

- мощность, подводимая от ДВС к ведущим колесам рассматриваемого автомобиля при рав-
номерной максимальной скорости его движения 90 км/ч, должна быть примерно 11.5-12
кВт;

- максимальная мощность, подводимая от ЭД к ведущим колесам в режиме разгона рассмат-
риваемого автомобиля равна около 10 - 11 кВт при скоростях 40 - 50 км/ч;

- необходимый вес никель-кадмиевых аккумуляторных батарей примерно 110 кг,
а свинцово-кислотных - 124 кг.

Рассчитанные таким образом для машины-прототипа с КЭСУ на начальном этапе проек-
тирования внешние скоростные характеристики ДВС и ЭД используются для формулирова-
ния технического задания на разработку этих двигателей. Отметим, что возможен выбор
в соответствии с расчетными исследованиями приемлемых двигателей среди уже разрабо-
танных и выпускаемых в настоящее время.

Таблица 1
Соотношение мощностей ТД и ЭД в составе КЭУ

№ Наименование гибридного
автомобиля

Мощность
теплового
двигателя,

кВт

Мощность
электродви-
гателя, кВт

Соотношение
мощностей
в процентах

1 ИЖ-21261 "Гибрид" 20,03 10,86 64,84 : 35,16
2 Subaru Elten Custom 30,88 8,09 79,24 : 20,76
3 Toyota Prius 42,65 30,15 58,59 : 41,41
4 Honda Insight 46,32 10,00 82,24 : 17,76
5 DaimlerChrysler (Додж-Интрепид ESX2) 55,00 14,00 79,71 : 20,29
6 Citroen Xsara Dynactive 55,15 18,38 75,00 : 25,00
7 Toyota Prius (второе поколение автомобилей, вы-

пускаемых с 2005 г.) 57,35 50,00 53,42 : 46,58

8 Honda Civic 62,50 10,00 86,21 : 13,79
9 Honda Civic Hybrid (второе поколение автомоби-

лей, выпускаемых с 2006 г.) 69,85 15,00 82,32 : 17,68

10 Ford Escape HEV 73,53 33,09 68,96 : 31,04
11 Toyota Previa (минивэн) с турбодизелем 74,26 31,62 70,14 : 29,86
12 Fiat Multipla Hybrid Power 75,74 30,00 71,63 : 28,37
13 Toyota Previa (минивэн) с бензиновым ДВС 94,12 31,62 74,85 : 25,15
14 Audi Duo 98,00 8,30 92,19 : 7,81
15 Koleos (Peugeot-Citroen-Renault) (сочетает черты

внедорожника
и минивэна)

102,94 30,00 77,43 : 22,57

16 MG TF 200 HPD (Hybrid Performance Develop-
ment) 112,95 28,68 79,75 : 20,25

17 Mercedes Direct Hybrid (автомобиль S-класса) 132,00 80,00 62,26 : 37,74
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№ Наименование гибридного
автомобиля

Мощность
теплового
двигателя,

кВт

Мощность
электродви-
гателя, кВт

Соотношение
мощностей
в процентах

18 Paradi GM (Opel-Vauxhall) 166,00 24,00 87,37 : 12,63
19 Lexus GS 450h (внедорожник) 210,29 139,71 60,08 : 39,92
20 Audi Q7 (Volkswagen-Porsche-Audi) (внедорож-

ник) 257,35 32,00 88,94 : 11,06

Для КЭУ до настоящего времени практически отсутствует методика расчета
и обоснования параметров и характеристик теплового двигателя (ТД) и электродвигателя
(ЭД), входящих в состав КЭУ, и соответствующие рекомендации. Для подтверждения ска-
занного в табл. 1 представлено соотношение мощностей ТД и ЭД для автомобилей с КЭУ,
разработанных в мире на настоящее время. В качестве ТД могут применяться различные ти-
пы двигателей, например, дизельный, бензиновый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) и
др. ЭД могут различаться как по типу, так и по конструктивным особенностям.

Следует отметить, что в настоящее время практически все автомобильные фирмы, за ис-
ключением Toyota, находятся на стадии поисковых опытно-конструкторских исследований и
при создании автомобилей с КЭУ используют принцип конвертации, заменяя серийный ТД
разработанной КЭУ. В связи с этим актуальна задача выполнения исследований, направлен-
ных на создание соответствующей методики и рекомендаций по расчету и обоснованию
мощностных параметров ТД и ЭД.
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С.А. Шиляев, В.А. Умняшкин,  Д.А. Копотев, К.С. Братухин

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ижевский государственный технический университет», г. Ижевск

Известно, что конструктивно комбинированная (гибридная) энергосиловая установка
(КЭСУ) может быть выполнена по параллельной или последовательной компоновочным схе-
мам ТД и ЭД. При последовательной схеме привод колес автомобиля осуществляется только
от ЭД. ТД, работающий в наиболее экономичном режиме, вращает генератор, от которого од-
на часть электроэнергии направляется через регулирующую аппаратуру в накопитель электро-
энергии, а другая через ЭД поступает на ведущие колеса. Недостатком данной схемы является
многократное преобразование энергии. В начале преобразование тепловой энергии в механи-
ческую в ТД, затем механической энергии в электрическую в генераторе. Далее одна часть
электрической энергии преобразуется в механическую в ЭД, а другая дополнительно преобра-
зуется из электрической в электрохимическую в накопителе и при необходимости подается на
ЭД. В данной конструктивной схеме можно получить хорошие показатели экологичности, но
проблематично значительно повысить топливную экономичность автомобиля.

Для получения наилучших показателей топливной экономичности наиболее целесооб-
разно создавать КЭСУ по параллельной конструктивной схеме, когда крутящий момент от ТД
и ЭД в зависимости от режимов и условий движения может передаваться к ведущим колесам
как суммарно, так и раздельно. При движении автомобиля в режиме замедления и торможения
или с постоянной скоростью ЭД переводится в режим генератора  для подзарядки накопителя
электроэнергии, т.е. в составе КЭСУ ЭД работает как электрическая машина. Именно для та-
кого типа КЭСУ будет рассмотрена разработанная методика расчета, обоснования и оптимиза-
ции мощностных параметров и характеристик ТД и ЭД, входящих в состав ГЭУ, и параметров
трансмиссии.

Проведенные расчетные исследования и анализ опубликованных работ по проблемам
создания автомобилей с КЭСУ позволили сделать следующие выводы, положенные в основу
разработанной методики расчета и обоснования базовых параметров КЭСУ:
- кардинальное снижение расхода топлива и уменьшение токсичности отработавших газов

может быть осуществлено за счет применения в КЭСУ маломощного ТД, работающего в
более благоприятном режиме или совсем отключаемого в некоторых режимах движения. В
последнем случае движение автомобиля осуществляется за счет питания электромотора от
накопителя электрической энергии;

- в КЭСУ наиболее рационально реализовать параллельную работу ТД и ЭД, работающего в
режиме генератора или двигателя в зависимости от условий движения;

- ТД имеет необходимые мощности на высоких частотах вращения вала для движения с
большими скоростями, но обладает плохой динамикой разгона автомобиля. ЭД позволяет
компенсировать этот недостаток за счет реализации высоких крутящих моментов на малых
частотах вращения выходного вала КЭСУ. Необходимую дополнительную энергию при
разгоне можно получать от накопителя энергии через ЭД, а продолжать движение с посто-
янными и близкими к ним скоростями (при малых ускорениях) только на ТД. В этом слу-
чае отпадает необходимость многократного преобразования большей части энергии в срав-
нении с последовательной компоновочной схемой КЭСУ, и имеется возможность исполь-
зовать менее мощные и материалоемкие двигатели для получения хорошей динамики раз-
гона у автомобиля.

Для обоснования базовых параметров разрабатываемой КЭСУ необходимо проводить
расчетные исследования показателей тягово-скоростных свойств и топливной экономично-
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сти автомобиля, анализируя влияние варьируемых основных параметров КЭСУ на указанные
показатели эксплуатационных свойств автомобиля. Для реализации данного подхода необ-
ходимо использовать соответствующие математические модели движения автомобиля с КЭ-
СУ и расчета показателей тягово-скоростных свойств и топливной экономичности для раз-
личных режимов эксплуатации, которые могут быть положены в основу комплекса про-
граммных средств для ПЭВМ. Основой выполняемых расчетов являются требования к тяго-
во-скоростным свойствам и топливной экономичности, заложенные в техническом задании
на создаваемый автомобиль с КЭСУ, а также конструктивные параметры и характеристики
автомобиля, на котором будет установлена КЭСУ.

Рассчитанные и обоснованные для автомобиля с КЭСУ на начальном этапе проектиро-
вания параметры ТД и ЭД используются для формулирования технического задания на раз-
работку этих двигателей. Отметим, что возможен выбор в соответствии с расчетными иссле-
дованиями приемлемых двигателей среди уже разработанных и выпускаемых в настоящее
время.

После выбора или разработки ТД и ЭД экспериментальные исследования позволяют
построить семейства скоростных и нагрузочных характеристик для ТД, а расчетно-
экспериментальные исследования по управлению ЭД позволяют определить семейство ско-
ростных характеристик для ЭД. Эти расчетно-экспериментальные данные используются для
моделирования на ПЭВМ показателей тягово-скоростных свойств и топливной экономично-
сти автомобиля гибридного типа с целью продолжения работ по оптимизации параметров
трансмиссии и управления работой ЭД и ТД. Расчет оптимальных передаточных чисел
трансмиссии при заданных других параметрах и характеристиках автомобиля и КЭСУ про-
водится подобным образом, как и для автомобиля, оборудованного только одним ТД, с уче-
том анализа множества показателей тягово-скоростных свойств и топливной экономичности,
которые берутся в качестве частных критериев оптимальности. Для оптимизации передаточ-
ных чисел можно использовать, например, программный комплекс исследования тягово-
скоростных свойств, топливной экономичности и оптимизации передаточных чисел транс-
портных машин TRANSMIT.

Управлять работой КЭСУ должна пускорегулирующая аппаратура ЭД и электронный
блок. При этом программа управления зависит от требований к показателям экологичности,
экономичности и тягово-скоростных свойств проектируемого автомобиля с КЭСУ. В общем
случае эксплуатации автомобиля система управления желательно реализовывать следующие
режимы движения:
- автомобиль движется на накопителе электрической энергии на малых скоростях;
- автомобиль движется на ТД на квазиустановившихся режимах и при разгонах на высоких

частотах вращения вала ТД (электрическая часть энергетической установки отключена);
- автомобиль движется на ТД на квазиустановившихся режимах и параллельно идет зарядка ак-

кумуляторных батарей (ЭД работает в режиме генератора);
- разгон автомобиля на ТД и ЭД;
- рекуперация энергии при торможении и замедлении (ЭД работает в режиме генератора);
- стоянка автомобиля.

Выполненные исследования позволили процесс расчета и обоснования наиболее рацио-
нальных параметров и характеристик КЭСУ и управления ею формализовать, записав его в
виде конечной последовательности необходимых работ для получения научно-
обоснованного конструкторского решения, т.е. в виде методики, инвариантной по отноше-
нию к типу проектируемого автомобиля с КЭСУ:
- разработать математическую модель автомобиля, оборудованного КЭСУ;
- обоснованно выбрать множество частных критериев оптимальности параметров и характе-

ристик ТД, ЭД и трансмиссии;
- провести анализ априорной информации для обоснования критериальных ограничений и

ограничений на оптимизируемые параметры и характеристики;
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- разработать программные средства расчета показателей тягово-скоростных свойств и топ-
ливной экономичности (частных критериев) автомобиля с КЭСУ;

- реализовать на ПЭВМ многокритериальный метод поиска оптимального решения по мно-
жеству частных критериев оптимальности;

- рассчитать внешнюю скоростную характеристику ТД по требованиям к показателям тяго-
во-скоростных свойств при работе КЭСУ на высоких частотах вращения ее выходного ва-
ла;

- рассчитать внешнюю скоростную характеристику ЭД по расчетной внешней характеристи-
ке ТД и по требованиям к показателям тягово-скоростных свойств при работе КЭСУ на ма-
лых и средних частотах вращения ее выходного вала;

- провести предварительные расчетные исследования по обоснованию логики управления
КЭСУ для реализации ее в электронном блоке;

- провести предварительный расчет передаточных чисел трансмиссии по множеству частных
критериев оптимальности;

- провести разработку и изготовление ТД и ЭД с учетом расчетных внешних характеристик;
- провести экспериментальные исследования ТД с целью построения многопараметрового

семейства его нагрузочных характеристик;
- на основе анализа реальной внешней скоростной характеристики разработанного ЭД и тре-

бований к показателям тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобиля
разработать систему управления ЭД;

- в соответствии с логикой управления ЭД построить семейство его нагрузочных характери-
стик;

- провести окончательный расчет оптимальных параметров трансмиссии для разработанной
КЭСУ и логики управления ею по множеству частных критериев оптимальности.

Блок-схема алгоритма разработанной методики расчета, обоснования и оптимизации ба-
зовых параметров и характеристик КЭСУ представлена в [2].

Следует отметить, что в общем случае решить сложную проблему создания автомо-
биля с КЭСУ возможно только за счет применения методов математического моделирова-
ния и моделирования на ПЭВМ режимов работы отдельных частей КЭСУ (электронного
блока, теплового и электрического двигателей и др.) при работе автомобиля на различных
режимах движения с целью выбора и обоснования оптимальных параметров и характери-
стик КЭСУ.
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Одним из основных недостатков электромобилей является сравнительно малый запас
хода, что ограничивает их широкое применение в народном хозяйстве. Запас хода электро-
мобилей можно увеличить  за счет использования КЭУ. Наиболее распространенные КЭУ:
контактная сеть – двигатель внутреннего сгорания; аккумуляторная батарея – контактная
сеть; аккумуляторная батарея – солнечная батарея; аккумуляторная батарея –топливный эле-
мент; аккумуляторная батарея - двигатель внутреннего сгорания [1]. Имеются и другие кон-
структивные схемы, например, структурные схемы автомобилей, рассмотренные в [2].

Основной целью внедрения электромобилей в народное хозяйство является решение
проблемы дальнейшего снижения выбросов токсичных веществ в процессе эксплуатации
транспортных машин. Решение этой проблемы неразрывно связано с проблемой рациональ-
ного использования энергетических ресурсов. При сгорании 1 кг бензина при средних скоро-
стях и нагрузках выделяется примерно 300-310 г (для 1 кг дизельного топлива 80-100 г) ток-
сичных компонентов. Для оценки токсичности двигателей разработаны формулы расчета
общей токсичности отработавших газов, например, в [3]. Суммарная токсичность зависит в
основном от расхода топлива и процентного содержания вредных веществ. Поэтому практи-
чески все мероприятия, направленные на снижение расхода топлива, приводят к сокращению
выброса вредных веществ.

Одними из основных направлений уменьшения расходов топлива (энергии) и улучшения тя-
гово-скоростных качеств при заданной энергетической установке являются уменьшение полного
веса и улучшение аэродинамики выпускаемых и вновь проектируемых транспортных средств. Для
численной оценки эффективности работ по данным  направлениям с точки зрения экономии энер-
гии и улучшения тягово-скоростных свойств была поставлена и решена следующая задача: про-
вести расчетное исследование влияния коэффициента обтекаемости и полного веса электромобиля
на его показатели тягово-скоростных свойств и показатели энергетической экономичности. Тяго-
во-скоростные свойства оценивались показателями времени разгона до скоростей 60, 80 и 100 км/ч
и на пути разгона 1000 м, а также максимально возможными значениями скорости движения и
преодолеваемого подъема. Экономичность использования энергии оценивалась показателями рас-
ходов энергии в ездовых циклах: европейский городской (ОСТ 37.001.054-86); американский ма-
гистральный HIGHWAY; американский городской (методика государственных испытаний США
FTP); городской цикл, разработанный в НАМИ (ГОСТ 20306-85). Т.е. на начальном этапе работ
проведены расчетные исследования решения вопроса эффективности создания чистого электро-
мобиля.

В расчетах значение полного веса варьировалось от 500 до 1400 кг, а значение коэффи-
циента обтекаемости Cx - от 0.18 до 0.42. Для объективности выводов исследование проведе-
но для автомобилей, оборудованных тремя двигателями, которые для определенности схема-
тично назовем «первый», «второй» и «третий». Эти двигатели выбраны из условий обеспе-
чения равномерного движения автомобиля ИЖ-2126 с максимально возможными скоростями
Vmax соответственно 80, 100 и 120 км/ч.

Изменение силы тяги двигателя от скорости движения автомобиля принято в соответст-
вии с рис. 1. Для скоростей движения менее V1 сила тяги двигателя бралась равной 3*P1 (от-
резок AB), для скоростей более V1 сила тяги уменьшалась линейно по отрезку BC до P1. Зна-
чение P1 соответствует скорости движения Vmax. Основой выбора такой зависимости силы
тяги от скорости было то, что данную зависимость можно реализовать с помощью ЭД.
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Рис. 1. Зависимость силы тяги двигателя от скорости движения автомобиля

Результаты расчетов и выводы согласуются с выводами исследований, проведенных ра-
нее для легкового автомобиля, оборудованного бензиновым двигателем внутреннего сгора-
ния мощностью 54.6 кВт, развиваемой при частоте вращения коленчатого вала, равной
572.53 рад/с [4].

Из-за большого объема расчетных исследований результаты расчета только для «третье-
го» двигателя приведены в [5]. Расчеты показали, что полная масса автомобиля оказывает
большое влияние на все рассматриваемые показатели тягово-скоростных свойств и энерге-
тической экономичности автомобиля кроме максимально достижимой скорости при разгоне.
При варьировании полной массы от 500 до 1400 кг максимально возможная скорость изме-
няется в среднем на 5-7%, а другие показатели в 2-4 раза. Уменьшение коэффициента обте-
каемости приводит к незначительному снижению интенсивности разгона автомобиля до ма-
лых скоростей. Аэродинамическое сопротивление начинает оказывать значительное влияние
на скоростные свойства  при скоростях движения более 60-70 км/ч. При варьировании значе-
ния Сх от 0.18 до 0.42 показатели расхода энергии в городских ездовых циклах также изме-
няются незначительно, а расход энергии в магистральном ездовом цикле увеличивается при-
мерно на 80%.

Анализируя результаты расчетов можно отметить следующее. Для улучшения тягово-
скоростных свойств и уменьшения расходов энергии на движение автомобиля в городских
условиях эксплуатации наиболее эффективными являются мероприятия, направленные на
снижение веса. Эффект от улучшения аэродинамики автомобиля проявляется при движении
на магистральных дорогах с большими скоростями. Отметим также, что для автомобиля ко-
эффициент обтекаемости Сх не влияет на значения максимально возможных преодолеваемых
подъемов, т.к. максимальный момент двигателя, подводимый к ведущим колесам, соответст-
вует началу процесса разгона (движение на минимальных установившихся скоростях).

Расходы энергии при движении в европейском городском (ОСТ 37.001.054-86), амери-
канском магистральном и американском  городском (методика государственных испытаний
США FTP) для всех трех двигателей равны. Указанные ездовые циклы представляют собой
зависимости скорости от времени движения, т.е. в каждый момент времени известна ско-
рость с которой должен двигаться автомобиль. Поэтому от двигателя берется только требуе-
мая энергия для движения с заданной скоростью. Так как все три выбранных двигателя по-
зволяют реализовать рассматриваемые ездовые циклы (даже для автомобиля с наибольшим
полным весом 1400 кг и коэффициентом обтекаемости Сх = 0.42), то и расходы энергии рав-
ны для всех двигателей.

Выбор мощностных параметров и характеристик ЭД для чистого (не гибридного) элек-
тромобиля должен базироваться на основных конструктивных  параметрах и характеристи-
ках автомобиля, на котором он будет установлен, а также на требованиях к его тягово-
скоростным свойствам и к показателям экономичного использования энергии автомобилем.
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Все дальнейшие расчеты по выбору и обоснованию характеристик двигателей проведены для
двух автомобилей. Первый, автомобиль ИЖ-2126 – это «наихудший» вариант, т.е. в качестве ма-
кетного образца используется выпускаемый в настоящее время автомобиль с необходимыми до-
работками, которые возникли в процессе компоновки агрегатов энергосиловой установки. Второй,
перспективный автомобиль (полный вес 850 кг, коэффициент обтекаемости Сх = 0.3) – «наилуч-
ший» вариант, который можно реализовать в более поздние сроки после выполнения ряда конст-
рукторских решений по уменьшению полного веса и улучшению аэродинамических свойств ав-
томобиля.

Одним из основных параметров тягово-скоростных свойств, влияющих на мощностные
показатели выбираемого ЭД, является максимальная скорость движения электромобиля.
Проведенный анализ показал, что максимальные скорости легковых электромобилей, соз-
данных в последние годы, превышают 80 км/ч, а на магистральных дорогах общего пользо-
вания в нашей стране разрешена скорость движения до 90 км/ч. При этом следует помнить,
что с увеличением максимально возможной скорости движения быстро возрастает потреб-
ляемая мощность, подводимая к ведущим колесам. Это показано для автомобиля ИЖ-2126 в
[5].

Поэтому наиболее рационально выбирать мощность ЭД из условия возможного дли-
тельного движения электромобиля со скоростями 85-90 км/ч. При этом электромобиль дол-
жен удовлетворять другим требованиям к тягово-скоростным свойствам (динамика разгона
до заданных скоростей и на заданных участках пути разгона, преодолеваемые подъемы и
др.), чтобы не создавать  помех при движении в потоке другим транспортным средствам. По-
этому вид внешней скоростной характеристики ЭД должен быть выбран  исходя из этих ус-
ловий, что и было сделано на основе расчетных исследований влияния полного веса и коэф-
фициента обтекаемости на показатели тягово-скоростных свойств и показатели затрат энер-
гии в ездовых циклах. Было проведено ряд расчетных исследований по выбору наиболее рацио-
нального значения мощности ЭД. Расчеты показали, что для автомобиля ИЖ-2126, электродвига-
тель, обеспечивающий движение автомобилю с максимально возможной скоростью движения 90
км/ч, позволяет получить хорошие скоростные показатели за счет ряда конструктивных решений,
что будет показано далее. Мощность ЭД, подводимая к ведущим колесам автомобиля ИЖ-2126,
при скорости его движения 90 км/ч должна быть равна 11.49 кВт.

Результаты расчетов показателей тягово-скоростных свойств для ЭД, обеспечивающего
движение автомобилю ИЖ-2126 с постоянной скоростью 90 км/ч, при общем передаточном
числе трансмиссии, равном 1 (т.е. отсутствует коробка передач и главная пара), а также для
«перспективного» автомобиля (полный вес 850 кг, коэффициент обтекаемости Сх = 0.3)
представлены в [5]

Затраты энергии при движении в ездовых циклах автомобиля ИЖ-2126:
- европейский ездовой цикл (OCT 37.001.054-86): расход энергии на 100 км пути 9.50

кВт*ч, средняя скорость за цикл 18.73 км/ч, продолжительность цикла 195 с, суммарный
пробег за цикл 1.0145 км;

- американский магистральный ездовой цикл HIGHWAY: расход энергии на 100 км пути
12.38 кВт*ч, средняя скорость за цикл 77.6457 км/ч, продолжительность цикла 765 с, сум-
марный пробег за цикл 16.4997 км;

- американский городской ездовой цикл (методика государственных испытаний США
FTP): расход энергии на 100 км пути 7.72 кВт*ч, средняя скорость за цикл 19.5425 км/ч, про-
должительность цикла 1371 с, суммарный пробег за цикл 7.4424 км;

- городской ездовой цикл (ГОСТ 20306-85): расход энергии на 100 км пути 10.507 кВт*ч;
- магистральный ездовой цикл (ГОСТ 20306-85): расход энергии на 100 км пути 12.1

кВт*ч.
Затраты энергии при движении в ездовых циклах на 100 км пути «перспективного» ав-

томобиля: европейский ездовой цикл - 7.00 кВт*ч; американский магистральный ездовой
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цикл - 9.30 кВт*ч; американский городской ездовой цикл - 5.67 кВт*ч; городской ездовой
цикл (ГОСТ 20306-85) - 7.719 кВт*ч.

Учитывая, что пробеги современных легковых автомобилей от полной заправки до за-
правки топливом составляют в среднем 400 км, обобщенный приведенный расход энергии в
соответствии с ГОСТ 4.396-88 на этом отрезки пути составит 45.214 кВт за время движения
10.68 часов. Если источник питания выполнить в виде никель-кадмиевых аккумуляторных
батарей с удельной энергоемкостью 53 Втч/кг, то их вес составит 853.1 кг. Для свинцово-
кислотных батарей с удельной  энергоемкостью 40 Втч/кг вес аккумуляторных батарей со-
ставит 1130 кг. Поэтому чистый электромобиль с характеристиками по пробегу, сравнимыми
с выпускаемыми в настоящее время легковыми автомобилями и достигнутыми удельными
характеристиками  накопителей энергии, выполнен быть не может даже без учета КПД ЭД и
зарядно-разрядного процесса накопителя.

Учитывая выше сказанное, целесообразно в настоящее время разрабатывать «перспек-
тивный» электромобиль с комбинированной энергосиловой установкой, представляющей
собой ДВС и ЭД с накопителями электроэнергии.
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УДК 629.113

СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ С КЛАССИЧЕСКИМ И ГИБРИДНЫМ ПРИВОДОМ

В.М.Анисимов, В.В.Трошин, С.Ю.Кауров, А.С.Репин
Самарский государственный технический университет, г. Самара

В настоящее время большое применение получают совмещенные электромеханические
преобразователи – стартер-генераторные установки (СГУ). Применение СГУ на автомобилях
позволяет улучшить ряд характеристик.

Замена двух электрических машин, стартера и генератора, одной СГУ снижает массу и
габариты установки, и ее стоимость. Для снижения выброса в атмосферу вредных веществ
при частых остановках  в городских условиях движения современные автомобили оснаща-
ются системой «СТОП-СТАРТ». Эта система автоматически отключает двигатель внутрен-
него сгорания (ДВС) при остановке автомобиля и включает его при трогании с места. Экс-
плуатация автомобиля в режиме «СТОП-СТАРТ» снижает и расход топлива.
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За счет меньшего числа составляющих элементов СГУ и сохранения работоспособно-
сти при отказе электрической машины или ДВС повышается надежность и безопасность ав-
томобиля.

В зависимости от места установки и способа сочленения с коленчатым валом СГУ
можно разделить на безредукторные и редукторные.

За рубежом одним из первых была разработана безредукторная СГУ с асинхронной
машиной и транзисторным инвертором напряжения фирмой «Bosch» [1]. За счет применения
двух сцеплений и маховика удалось уменьшить габариты электрической машины и ток в
стартерном  режиме работы, но наличие двух сцеплений снижает надежность установки.

Отечественная безредукторная СГУ для автомобиля «Москвич» [2] имеет большие га-
баритные размеры и значительный вес, что затрудняет его размещение в картере сцепления.

С целью уменьшения габаритов и массы СГУ сочленяют с коленчатым валом ДВС че-
рез редуктор. В большинстве разработанных конструкций применяется планетарный редук-
тор с изменением коэффициента  передачи при переходе в генераторный режим работы. Од-
нако конструкция таких редукторов сложная [3].

Уменьшение габаритов электрической машины и величины тока в стартерном режиме
работы достигается применением СГУ на напряжение выше напряжения бортовой сети ав-
томобиля. В этом случае предусматривается два напряжения бортовой сети. Связь между на-
копителями электрической энергии и управление СГУ осуществляется электронной систе-
мой.

Безредукторная СГУ напряжением 42 В с асинхронной электрической машиной и
управляющим полупроводниковым модулем, проект которого разработан фирмами «Conti-
nental» и «BMW AG» [4] развивает максимальный пусковой момент 200 Нм в стартерном
режиме работы и максимальную мощность в генераторном режиме работы 2 кВт на 14 В и
2,2 кВт на 42 В.

Проведенные испытания подтвердили работоспособность СГУ в различных режимах и
условиях работы.

В безредукторных СГУ могут применяться  синхронные машины с возбуждением от
постоянных магнитов. Возможны две конструкции синхронных СГУ - с внутренним ротором
и с внешним ротором. Синхронная СГУ с внешним ротором имеет преимущества - более
простое и надежное крепление магнитов на роторе и хорошее охлаждение.

Все выше описанные СГУ предназначены для автомобилей с обычным приводом колес
от ДВС. Для таких автомобилей  мощности двух электрических машин – стартера и генера-
тора почти одинаковы по величине.

Основными размерами электромеханического преобразователя энергии являются диа-
метр якоря Da и его длина la. Размеры Da и la зависят от мощности P, частоты вращения n, ли-
нейной нагрузки A и магнитной индукции в воздушном зазоре B. Эти величины связаны со-
отношением, называемым «машинная постоянная»

 ABkkP
nlD

oB

aa
42 10*1,6

 ;

где  - коэффициент полюсного перекрытия; k B- коэффициент формы кривой магнитного
поля; kо – обмоточный коэффициент.

В стартерном режиме работы линейную нагрузку можно увеличить в 3,5 раза по срав-
нению с генераторным режимом, а частота вращения в режиме генератора на порядок выше
частоты вращения в режиме стартера. При одинаковых значениях остальных величин мощ-
ность СГУ в генераторном режиме работы будет в три раза больше, чем в стартерном режи-
ме.

Габаритные размеры, масса магнитных и проводниковых материалов и мощность СГУ
в этом случае определяют исходя из условия надежного пуска ДВС.
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В настоящее время широкое использование получили редкоземельные спечённые из
порошка магниты самарий-кобальт и неодим-железо-бор. Остаточная индукция которых
достигает величины Br = 1,35 Тл при коэрцитивной силе H свыше 12 кЭ.

Как показали расчеты применение неодим-железо-бор для СГУ с учетом ограниченных
габаритных размеров для автомобилей ВАЗ, можно получить заданный пусковой момент 150
Нм при напряжении питания 42 В.

Все более жесткие экологические и экономические требования к автомобилям, а также
требования повышения безопасности и комфорта привели к созданию электромобилей и ав-
томобилей с гибридным приводом.

В электромобиле СГУ рассчитывается на основной режим работы – режим тягового
двигателя, питаемого от аккумуляторной батареи (АКБ). При торможении автомобиля СГУ
переводится в генераторный режим и рекуперирует электрическую энергию в АКБ. На авто-
мобиле может быть установлено несколько СГУ суммарной мощностью до 100 кВт и боль-
ше.

Основной недостаток электромобилей это необходимость длительного заряда АКБ и
отсутствие сети зарядных станций для них.

В последнее десятилетие многими  фирмами созданы и серийно выпускаются автомо-
били с гибридным приводом, которые могут приводиться в движение от электродвигателя
или от ДВС или от обоих одновременно. Мощность электрических машин, установленных на
автомобиле с гибридным приводом, составляет сотни кВт.

В качестве тяговых электродвигателей и стартер-генераторов в автомобилях с гибрид-
ным приводом используются бесконтактные асинхронные или синхронные машины с посто-
янными магнитами, работающие от инверторов. С целью уменьшения габаритов они могут
выполняться со встроенным редуктором и иметь водяное охлаждение.

Серийно выпускаемый автомобиль «Lexus RX 400h» оснащен ДВС мощностью 155
кВт, передним электродвигателем мощностью 123 кВт, задним электродвигателем мощно-
стью 50 кВт и генераторной установкой мощностью 109 кВт. Напряжение генераторной ус-
тановки и электродвигателей достигает 650 В, а напряжение АКБ батареи мощностью 45 кВт
равно 288 В.

В обычных условиях автомобиль трогается с места и движется с малой скоростью за
счет электродвигателей, используя энергию АКБ. При разгоне включается бензиновый дви-
гатель, также могут включаться вместе с ним электродвигатели, повышая общую мощность.
При движении с крейсерской скоростью работает двигатель внутреннего сгорания, при этом
часть мощности двигателя расходуется на привод генератора, питающего АКБ. При тормо-
жении электродвигатели переводятся в генераторный режим работы и возвращают электро-
энергию в АКБ.

Проектирование электрических машин автомобилей с гибридным приводом ведется по
условиям их эксплуатации в основном режиме работы- генераторном. С целью уменьшения
габаритов электрических машин и снижения потерь электроэнергии в обмотках и преобразо-
вателях напряжение силовой сети необходимо увеличивать до сотен вольт.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
И КЛАССИФИКАЦИЯ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

ПОДВЕСКИ КАБИНЫ
К.В. Шеховцов, А.В. Победин, М.В. Ляшенко, В.В. Шеховцов

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград

Выполнен анализ способов формирования упругих и демпфирующих характеристик
виброизоляторов преимущественно для использования в подвеске кабины транспортного
средства, в ходе которого рассмотрены технические решения устройств с металлическими,
пневматическими, магнитными  упругими элементами и элементами из эластомеров, с сухим
и жидкостным демпфированием. В результате анализа разработана классификация техниче-
ских решений виброизоляторов (рис. 1), в основу которой положены способы управления
упругими и демпфирующими характеристиками.

Анализ позволил выявить следующие основные способы управления упругими харак-
теристиками виброизоляторов:
 за счет нелинейности свойств упругих элементов;
 за счет изменения связей упругих элементов;
 за счет изменения последовательности включения упругих элементов с разной или оди-

наковой жесткостью.
Отмечены следующие способы управления демпфирующими свойствами:

 за счет регулируемого трения во фрикционных элементах;
 за счет жидкостного трения с регулировкой сопротивления дросселирующих каналов,

продавливания жидкости через поры, изменения скорости вращения лопастных колес;
 за счет управления свойствами электровязкой жидкости;
 за счет внутреннего трения в материале элементов из эластомеров;
 за счет изменения сопротивления при дросселировании воздуха или газа.

В настоящее время для подрессоривания кабин транспортных средств в основном приме-
няются виброизоляторы, содержащие металлические упругие элементы и элементы из эласто-
меров. Все чаще используются схемы с использованием пневматических и иных элементов.

Исходя из условий работы, наиболее подходящими для подвески кабин являются виб-
роизоляторы со следующими свойствами:
 с высокой надежностью и долговечностью;
 не требующие частого технического обслуживания и регулировок в процессе эксплуата-

ции;
 сохраняющие постоянство упругих и демпфирующих свойств в течение всего времени

эксплуатации;
 способные эффективно работать в диапазонах низких, средних и высоких частот воздей-

ствий;
 с автоматически адаптационно подстраивающейся под характер воздействий упруго-

демпфирующей характеристикой;
 способные, кроме осевых, воспринимать боковые нагрузки и эффективно гасить верти-

кальные, продольно-угловые и поперечно-угловые колебания кабины.
Из всех рассмотренных наиболее совершенными (но и наиболее технически сложными,

а потому дорогими) являются активные виброизолирующие устройства. Они обычно вклю-
чают в себя блок управления упруго-демпфирующей характеристикой, который анализирует
характер колебаний подрессоренного объекта (амплитудный и частотный состав воздейст-
вий) и автоматически адаптационно меняет упругие и демпфирующие свойства виброизоля-
тора.
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Однако техническая сложность таких виброизоляторов, неотработанность их конструк-
ций в подвесках кабин транспортных средств, а из-за этого сомнительная надежность, доро-
говизна, необходимость в дополнительном оборудовании для их работы отодвигает перспек-
тиву их применения на неопределенное время.

В настоящее время этому списку требований наиболее полно удовлетворяют виброизо-
ляторы, содержащие комбинацию воспринимающих осевые и боковые нагрузки металличе-
ских, резиновых, иногда пневматических упругих элементов, при формировании упругой ха-
рактеристики работающих параллельно или последовательно, и комбинацию демпферов,
также параллельно или последовательно работающих при формировании демпфирующей
характеристики. Проанализированы достоинства и недостатки каждого из способов управле-
ния характеристиками таких виброизоляторов. На этой основе найдены новые современные
технические решения. В настоящее время разрабатывается техническая документация для
патентования.
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РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДЕЛИ ПОДВЕСКИ КАБИНЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

К.В. Шеховцов, А.В. Победин, М.В. Ляшенко, В.В. Шеховцов
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград

На кафедре «Автомобиле- и тракторостроение» ВолгГТУ разработана математическая мо-
дель, предназначенная для расчетного анализа и целенаправленного формирования упругих
и демпфирующих характеристик колебательной системы подвески кабины транспортного средст-
ва. Для автоматизации расчетов создана компьютерная программа KOS. В первом варианте кабина
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в модели представлена одномассовой системой. В программе предусмотрен ввод линейной или
нелинейной зависимости между колебательной скоростью и силой сопротивления колебаниям.

Исходные данные для исследования – подрессоренная масса, параметры жесткости и
демпфирования,  зависимость между колебательной скоростью и силой сопротивления – за-
даются оператором. Они могут соответствовать параметрам конкретной или проектируемой
подвески кабины. В результате расчетов получаются данные, характеризующие перемеще-
ния, скорости и ускорения колебаний в каждый момент времени. Имеется возможность по-
лучения расчетных данных и построения огибающих графиков зависимости перемещений от
времени. Программа предусматривает и возможность изучения влияния на изменение собст-
венной частоты колебаний изменения подрессоренной массы и жесткости подвески. Воз-
можно также  получение в каждый момент времени значения логарифмического декремента
и силы сопротивления колебаниям.

При исследовании линейной модели уравнения решаются алгебраически. На рис. 1 для
примера показано влияние на колебательный процесс изменения подрессоренной массы, на
рис. 2 – жесткости подвески, на рис. 3 – собственной частоты и логарифмического декремента
при изменении подрессоренной массы и жесткости подвески.

Для нелинейной модели параметры колебаний должны получаться интегрированием.
Степень нелинейности модели определяется показателем степени n зависимости силы трения
от колебательной скорости. Для нескольких частных случаев при n = 0., 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 и
3.0 значения эйлерова интеграла второго рода, получаемые интегрированием, известны
(табл. 1). Исследования нелинейной модели выполняются для этих фиксированных значений
n без интегрирования, путем решения алгебраических уравнений.
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Рис. 1. Влияние изменения подрессоренной массы на колебательный процесс
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Рис. 2. Влияние изменения жесткости на колебательный процесс

На рис. 3 показаны графики перемещения с огибающими при n = 0 (сухое, или кулоново
трение) и n = 2.
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Таблица 1
Соответствие показателя степени n значению I

n 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
I 1,000 0,875 0,785 0,718 0,667 0,624 0,589
На рис. 4 приведены графики изменения логарифмического декремента при разных n,

а также изменения силы трения при n = 0. По последнему графику (рис. 5) для случая сме-
шанного трения (n > 0) возможно для каждого момента времени определить долю сухого
трения (n = 0).
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Рис. 3. Процесс затухания колебаний и его огибающая при: а – n = 0; б – n = 2
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Рис. 5. Изменение логарифмического декремента при разных значениях n

Результаты и выводы
1. Разработана программа, которая позволяет исследовать влияние на качество подрессори-

вания упругих и демпфирующих характеристик, а также конструктивных параметров
подвески кабины транспортного средства, тем самым обеспечивая возможность опти-
мального проектирования виброизоляторов.

2. Результаты расчетных исследований позволяют определить, при каких конструктивных
параметрах виброизоляторы наиболее полно отвечают комплексу эксплуатационных
нагрузок.
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ИОННЫЙ ТОК В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ  ПОРШНЕВОГО ДВС
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
П.В. Ивашин

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Применение расчетных методов при проектировании конструкции и рабочих процессов
ДВС является необходимым этапом современного подхода к разработке двигателей. Эффек-
тивность таких методов напрямую зависит от адекватности математических моделей, зало-
женных в основу расчетов. Наиболее сложными в моделировании является процесс сгора-
ния. Это обусловлено сложностью самого процесса, недостаточной проработанностью хими-
ческой кинетики горения углеводородов и значительным числом быстроизменяющихся фак-
торов, влияющих на процесс сгорания в условиях поршневого ДВС. В связи с этим, весьма
востребованными являются экспериментальные исследования, результаты которых позволя-
ют получить более точные и адекватные модели сгорания.
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Известно достаточно большое количество методик экспериментального исследования
сгорания в поршневых ДВС, основанных на различных физических явлениях. Среди них вы-
деляется метод, основанный на использовании электропроводности пламени углеводород-
ных топлив, который отличается достаточно простой реализацией и отсутствием дорого-
стоящих компонентов. Основой его является аномально высокая электропроводность пламе-
ни углеводородов. В ряде работ [1,2] экспериментально установлена аномально высокая ио-
низация пламени углеводородов, значительно превышающая равновесную при температурах,
характерных для ДВС. Причем это явление характерно только для углеводородных топлив и
отсутствует, например, в пламени Н2 или СО. Определено, что основными носителями заря-
да, отвечающими за протекание тока в пламени, являются свободные электроны. Несмотря
на это, ток, возникающий в пламени в электрическом поле,  традиционно называют «ион-
ным». В настоящее время наличие значительной концентрации электронов во фронте угле-
водородного пламени объясняется с двух позиций:
 термическая ионизация промежуточных продуктов реакций горения с низким потенциа-

лом ионизации [1],
 термоэмиссия электронов конденсированными частицами, образованными из углеводо-

родных молекул [2].
Причины аномальной ионизации углеводородных пламен окончательно не выяснены, но

взаимосвязь явления с химией горения не вызывает сомнений.
Явление электропроводности пламени как инструмент исследования рабочего процесса

ДВС используется довольно давно [3]. Для обнаружения ионного тока применяются иониза-
ционные датчики (ионизационные зонды) различных конструкций. Однако все они построе-
ны по одному принципу – это электроды разного потенциала, введенные в пламя. При кон-
такте электродов с пламенем в цепи датчика возникает ток, обусловленный электропровод-
ностью пламени. При этом одним из электродов может быть корпус двигателя (одноэлек-
тродная схема) либо электроды должны быть электрически изолированы от корпуса двигате-
ля (двухэлектродная или симметричная схема).

В современных публикациях описываются исследования, с помощью которых получено
подтверждение высокой информативности метода. В основном в этих исследованиях ис-
пользуется свеча зажигания как ионизационный зонд. После искрового разряда на электроды
свечи подается напряжение и анализируется протекание ионного тока. В результате много-
численных экспериментов выявлены закономерности, связывающие величину ионного тока с
такими параметрами процесса сгорания как соотношение топливо-воздух [4,5], местополо-
жение пика давления на индикаторной диаграмме [6].

Использование свечи зажигания как ионизационного зонда позволяет проводить в ос-
новном диагностику аномального сгорания (пропуски зажигания, детонационное сгорание) и
исследовать горение в узкой зоне возле свечи зажигания [4, 6, 7]. Однако представляется бо-
лее интересным исследовать процесс в различных локальных зонах камеры сгорания. Пред-
полагается, что ионный ток в наиболее удаленной от свечи зажигания зоне камеры сгорания

может дать максимальную информа-
цию о сгорании, т.к. к моменту дости-
жения пламенем датчика выгорит зна-
чительная часть заряда и произошед-
шие изменения состояния рабочего те-
ла будет значительно большее, нежели
чем те, что можно обнаружить в зоне
свечи зажигания. При этом может быть
более четко оценена стабильность и
скорость процесса горения. То есть
время возникновения и форма импуль-
са ионного тока могут нести значи-

Рис. 1. Схема камеры сгорания экспериментальной
установки: 1 – свеча зажигания цилиндр,

2 – ионизационный зонд, 3 – фронт пламени
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тельный объем информации о состоянии газа в зоне установки датчика. В рамках данных
предположений на кафедре «Тепловые двигатели» ТГУ были проведены исследования на
одноцилиндровой установке УИТ-85. В камере сгорания диаметрально противоположно све-
че зажигания устанавливался ионизационный зонд (рис. 1). Целью эксперимента являлся
анализ взаимосвязи ионного тока в цепи датчика ионизации с факторами, влияющими на
процесс сгорания. При этом датчик ионизации располагался в наиболее удаленной от свечи
зажигания зоне камеры сгорания. Предполагалось, что достижение этой точки фронтом пла-
мени соответствует распространению пламени по всей камере сгорания.

Экспериментальная установка состоит из исследовательского одноцилиндрового двига-
теля УИТ-85, системы подачи водорода в топливно-воздушную смесь и системы регистра-
ции и записи сигналов ионного тока. Для регистрации сигналов использовалась многока-
нальная система сбора данных L-Card E14-440. При испытаниях варьировались факторы, от-
ражающие физико-химические свойства смеси:
 коэффициент избытка воздуха α от 0.8 до пределов бедного срыва пламени,
 добавка водорода в ТВС количестве не более 5-6% от массового расхода топлива,

а так же факторы условий сгорания:
 степень сжатия от 5 до 8 (т.е. начальные температура и давление заряда),
 скоростной режим 600 и 900 об/мин (т.е. турбулентность заряда).

Водород использовался в качестве малой добавки к топливу с целью исследования до-
полнительного фактора физико-химических свойств рабочей смеси и добавлялся при работе
со степенью сжатия 7 на 600 об/мин.

В ходе испытаний наблюдались и регистрировались осциллограммы ионного тока в це-
пи датчика ионизации. Типовой вид осциллограммы показан на рис. 2. Сигналы в цепи иони-
зационного зонда характеризуются межцикловым разбросом значений. Закон распределения
параметров  сигнала приближен к нормальному. Данное явление не является погрешностью
метода, но обусловлено особенностями процесса сгорания в поршневом ДВС. Ионный ток
лишь четко и безинерционно отражает процесс сгорания. После необходимого статистиче-
ского анализа было оценено необходимое количество циклов для получения «осредненного»
сигнала. Для обеспечения репрезентативной выборки и сокращения времени эксперимента
на каждом режиме записывалось 40 последовательных циклов.  Анализ сигналов произво-
дился по двум параметрам: времени t от искрового разряда до возникновения импульса в це-
пи ионизационного зонда и амплитуды сигнала.

Время t, очевидно, отражает скорость распространения пламени по пространству камеры
сгорания. Средняя скорость распространения пламени W в данной работе определялась пу-

тем деления расстояния от свечи за-
жигания до ионизационного датчика
на время t. Очевидно, реальная сред-
няя скорость не может быть больше
определенной таким способом.

Известно, что скорость сгорания
в цилиндре ДВС определяется хими-
ческим составом рабочего тела
и турбулентностью заряда [8, 9]. Ре-
зультаты проведенного эксперимента
соответствуют данным положениям.
Видим, что оцениваемая скорость W
(рис. 3, 4) зависит от скоростного
режима (т.е. турбулентности заряда),
от степени сжатия (т.е. начальных
температуры и давления смеси),
а также от коэффициента избытка

Рис. 2. Типовой вид осредненного импульса
и параметры оценки
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воздуха и добавки водорода в смесь (т.е. факторов химического состава рабочего тела). Ха-
рактерно наличие максимума значений скорости при несколько обогащенном составе смеси
(α = 0.85 – 0.9). Можно отметить значительное влияние добавки водорода в бедные смеси на
среднюю скорость пламени (рис 4.). Соответствие полученных зависимостей теоретическим
положениям и схожесть с результатами известных исследований, проведенных другими ме-
тодами [3,8,10], показывает адекватность отражения процесса сгорания ионизационным зон-
дом, расположенным в удаленной от свечи зажигания зоне камеры сгорания.

Рис. 3.  Зависимость средней скорости рас-
пространения пламени от состава смеси для

различных режимов

Рис. 4.  Зависимость средней скорости распро-
странения пламени от состава смеси для степени

сжатия 7

Амплитуда сигнала, также как и скорость распространения пламени, отражает измене-
ния начального состояния и химического состава рабочего тела. Причем зависимости от со-
става смеси и топлива подобны. Имеется максимум ионного тока при том же составе смеси,
что и для средней скорости распространения пламени (рис. 5), при этом характерно наличие
практически линейной зависимости амплитуды сигнала в цепи ионизационного зонда от ко-
эффициента избытка воздуха в диапазоне значений 0,95 – 1,3.  Также имеет место значитель-
ное повышение уровня сигнала при добавке водорода в бедные ТВС. При увеличении степе-
ни сжатия ионный ток возрастает, как и средняя скорость пламени (см. рис. 3 и 6). Однако не
отслеживается влияния скоростного режима на величину ионного тока (рис. 6). Видимо это
связано с тем, что изменение скоростного режима (600 и 900 об/мин), возможное на экспе-
риментальной установке, вызывает изменение турбулентной составляющей скорости пламе-
ни и не сказывается на состоянии горения в зоне установки датчика, обусловленным заклю-
чительной фазой сгорания в цикле. По данным известных  исследований [10,11], сгорание в
данной фазе характеризуется мелкомасштабной турбулентностью, и основное влияние ока-
зывают именно химические свойства смеси.

Известно, что физико-химические параметры данной горючей смеси в условиях отсутст-
вия турбулентности могут быть интегрально оценены с помощью нормальной скорости рас-
пространения пламени Un [12]. Анализ различных моделей математического описания про-
цесса ламинарного горения [12,13] предварительно перемешанных топливно-воздушных
смесей показывает, что нормальная скорость распространения пламени зависит от концен-
трации горючего, констант скоростей реакции и начальных условий, т.е. тех же факторов,
что определяют процесс сгорания в условиях ДВС.
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Рис. 5.  Зависимость амплитуды  сигнала в
цепи ионизационного зонда от состава смеси для

различных режимов

Рис. 6. Зависимость амплитуды  сигнала в
цепи ионизационного зонда от состава смеси

для различных режимов

Исследования Иноземцева [1] показали, что ионизация во фронте углеводородного
пламени имеет зависимость от состава смеси, сходную с зависимостью Un(α), причем при
изменениях давления и температуры зависимость Un(α) не меняет своего характера [14].
В связи с этим проведен анализ амплитуды сигнала ионного тока, как параметра оценки

свойств рабочей смеси в зоне установки
ионизационного зонда. Для первичного
анализа использованы доступные экспе-
риментальные данные [14] зависимости
Un бензино-воздушной смеси от коэф-
фициента избытка воздуха при атмо-
сферных условиях. Введены относи-
тельные величины ионного тока и нор-
мальной скорости распространения пла-
мени. За единичный уровень приняты
значения амплитуды импульса ионного
тока и Un, соответствующие смеси сте-
хиометрического состава. В результате
сравнения зависимостей относительных
величин от состава смеси получена
взаимосвязь амплитуды сигнала на ио-
низационном датчике и скорости лами-
нарного горения с коэффициентом кор-
реляции 0.96 (рис.7). Следовательно, ве-
личина ионного тока и нормальная ско-
рость распространения пламени являют-
ся характеристиками одного и того же
процесса и отражают одну и ту же фун-
даментальную величину, определяющую

процесс – скорость химических реакций. А ионный ток является показателем непрерывно
изменяющихся в условиях ДВС факторов (давление, температура, состав смеси, балластиро-
вание продуктами сгорания) Однако, для уточнения взаимосвязи ионного тока и нормальной

Рис. 7.  Взаимосвязь относительных значений ион-
ного тока, полученных в данной работе и относи-
тельных значений нормальной скорости распро-

странения пламени в бензино-воздушной смеси [14]
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скорости  распространения пламени в условиях, приближенных к ДВС требуются дополни-
тельные исследования.

В рамках проверки высказанных предположений, применительно к условиям проведен-
ных экспериментов, аналогично в относительных величинах была оценена взаимосвязь сред-
ней скорости распространения пламени и амплитуды сигнала в цепи ионизационного зонда.
При введении относительных величин в данном случае за единичный уровень принимались
значения ионного тока и скорости пламени для стехиометрической смеси на конкретном
режиме. Т.е. для разных  скоростных режимов и степеней сжатия единичному уровню соот-
ветствуют разные абсолютные значения. Такое приведение к относительным величинам по-
зволило использовать для общего анализа экспериментальные данные, полученные на раз-
ных режимах. В результате для всех  изученных режимов, включая работу с добавкой водо-
рода в ТВС,  выявлена практически линейная взаимосвязь ионного тока и средней скорости
распространения пламени (рис. 8). Коэффициент корреляции составил 0.93. Причем вначале
была оценена такая взаимосвязь на каждом отдельном режиме. При проведении анализа экс-
периментальных данных с помощью критерия Кохрена проверена однородность дисперсии
всех экспериментальных точек.  Показано, что точки всех режимов в данном случае принад-
лежат одной совокупности.

Итак, экспериментально выявлена зависимость ионного тока в наиболее удаленной от
свечи зажигания зоне камеры сгорания от основных факторов, определяющих процесс сго-
рания. Адекватность данных взаимосвязей подтверждается значительным объемом экспери-
ментальных данных, а также наличием корреляции полученных в данном эксперименте от-
носительных значений средней скорости пламени и тока в цепи ионизационного зонда.

Взаимосвязь амплитуды сигнала в цепи ионизационного зонда и нормальной скорости
распространения пламени показывает, что ионный ток может быть косвенным показателем
скорости химических реакций. Именно эта взаимосвязь может быть использована для иссле-
дований сгорания в ДВС. При изменениях химического состава топлива, локального соот-
ношения топливо-воздух, степени разбавления продуктами сгорания, изменений локальных

Рис. 8.  Взаимосвязь относительных значений ионного тока и средней скорости
распространения пламени, экспериментально полученных в работе. Темные маркеры

соответствуют режиму 900 об/мин, светлые – 600 об/мин
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условий теплообмена в зоне установки датчика ионизации ионный ток отразит изменения
скоростей химических реакций.

Таким образом, анализ многочисленных исследований и проведенные эксперименты по-
казали, что как исследовательский инструмент, ионный ток в камере сгорания может быть
весьма информативным.  Причем, в отличие от методов, использующих свечу зажигания как
датчик ионизации, установка ионизационных зондов в удаленных от источника зажигания
зонах камеры сгорания может дать большую информацию о процессе горения. Во-первых,
это обусловлено тем, что может быть получена информация о скорости распространения
пламени, во-вторых, может быть оценен характер сгорания непосредственно в локальной зо-
не установки датчика. Однако, для обобщения новых знаний и распространения полученных
закономерностей на более широкий диапазон условий, характерных для ДВС с искровым за-
жиганием, необходимы дополнительные исследования. С этой целью на базе кафедры «Теп-
ловые двигатели» создается экспериментальный комплекс и запланированы  исследования на
полноразмерном ДВС и бомбе постоянного объема.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ СИСТЕМЫ ВПУСКА ДВС

И ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ КЛАПАНОВ
А.М. Козин, М.М. Русаков, М.В. Соколов

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

При разработке и усовершенствовании впускных систем двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС) и при разработке газодинамических клапанов для пульсирующих двигателей (ПД)
встает вопрос о выборе формы и размеров впускных каналов, имеющих максимальную или
минимальную пропускную способность в одну или обе стороны течения воздуха или газов.

На малых частотах вращения коленчатого вала двигателя из-за малой скорости свежего
заряда происходит обратный выброс заряда из цилиндра во впускной канал. Это приводит к
снижению наполнения цилиндров и крутящего момента двигателя. Масса заряда в цилиндре
двигателя определяется массой поступившего заряда и массой обратного выброса заряда из
цилиндра: Gзар. = Gвход. – Gвыбр..

Для уменьшения обратного выброса из цилиндра ДВС и для ПД предлагается систему
впуска двигателя снабдить газодинамическим клапаном, имеющим максимальную пропуск-
ную способность в одном направлении и минимальную пропускную способность в обратном
направлении.

В литературе есть данные по коэффициентам сопротивления течения газов по каналам
различного профиля [1-2], но нет достаточных данных применительно к двигателям. Все па-
раметры потока и канала, недостающие зависимости можно получить экспериментально или
рассчитать с помощью современных программных комплексов, учитывающих все необходи-
мые исходные данные.

По данным [1-2] различные коэффициенты сопротивления имеют диффузоры круглого
сечения с различными углами раствора. Так, при малых углах раствора диффузора потери
потока небольшие и увеличиваются с повышением угла раствора диффузора. При этом наи-
большие потери имеет диффузор с углом раствора приблизительно 60°. Связано это с отры-
вом потока от стенки диффузора, сопровождающимся вихреобразованием.

С целью определения пропускной способности такого канала были проведены расчеты с
помощью универсального программного комплекса ANSYS FLUENT, предназначенного для
решения задач гидрогазодинамики численными методами.

Исследуемый канал представлял собой трубу из двух конических участков: внешние
диаметры канала – 30 и 42 мм, малый – 12 мм; длины конусов – 75 мм (угол 14°) и 26 мм
(угол 60°). Для расчета была создана трехмерная гексаэдральная сетка с пограничным слоем
2,5 мм (сгущение сетки вблизи стенок). Остальная область потока имела шаг конечно-
элементной сетки 1 мм. На входе в исследуемое сопло задавалось полное давление 1 атм, на
выходе – разрежение от 1 до 0,5 атм. Было рассчитано три варианта: первый – когда вход на-
ходится со стороны длинного участка трубы, сужающегося под углом 14° (диффузор 60° на
рисунке 1), второй – когда вход находится со стороны короткого участка трубы, сужающего-
ся под углом 60° (диффузор 14°) и третий – для цилиндрического канала диаметром 12 мм.
Шероховатость стенок и теплопередача в расчете не учитывались. Использовались стандарт-
ная k-ε модель турбулентности, уравнения сохранения массы, количества движения и энер-
гии. Расчет проводился для воздуха с учетом сжимаемости. Остальные свойства рабочего
тела (удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности, вязкость) задавались посто-
янными. Результаты расчета приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимости массового расхода воздуха, приведенного к единице площади минимального
сечения, от перепада давлений через различные каналы при стационарном течении

Для оценки достоверности расчетных данных были проведены экспериментальные ис-
следования на вакуумной установке (рис. 2), состоящей из вакуумного насоса 1, вакуумного
трубопровода 2, фланцев для подключения исследуемых объектов 3, вакуумметра 4, набора
манометров 5 и исследуемого канала 6.

С помощью ртутного манометра определялось давление в критическом сечении иссле-
дуемого сопла, по которому определялся расход воздуха. Эксперименты проводились при
различном разрежении в системе. Результаты измерений также приведены на рис. 1.

Из графика видно, что различие расчета и эксперимента находится в пределах 15 %.
Поэтому необходимо уточнение математической модели.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки для стационарных продувок

С целью сравнения полученных экспериментальных данных с опытами других авторов
были пересчитаны коэффициенты гидравлического сопротивления диффузора и коэффици-
енты полноты удара. Полученные значения нанесены на график из [1] (рис. 3). Зависимости
коэффициента полноты удара от перепада давления диффузоров круглого сечения с углами
раствора 14° и 60° приведены на рис. 4.

На данном графике проведены две линии из [1] для углов раствора диффузора 14°
и 60°. Таким образом, эксперименты дают удовлетворительное совпадение с опытами из [1]
и определяют диапазон отношений давлений, где ψ равен или выше значения ψ из [1].

Для оценки параметров наполнения при импульсном режиме течения были проведены
эксперименты различных каналов на двигателе ВАЗ-1111 методом холодной прокрутки. Бы-
ли исследованы такие же каналы, как на вакуумной установке с небольшими изменениями
входных и выходных сечений (диаметр трубы – 29 мм, диаметр минимального сечения –
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10 мм). Для сравнения были проведены исследования с цилиндрической трубой диаметром
29 мм и без впускного патрубка. Также была сделана попытка проверить возможность по-
вышения наполнения цилиндров двигателя при использовании вставки треугольного сече-
ния. Был изготовлен такой канал. Стороны треугольника составляли 55 мм, что несколько
выше, чем в [3], где часть впускного коллектора выполнена профилированной с поперечным
сечением в виде равностороннего треугольника, который является описанным относительно
круглого сечения канала. Замер давления производился с помощью манометра с ценой деле-
ния 0,2 атм. Результаты исследований представлены на рисунке 5 в виде полиномиальных
зависимостей.
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Рис. 3. Сравнение коэффициента полноты удара от угла раствора диффузора круглого сечения
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Рис. 4. Зависимости коэффициента полноты удара от перепада давления ( атмсист pppp // *  )
для углов раствора диффузора круглого сечения 14° и 60°

Из рис. 5 видно, что канал с конусными участками (труба с газодинамическим клапа-
ном) и отношением диаметров 29/10 дает некоторое повышение наполнение цилиндра двига-
теля в диапазоне низких частот вращения по сравнению с другими каналами и имеет разли-
чие наполнения при установке канала другой стороной. Результаты экспериментов канала с
треугольной вставкой не показали повышения наполнения, поэтому требуется более точное
изготовление канала со стороной треугольника 50 мм и проведение дополнительных экспе-
риментов, после которых можно будет дать окончательное заключение.
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Планируется продолжение экспериментальных исследований, а также дорабатывается
математическая модель для расчетов наполнения цилиндра ДВС с различными впускными
каналами.
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Рис. 5. Давление в цилиндре двигателя при различных каналах системы впуска

В результате проведенных исследований было установлено, что на пропускную спо-
собность каналов в разных направлениях влияют не только форма и размеры канала, но и
режим течения. Пропускная способность в разных направлениях течения имеет наибольшую
разницу лишь в определенном диапазоне перепадов давления. Это необходимо учитывать
при разработке газодинамических клапанов в пульсирующих двигателях, а также для пре-
дотвращения обратных течений на впуске поршневого ДВС при низких частотах вращения.

Проведенные исследования показали:
1. Пропускная способность (сопротивление) каналов зависит не только от формы и ка-

чества каналов, но и от перепада давлений (оптимальное р/р*), что необходимо учитывать в
случае импульсных процессов для обеспечения максимальной или минимальной пропускной
способности.

2. Удовлетворительное совпадение экспериментальных и расчетных данных позволяет
использовать математический анализ для оценки различных форм каналов.

3. Увеличение пропускной способности некоторых каналов на 20-30 % позволяет раз-
работать модернизированные каналы для системы впуска ДВС и увеличить коэффициент на-
полнения и мощность двигателя на 20-30 % в определенном диапазоне перепадов давления
или оборотов.

4. Разница в пропускной способности каналов, содержащих диффузоры с критическим
углом раствора при течении газа в разных направлениях, показывает возможность разработки
газодинамических клапанов, ограничивающих пропускную способность их в обратном на-
правлении до 20-30 % при одноступенчатом клапане и до 60-70 % при четырехступенчатом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ V-ОБРАЗНОГО ДВС
С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЖАТИЯ

Е.Д. Кальней, В.Н. Максименко
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время все ведущие производители автомобилей проводят исследования
и разработки с целью создания высокоэффективных силовых агрегатов, обеспечивающих
снижение расхода топлива без снижения потребительских качеств автомобилей [1]. Концеп-
ция Downsizing остается одним из главных направлений этих работ, она объединяет сниже-
ние рабочего объема и введение наддува. Так компания Ford объявила о программе EcoBoost,
сочетающей Downsizing и непосредственный впрыск топлива, экономия топлива составляет
20 %. Выбор степени сжатия в таком двигателе представляет компромисс между необходи-
мостью её снижения для устранения детонации при наддуве и увеличения для повышения
эффективности работы на режимах частичных нагрузок. Ряд компаний разработали конст-
рукции ДВС, позволяющие регулировать степень сжатия под текущий режим работы.
В табл. 1 приведены данные сравнения для трех двигателей.

Таблица 1
Характеристики ДВС с изменяемой степенью сжатия

Название SAAB SVC Mercedes DiesOtto MCE-5
Год разработки 2000 2007 2009
Рабочий объем, л 1,6 1,8 1,5
Мощность, л.с. 225 238 220
Крутящий момент, Нм 305 400 360

Система наддува Винтовой ком-
прессор

Двухступенчатый
турбонаддув

Двухступенчатый
турбонаддув

Степень сжатия от 8:1 до 14:1 от 8:1 до 14:1 от 7:1 до 18:1
Расход топлива, л/100 км 8,3 5,3 6,7
Эмиссия СО2, г/км нет данных 127 157
Масса автомобиля, кг нет данных 1700 1600

В 2000 г. компания SAAB представила двигатель SVC с изменяемой степенью сжатия и
наддувом от винтового компрессора с отключаемым приводом. Также в 2000 г. был начат
проект двигателя MCE-5 с изменяемой степенью сжатия, рассчитанный на подготовку к на-
чалу выпуска серийных двигателей с 2012 г. уже в количестве 2000 ед./день. В 2007 г. ком-
пания Daimler представила двигатель DiesOtto с изменяемой степенью сжатия и двухступен-
чатым турбонаддувом, способный работать в режиме управляемого самовоспламенения. На
выставке в Женеве в 2009 г. была представлена последняя конструкция  двигателя MCE-5 с
турбонаддувом, установленная на автомобиле Peugeot 407.

Ни одна из перечисленных конструкций автомобильного двигателя с механизмом из-
менения степени сжатия не производится серийно, это же относится и к аналогичным разра-
боткам компаний Nissan, Toyota, Honda, FEV и др.

Представленный анализ показывает, что производство силовых агрегатов идет по пути
запуска новых технологий без существенного увеличения массогабаритных показателей при
некотором усложнении конструкции и заметном усложнении системы управления. Практи-
чески удалось решить задачу снижения выбросов CO2 для автомобилей с массой менее 1000
кг, например у Toyota iQ3, считающегося самым маленьким в мире 4-х местным автомоби-
лем, выбросы CO2 составили 113 г/км. Компания FIAT запускает в производство технологии
Multiair/Multilift электрогидравлического привода клапанов для новой линии бездроссельных
двигателей SGE, включающих также модели с турбонаддувом и использованием двухтоп-
ливных систем (бензин/природный газ), а в перспективе и непосредственный впрыск топли-
ва. Экономия топлива в двигателе SGE с турбонаддувом составляет 25 %, а при использова-
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нии природного газа в качестве топлива выбросы CO2 автомобилем с массой менее 1000 кг
возможно понизить до 80 г/км. Однако, для автомобилей с массой более 1000 кг остается ак-
туальной задача создания высокофорсированного двигателя с изменяемой степенью сжатия,
который позволит максимально использовать возможности снижения рабочего объема дви-
гателя для повышения его эффективности. Необходимо отметить, что использование меха-
низма изменения степени сжатия в двигателе приводит как к усложнению его конструкции,
так и к увеличению массы или габаритов, а чаще и того и другого. Само по себе регулирова-
ние степени сжатия от 7 до 15 единиц в двигателе без наддува теоретически позволяет эко-
номить 5-7 % топлива, практически осуществимо 4-5 %. Дополнительное увеличение массы
деталей движения ДВС сказывается на его механических потерях и ведет к повышению рас-
хода топлива автомобилем. Совместное применение наддува с πк=2,5-2,8 и регулирование
степени сжатия в бензиновом двигателе обеспечивает экономию топлива до 27-30 % при ус-
ловии, что механические потери остаются на том же уровне.

В России работы по созданию двигателя с регулируемой степенью сжатия с использо-
ванием траверсного силового механизма проводятся в НАМИ, где получена работоспособная
конструкция такого двигателя [2]. В таком механизме применяются дополнительные детали
движения, что ведет к увеличению количества узлов трения и массы двигателя в целом. По-
тери на трение в экспериментальном двигателе НАМИ VE111.1 превышают на 32 % потери в
базовом двигателе M111. Для возможности применения траверсного механизма в серийных
двигателях необходимо довести удельные показатели массы и механических потерь до уров-
ня современных двигателей с КШМ традиционной конструкции. Так, в двигателе НАМИ
VE111.2 при снижении потерь в траверсном подшипнике коленвала на 14 % общие потери
трения снизились на 8 %.

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) коллективом авторов (Кальней
Е.Д. и др., [3]) предложена концепция двигателя с изменяемой степенью сжатия, подходяще-
го для применения в перспективных силовых агрегатах автомобилей, способных удовлетво-
рять жестким требованиям ограничения выбросов CO2.

Концепция ТГУ включает использование:
а) V-образного ДВС с изменяемой степенью сжатия;
б) объемного роторного нагнетателя для наддува;
в) системы управления рабочим процессом в каждом отдельном цилиндре.

Механизм изменения степени сжатия ТГУ создан как модификация схем траверсных
КШМ, используемых НАМИ, Daimler, Honda и Nissan, выполненная для схемы V-образного
двигателя. Особенностью конструкции ТГУ, представленной на рис. 1, является расположе-
ние управляющего вала между двумя рядами цилиндров с углом развала γ. Сама траверса
приводится от коленвала, коромысло (вильчатой формы) связывает траверсу и управляющий
вал.

1 – коленчатый вал (КВ)
2 – траверса (Тр)
3 - управляющий вал
4 - главный шатун (ГШ)
5 - боковой шатун (БШ)
6 – вильчатое коромысло (Кор)
7 - поршень главного цилиндра
8 - поршень бокового цилиндра

Рис. 1. Схема механизма ТГУ V-образного двигателя с изменяемой степенью сжатия

К траверсе присоединены шатуны главного и бокового рядов цилиндров, перемещение
поршней происходит со смещением по фазе, близком к значению угла γ. При повороте
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управляющего вала происходит изменение степени сжатия в обоих рядах цилиндров и неко-
торое изменение хода поршней, приводящее к изменению рабочего объема двигателя (см.
рис. 2).

Рис. 2. Изменение параметров цикла от  угла поворота управляющего вала

Для исследования различных схем механизмов изменения степени сжатия были выпол-
нены геометрические построения, первоначально основанные на информации и чертежах в
опубликованных патентах. С этой целью в программном пакете Autodesk® Mechanical Desk-
top поверх изображения, вставляемого из публикаций, отрисовывались объекты в виде ли-
ний, окружностей и дуг, соответствующих мгновенному положению звеньев КШМ или тра-
екторий перемещения отдельных точек звеньев механизма. Этими средствами была создана
первоначальная база данных в виде чертежей в формате DWG, создаваемых и модифицируе-
мых в среде Autodesk®. Для обработки этих объектов геометрии и проведения кинематиче-
ского анализа траверсных механизмов изменения степени сжатия, определяющего парамет-
ры хода поршня в цилиндре, были созданы программные модули, состоящие из функций,
написанных на языке Autolisp, также входящем в состав среды Autodesk®. Объем программ-
ного пакета на языке Autolisp, созданного в ТГУ для проведения всесторонних расчетных
исследований V-образного ДВС с изменяемой степенью сжатия, составил более 3500 строк
исходного текста.

Для трехмерной компоновки двигателя (см. Таблицу 2) применялись твердотельные по-
строения на параметрической модели, также созданной в среде Autodesk®, причем возмож-
ности программного пакета позволяют выполнять нагружения деталей силами из динамиче-
ского расчета и проводить расчет прочности по методу конечных элементов.

Таблица 2
Параметры компоновочной схемы V-образного ДВС

Диаметр цилиндра 75,7 мм Число цилиндров в ряду 2
Радиус кривошипа 22 мм Расстояние между цилиндрами 88,5 мм
Длина шатуна 135 мм Эксцентриситет управляющего вала 8 мм
Угол между цилиндрами 48º Длина коромысла 131 мм

Таблица 3
Массы деталей движения V-образного ДВС

Масса поршня 0,57 кг Масса поршневого пальца 0,12 кг
Масса шатуна 0,38 кг Масса шатунного пальца 0,09 кг
Масса рокера 0,75 кг Масса пальца коромысла 0,12 кг
Масса кривошипа 0,5 кг Масса траверсы 1,5 кг

Использование функций Autolisp позволило автоматизировать большое число операций,
необходимых для проведения как вспомогательных геометрических построений, так и об-
ширных вычислений, включая алгоритмы оптимизации геометрии схемы механизма и урав-
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новешивания коленвала. Для подробного динамического расчета двигателя использовался
пакет Mathcad, в котором проводилось решение системы уравнений сил и моментов, дейст-
вующих на траверсу со стороны газовых сил и сил инерции.

Для оценки эффективности предложенной конструкции был выполнен динамический
расчет двух вариантов ДВС с траверсным механизмом: рядного и V-образного. Для меха-
низма рядного двигателя масса траверсы принималась 1,3 кг, детали бокового цилиндра не
учитывались.

Таблица 4
Приведение масс деталей движения V-образного ДВС

Масса коленвала, отнесенная к оси траверсной шейки кривошипа 1,5 кг
Масса противовеса коленвала, отнесенная к оси траверсной кривошипа (с
поворотом на 189º)

4,2 кг

Масса, отнесенная к оси пальца главного поршня 0,785 кг
Масса, отнесенная к оси пальца главного шатуна 0,75 кг
Масса траверсы, отнесенная к оси пальца коромысла 0,75 кг
Масса, отнесенная к оси пальца бокового поршня 0,785 кг
Масса, отнесенная к оси пальца бокового шатуна 0,75 кг

В табл. 5, 6 и на рис. 3, 4 приведены исходные данные и результаты расчетов сил, при-
ложенных к подшипникам траверсы, а также крутящего момента на 1 колене вала и набе-
гающего крутящего момента в 4-х цилиндровом двигателе.

Рис. 3. Силы, действующие на траверсу в V-образном ДВС
Таблица 5

Параметры динамического расчета
Максимальное давление внутри цилиндра 11,8 МПа
Частота вращения коленчатого вала 5600 мин-1

Ход поршня главного цилиндра 63,1 мм
Ход поршня бокового цилиндра 50,4 мм

Таблица 6
Средние значения сил нагружения траверсы

Вариант расчета V-образный рядный
Сила по оси коленвала 28,513 кН 21,687 кН
Сила по оси пальца главного шатуна 9,842 кН 11,83 кН
Сила по оси пальца бокового шатуна 8,309 кН 0 кН
Сила по оси пальца коромысла 8,338 кН 7,632 кН
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Рис. 4. Изменение крутящего момента в V-образном ДВС

В табл. 7 и на рис. 5 приведены результаты расчета траектории центра масс деталей
движения силового механизма. Размер области перемещения определялся как диагональ
прямоугольной области, охватывающей траекторию движения точки центра масс. Как ряд-
ный, так и V-образный двигатели отличаются хорошей уравновешенностью.

Таблица 7
Область перемещения центра масс (ЦМ) деталей движения

Вариант расчета V-образный рядный
Перемещение ЦМ при 1 цилиндре в ряду 7,8 мм 6 мм
Перемещение ЦМ при 2 цилиндрах в ряду 0,3 мм 0,2 мм

Если провести упрощенную оценку возможности повышения эффективности в 2-х ци-
линдровом V-образном двигателе с траверсным механизмом по сравнению с рядным как от-
ношение сил, нагружающих траверсный подшипник коленвала, то получим отношение
(2×21,687)/28,513=1,52. Следовательно, при снижении потерь в траверсном подшипнике на
52 % можно ожидать пропорциональное снижение общих потерь трения на величину
52×(8/14)=29,7 % по аналогии с экспериментальным двигателем НАМИ.

Рис. 5. Траектория перемещения центра масс
деталей V-образного ДВС

Рис. 6. Твердотельная  3D модель
V-образного ДВС

Приведенные выше оценки показывают перспективность конструкции V-образного дви-
гателя с изменяемой степенью сжатия с траверсным силовым механизмом (см. рис. 6), кото-
рая позволяет уменьшить общее количество деталей движения, их массу и механические по-
тери до уровня, сопоставимого с КШМ традиционной конструкции. За счет использования
V-образного двигателя с регулируемой степенью сжатия в диапазоне 7-15 единиц и надду-
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вом с πк=2,0-2,5 возможно повысить экономичность автомобиля с массой более 1000 кг на
величину до 25-27 %.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩЕЙ ПРИСАДКИ «РЕСУРС» К МОТОРНОМУ МАСЛУ

НА ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЯХ
А.В. Муратов, С.А. Петухов

Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара

В настоящее время предъявляются высокие требования к техническому уровню транс-
портных дизелей, в том числе к их энергосберегающим качествам.

В последние годы на транспорте в эксплуатации получают практическое применение
износостойкие покрытия создаваемые введением присадок к моторному маслу. Создание,
исследование и выбор наиболее прогрессивных и перспективных присадок к моторному
маслу, позволяющих максимально увеличить ресурс лимитирующих узлов и деталей, а также
повысить эксплуатационные свойства транспортных дизелей различного назначения, являет-
ся актуальной и научно обоснованной задачей.

При использовании металлоплакирующих смазочных материалов реализуется эффект бе-
зызносности, который проявляется в том, что на трущихся поверхностях деталей в процессе
работы узлов трения формируется тонкая трудно поддающаяся окислению защитная самовос-
станавливающаяся металлическая пленка из введенных в смазку присадок. Толщина пленки
составляет от нескольких атомных слоев до 1…4мкм. Образование сервовитной пленки в про-
цессе трения обусловлено его созидательным характером, определяемым интенсивностью об-
мена трения с внешней средой энергией и веществом, а также коллективным поведением ио-
нов металла (может быть порошка металла или его окисла), из которых формируется серво-
витная пленка, защищающая поверхности трения от изнашивания. Пленка имеет рыхлую
структуру, пориста, в ней почти отсутствуют дислокации и имеется много вакансий [1].

Использование металлоплакирующих смазочных материалов позволяет повысить долго-
вечность узлов трения (в 2…3 раза), снизить потери на трение (на 30…70%) и тем самым по-
высить КПД двигателей и оборудования, уменьшить расход смазочных материалов (в 2…3
раза), увеличить период между смазочными работами (до 3 раз). Металлоплакирующие сма-
зочные материалы обладают лучшими противозадирными и противоизносными характери-
стиками, чем у обычных смазочных материалов [1].

Основным компонентом металлоплакирующих смазочных материалов являются высо-
кодисперсные металлические порошки. При этом наибольшее распространение, как наибо-
лее эффективные, получили порошки медных сплавов [2]. Например, в России в качестве
присадок к смазочным маслам широко применяются такие препараты как R1 Metall, Ресурс,
Валена, Реном и др., содержащие высокодисперсные порошки оловянистой бронзы.
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За рубежом нашли применение такие металлоплакирующие присадки, как Металл-5
(Швейцария, Франция), Лубри-фильм-металл (Италия, Франция), Слюдер 2000 (Англия), Ре-
повер (США) и др.

Одной из самых перспективных на Российском рынке присадок к моторному маслу ди-
зелей является металлоплакирующая присадка «Ресурс», которая формирует на поверхности
трения пористую структуру трудно поддающуюся окислению для удерживания масла.

Для оценки влияния металлоплакирующей присадки «Ресурс» к моторному маслу на эко-
номичность и экологичность дизеля тепловоза были проведены испытания. Испытания прово-
дились на дизеле К6S310DR маневрового тепловоза ЧМЭ3 при его работе на моторном масле
М-14В2 (ГОСТ 12337 – 84) без металлоплакирующей присадки «Ресурс» и с присадкой в усло-
виях станции реостатных испытаний и пункта экологического контроля Оренбургского локо-
мотиворемонтного завода. На первом этапе испытаний были сняты следующие параметры, ха-
рактеризующие работу дизеля тепловоза: эффективная мощность Nе; удельный расход топли-
ва bе; уровень дымности и содержание вредных выбросов в отработанных газах.

Далее в моторное масло была введена металлоплакирующая присадка «Ресурс» в таком
количестве, чтобы ее концентрация составила 3,0 % по массе от количества моторного масла
в дизеле и проведен период приработки, который составил 6 часов, после чего было оценено
влияние присадки на экономичность и экологичность дизеля тепловоза.

Зависимость влияния присадки к моторному маслу на расход дизельного топлива тепло-
воза представлена на рис. 1.

Рис. 1. Изменение удельного расхода топлива тепловоза ЧМЭ3
после 6-ти часов приработки с присадкой «Ресурс»

Как видно из графика при добавке присадки «Ресурс» к моторному маслу средний
удельный расход топлива в условиях проведенного эксперимента снизился на 4%
с 226 г/(кВт*ч) до 217 г/(кВт*ч).

Вероятнее всего причиной снижения удельного расхода топлива послужило образова-
ние на рабочей поверхности цилиндров пленки веществ – продуктов действия металлопла-
кирующей присадки. Полученное снижение удельного расхода топлива не является случай-
ностью. В подтверждении достоверности полученных результатов являются данные зареги-
стрированные при испытаниях металлоплакирующей присадки аналогичного состава с ис-
пользованием моторного масла М10Г2, проведенных на дизеле водяного охлаждения
2Ч8,5/11 в Военно-морской академии им. адм. Н.Г. Кузнецова. Металлоплакирующий сма-
зочный материал добавляли в моторное масло количестве, при котором концентрация по-
рошка оловянистой бронзы составила 3,0-4,5% по массе от количества моторного масла в
дизеле. В рамках проведенного эксперимента удельный расход топлива снизился на 6%
с 289 г/(кВт*ч) до 271 г/(кВт*ч) (рис. 2).

Также по результатам испытаний  представлены следующие параметры: индикаторный
к.п.д. ηi ; механический КПД ηm; эффективный КПД ηe равный произведению ηi ηm. (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние добавки металлоплакирующих присадок к моторному маслу
на характеристики работы дизеля 2Ч8,5/11 [2]

Из рис. 3 видно, что добавки металлоплакирующей присадки в моторное масло неодно-
значно влияют на индикаторный и механический КПД дизеля: эффективный КПД от приме-
нения МПП увеличился почти на 7%. Однако увеличение эффективного КПД произошло
только за счет возрастания индикаторного КПД, который увеличился почти на 9%. Механи-
ческий к.п.д. уменьшился, но его снижение составило лишь 1,5% и не могло «превысить»
положительного эффекта от увеличения индикаторного КПД.

Далее в ходе экспериментальных исследований была произведена оценка влияния ме-
таллоплакирующей присадки «Ресурс» на уровни вредных выбросов в отработанных газах
дизеля К6S310DR тепловоза ЧМЭ3.

На рис. 4 приведены зависимости выбросов СО при наборе позиций контроллера ма-
шиниста с присадкой «Ресурс» и без присадки.

В результате проведенных испытаний получено, что выбросы СО после 6-ти часов
приработки с введением присадки снижаются на 10-12% в зависимости от позиции контрол-
лера машиниста (рис. 4).

Снижение оксидов углерода в отработанных газах свидетельствует об улучшении про-
цесса горения.

На рис. 5 приведены зависимости выбросов оксидов азота NOx при наборе позиций
контроллера машиниста с присадкой «Ресурс» и без присадки. Необходимо отметить, что в
результате проведенных испытаний выбросы оксидов азота NOx после 6-ти часов эксплуата-
ции с введением присадки повышаются на 6-8%. По всей видимости это могло произойти в
случае повышения давления сгорания и давления сжатия и, следовательно, повышения тем-
пературы сгорания по цилиндрам.

На рис. 6 приведены зависимости дымности D при наборе позиций контроллера маши-
ниста с присадкой «Ресурс» и без присадки. В результате проведенных испытаний получено,
что дымность D после 6-ти часов приработки с введением присадки снижается в среднем на
15% в зависимости от позиции контроллера машиниста.
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что подача металлопла-
кирующей присадки «Ресурс» к моторному маслу в количестве 3% по массе от количества мо-
торного масла в дизеле приводит к снижению удельного расхода топлива, величина получаемой
при этом экономия топлива зависит от режима работы дизеля, а также приводит к необычному
поведению уровня выбросов вредных веществ. В связи с этим необходимо проведение дальней-
ших детальных исследований с целью выяснения механизмов и оценки уровней влияния метал-
лоплакирующих присадок к моторному маслу на рабочий процесс дизеля.
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УДК 621.43

ВЗАИМОСВЯЗЬ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ С ТОКСИЧНЫМИ
ВЫБРОСАМИ  ПРИ ДОБАВКЕ ВОДОРОДА В БЕНЗИНОВЫЕ ДВС

П.В. Ивашин, П.В. Коломиец, А.П. Шайкин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Ужесточения норм на содержание токсичных веществ в отработавших газах (ОГ) сти-
мулируют исследования по созданию двигателей внутреннего сгорания (ДВС), отвечающих
жестким экологическим стандартам при высокой эффективности их работы. Наиболее ток-
сичными компонентами (ТК) в ОГ ДВС являются оксиды азота (NOx) и несгоревшие углево-
дороды (СН).

Современные представления о процессе сгорания в бензиновых ДВС, основываются на
работах А.Н. Воинова, Г.Н. Злотина, А.С. Соколика, Е.А. Федянова, W.A. Daniel, J.B.
Heywood и др. в которых показано что, физико-химические свойства смеси и турбулентность
заряда влияют на среднюю скорость распространения фронта пламени (ССРФП). ССРФП
является величиной определяющей полноту и длительность процесса сгорания,  следова-
тельно, отражает влияние турбулентности, а также физико-химические свойства ТВС. Изме-
нение величины ССРФП влечет за собой изменение процесса сгорания, который в свою оче-
редь определяет выход ТК.

В опубликованных исследованиях [1] и экспериментами, проведенными в данной рабо-
те показано, что ионный ток в камере сгорания (КС) отражает состояние газов в зоне уста-
новки ионизационного датчика (ИД). Предположено, что установка ИД в наиболее удален-
ной от свечи зажигания зоне поможет получить большую информацию о процессе, нежели
датчик, совмещенный со свечей зажигания. Это обусловлено тем, что к моменту достижения
пламенем ИД выгорела значительная часть заряда. Например, по данным [2] к моменту дос-
тижения пламенем стенок КС в среднем выгорает около 70% массы заряда. При этом уже
достигла максимума концентрация NOx и произошла «закалка» [3]. В то же время выделение
несгоревших углеводородов (СН) определяются условиями сгорания в данной фазе в погра-
ничных слоях около стенок КС [3].

По данным [2], полученным фотографированием процесса сгорания, ширина фронта
турбулентного горения в этот момент сопоставима с размерами КС. Данное положение было
экспериментально проверено следующим способом: время существования тока на ИД умно-
жалось на ССРФП. Полученные в результате значения ширины b, сопоставимы с размером
КС (диаметр цилиндра 85мм) и зависят в основном от скоростного режима, т.е. от уровня
турбулентности заряда, что соответствует известным положениям теории ДВС.  Таким обра-
зом, подтверждено предположение о выгорании основной массы заряда к моменту достиже-
ния пламенем ИД, следовательно, возможно получение информации о процессах в зоне ус-
тановки ИД, определяющих выделение NOx  и СН.

Схема измерения величины напряжения ионного тока включает в себя: ИД, элементы
питания, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), ПЭВМ на базе процессора Intel Pentium
II, экранированные соединительные кабели [1].  Запись показаний с ИД, осуществлялась че-
рез  АЦП. Для определения выделений ТК в ОГ применялся микропроцессорный газоанали-
затор.
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Методика проведения экспериментов заключалась в одновременной записи осцилло-
грамм напряжения ионного тока и измерении выделений ТК в ОГ после вывода установки на
соответствующий режим работы.

Испытания проводились при степени сжатия  = 7, числах оборотов n = 600, 900 min-1,
составах ТВС от  = 1,0  до предела бедного срыва. УОЗ был подобран и поддерживался по-
стоянным для n = 600 min-1 θз = 13°пкв, для n =  900 min-1 θз = 13° и 22°пкв. Изменение физи-
ко-химических свойств ТВС осуществлялось добавками водорода от 1% до 6% массы от об-
щего расхода бензина.

Осциллограммы импульсов усреднялись и оценивались по трем параметрам:
1) промежутку времени t от искрового разряда до возникновения импульса;
2) продолжительности сигнала τ мс;
3) амплитуде U напряжения ионного тока на осциллограмме, mV [1].

По результатам измерений отрезка времени t от искрового разряда до возникновения
импульса напряжения ионного тока определена ССРФП в КС УИТ-85 в период от воспламе-
нения ТВС до достижения пламенем наиболее удаленной зоны КС, где установлен ИД, как:
W= D/t,  где D – диаметр цилиндра.

На рис. 1 представлено изменение ССРФП в зависимости от состава ТВС, скоростного
режима и доли добавляемого водорода. Скоростной режим  оказывает влияние на отрезок
времени t. Добавка H2= 0.05 сокращает время t в среднем на 35 %, при α > 1,3 данное сокра-
щение достигает 50 % по сравнению с аналогичными показателями при работе установки без
добавки водорода в ТВС.

Экспериментальные точки при работе установки с добавкой водорода от 1 до 4% рас-
полагаются в области между представленными опытными данными.

На рис. 1 и в дальнейшем приняты следующие сокращения: ХХХ-ХХ-Х – 1-я группа
цифр обозначает частоту вращения коленчатого вала установки, 2-я группа обозначает УОЗ,
3-я группа обозначает процентное содержание  добавляемого водорода в ТВС.

Оценено влияние факторов на выделение NOx в ОГ как при работе установки с добав-
кой водорода, так и без добавки (рис. 2). С увеличением доли  добавляемого в бензо-
воздушную смесь водорода наблюдается смещение максимальных выделений NOx в область
бедных смесей. NOx

max бензо-воздушной смеси соответствует  = 1,097 (n = 600, 900 об/мин,
УОЗ = 13опкв), NOx

max для n = 900 об/мин и  УОЗ = 22 опкв -  = 1,12. При Н2 = 0,05 массовой
NOx соответствует α = 1,2 для всех исследуемых режимах. При увеличении доли водорода в
бензо-воздушной смеси в области бедных ТВС, происходит возрастание NOx в ОГ примерно
на 20 %. Увеличение NOx при добавке водорода при одинаковых составах ТВС объясняется
возрастанием ССРФП и увеличению объема, при котором завершается процесс сгорания.
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Рис. 1. Зависимость средней скорости
распространения фронта пламени от состава ТВС
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Рис. 2. Зависимость выделений NOx в ОГ от со-
става ТВС и доли добавляемого водорода
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сгорания при различных режимах и доли

добавляемого водорода

Экспериментально полученные  данные выделения NOx в ОГ и значения ССРФП позво-
лили определить их взаимосвязь (рис. 3). С увеличением доли водорода в ТВС и при этом
поддерживая величину ССРФП на постоянном уровне возможна работа двигателя на бедных
составах ТВС и  существенное уменьшение выделений NOx в ОГ. Так, например, при вели-
чине Wср = 10м/с (n = 600 min-1; θз = 13° пкв) без добавки водорода NOx = 4200 ppm, а H2 =
0.05 при том же значении ССРФП снижает выделения NOx до значения 1500 ppm, т.е. почти
в три раза. Подобный характер влияния ССРФП на выделения NOx в ОГ наблюдается и на
других изученных режимах. Выявлено, что с увеличением доли добавляемого в ТВС водоро-
да, при одинаковых значениях  ССРФП, выделения NOx в ОГ снижаются в среднем на 60%.

Определены объемы КС экспериментальной установки соответствующие завершению
процесса сгорания по углу поворота коленчатого вала (рис. 4). С увеличением доли водорода
процесс сгорания заканчивается в меньшем объеме по сравнению работы установки на бен-
зовоздушной смеси. Выделения NOx повышаются за счет уменьшения объема и увеличива-
ется время пребывания азота и количества кислорода в зоне высоких температур.

На стадии проектирования ДВС одной из основных задач является прогнозирование
уровня выброса вредных веществ в ОГ. Существующие расчетные модели, с использованием
в качестве топлива водород или его добавок в основное топливо, неадекватно описывают об-
разования ТК. Поэтому нами предложено следующее.

Рассматривая взаимное влияние ССРФП, УОЗ, частоты вращения коленчатого вала, со-
става ТВС получен безразмерный критерий Sch.
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,                   (1)

где Wосн - средняя скорость распространения пламени в «основной» фазе сгорания, α – коэф-
фициент избытка воздуха,Wп

ср – средняя скорость поршня, θз – угол опережения зажигания,
Va, Vзс, Vh – полный объем, объем при котором сгорание завершается и рабочий    объем ци-
линдра соответственно.

В работах А.И. Мищенко, В.И. Хмырова, N.N.Mustafi, Y.C. Miraglia и в данной работе
показано что, при добавке водорода в ТВС увеличивается максимальная температура сгора-
ния это, как известно, сказывается на ССРФП. Частота вращения коленчатого вала выражена
через среднюю скорость поршня, где также учитана величина его хода. Температура и  рас-
полагаемое время процесса сгорания определяются УОЗ. Количество свободного кислорода
в ТВС отражается в соотношении воздух-топливо.
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В одной из последних работ I. Andersson [4] показал что, для сходимости расчетных моде-
лей с экспериментальными данными следует учитывать изменение объема сгорания. Т.к. это из-
менение является параметром, определяющим  располагаемое время процесса сгорания. Поэто-
му, выражение включает в себя полный объем, объем при котором сгорание завершается и рабо-
чий объем цилиндра. Величина степени сжатия проектируемого двигателя заложена в параметре
Va, а число цилиндров в параметре Vh.

Предложенная зависимость (1.1) позволяет определить показатель Sch с учетом конст-
руктивных и режимных параметров вновь разрабатываемого ДВС. Кроме того, в определе-
нии показателя Sch также учитывается влияние добавок водорода в ТВС выраженное в изме-
нении ССРФП в «основной» фазе сгорания Wосн. С учетом показателя Sch получена эмпири-
ческая зависимость:

                                       СNOx = 5530 ln (Sch) – 4400.        (2)
Данная зависимость позволяет прогнозировать выделения NOx в ОГ с учетом конструк-

тивных и режимных параметров проектируемого двигателя, и что особенно важно с учетом
влияния добавок водорода в ТВС на процесс сгорания Wосн. Предложенная эмпирическая за-
висимость показала хорошую сходимость с результатами, полученными в других работах.
На рис. 8 представлена диаграмма определения выделений NOx в ОГ по показателю Sch.

Последовательность определения показателя Sch:
1. Задаются основными параметрами вновь проектируемого ДВС - частота вращения колен-

чатого вала, средняя скорость поршня, рабочий объем двигателя, степень сжатия, диа-
метр цилиндра, радиус кривошипа, длина шатуна.

2. По величине степени сжатия определяют полный объем цилиндра.
3. Предварительно  задают величину УОЗ и состав ТВС исходя из условий наибольшей то-

пливной экономичности.
4.   ССРФП и время завершения сгорания  определяют по предложенной зависимости [5].
5. На основании заданных параметров по кинематическому расчету определяют величину

изменения рабочего объема цилиндра.
6. По кривой изменения рабочего объема цилиндра определяют объем завершения процесса

сгорания.
7. По диаграмме в зависимости от полученного значения Sch определяют выделение NO в

ОГ, путем пересечения величины Sch с линией диаграммы.
Нами получено, что изменение величины ССРФП взаимосвязано с амплитудой напря-

жения ионного тока (рис. 6). На рис. 7 представлена экспериментальная оценка выделений
NOx в ОГ и величины напряжения ионного тока. Величина напряжения ионного тока при U
≤ 250 mV в диапазоне  = 1,12 – 1,4 соответствующая предполагаемой работе ДВС в области
обедненных и бедных ТВС, имеет линейный характер.

Также было оценено влияние химических факторов на выделение несгоревших углево-
дородов и выявлены соответствующие взаимосвязи с ионным током.

На рис. 8 показана зависимость СН в ОГ от состава смеси. Данная зависимость по сво-
ему характеру соответствует известным данным [3].

Видно что, добавка водорода в количестве до 6% значительно снижает уровень концен-
трации в СН ОГ.

На процессы образования и окисления СН в ОГ при данном уровне турбулентности за-
ряда основное влияние оказывают химические свойства смеси. Как установлено в многочис-
ленных исследованиях [6,7],  ионный ток отражает скорости химических реакций горения.
Поэтому предположено, что можно косвенно оценить условия сгорания вблизи погранично-
го слоя с помощью ионного тока. Толщина пограничного слоя, а, следовательно, зоны гаше-
ния пламени, где образуются СН, зависит от многих факторов, оценить которые по отдель-
ности весьма сложно. Однако возможна комплексная оценка факторов турбулентности заря-
да и химии свойств смеси на горение в данной зоне. Для этого предлагается использовать
параметры, полученные при обработке сигналов ионного тока.
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По осциллограммам определяется продолжительность φt «основной» фазы сгорания
как угол поворота коленчатого вала от искрового разряда до достижения пламенем ИД. Про-
должительность «основной» фазы сгорания, характеризующейся развитым турбулентным
сгоранием, обратно пропорциональна скорости пламени, т.е.:

           φt ~
TU

1 , (3)

где UT – среднее значение турбулентной скорости пламени в основной фазе.
Для интегральной оценки влияния на сгорания химических свойств смеси и турбулент-

ности введен специальный комплекс переменных:
                                                К = φtI (4)

Предполагаем, что амплитуда сигнала на ИД, прямо пропорциональна нормальной ско-
рости распространения пламени, поэтому значения комплекса К пропорциональны отноше-
нию нормальной скорости пламени к скорости турбулентного пламени:

                                                 К ~
T

H

U
U , (5)

Комплекс К позволяет оценить влияние изменений физико-химических свойств смеси
на выделение несгоревших СН двигателем. Концентрация СН в ОГ имеет характерную зави-
симость от К во всем изученном диапазоне составов смеси (α = 0.8 – 1.5) и добавок водорода
(Н = 0 – 6%). Данная зависимость изображена на рис. 9. Анализ этой зависимости показыва-
ет, что имеется значение К, соответствующее минимальной концентрации СН в ОГ, причем
оно несколько уменьшается при добавках водорода в ТВС. После дифференцирования зави-
симости по К и нахождения экстремума, определено значение Кm, соответствующее мини-
муму концентрации СН в ОГ. Оно составляет в изученном диапазоне составов смеси и доба-
вок водорода примерно 97 – 107 °ПКВ*мкА. Значит, Кm соответствует оптимальному для
окисления углеводородов балансу турбулентной и ламинарной скоростей пламени в данных
условиях.

Таким образом, показана возможность оценки условий образования токсичных компо-
нентов в ОГ с помощью ИД, установленного в наиболее удаленной от свечи зажигания зоне
камеры сгорания.
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По результатам исследований получены следующее:
1. Экспериментально показано влияние ССРФП пламени на выделения NOx и СН в ОГ при

сгорании ТВС в бензиновых ДВС.
2. Получен безразмерный критерий Sch отражающий влияние на выделения NOx в ОГ

ССРФП, УОЗ, скоростного режима, состава ТВС, степени расширения после окончания
сгорания.

3. Получена эмпирическая зависимость, СNOx = 5530 ln (Sch) – 4400 позволяющая прогнози-
ровать выделения NOx в ОГ с учетом конструктивных, режимных и регулировочных па-
раметров проектируемого двигателя.

4. Специально введенный комплекс переменных К отражает отношение нормальной и тур-
булентной скоростей пламени в условиях ДВС.
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УДК 629.113

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ
СИЛОВОГО АГРЕГАТА ПЕРЕДНЕПРИВОДНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Н.С. Соломатин, Л.А. Черепанов, А.П. Окунев

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Высокий уровень конкуренции в современном автомобилестроении способствует воз-
растанию различных требований, предъявляемых к автомобилям, и особенно, связанных с
показателями виброкомфорта. Среди наиболее важных проблем, по-прежнему, остается вы-
сокий уровень шума и вибраций, вызванных различными факторами, зависящими как от
конструктивных особенностей автомобиля, его узлов и агрегатов, так и от внешних условий.
Положительных результатов по снижению вибронагружености можно добиться путем опти-
мизациии параметров опор силового агрегата.

Для решения этой проблемы в настоящее время используются электронно-
вычислительные средства и программное обеспечение, лабораторно-испытательная база
предприятий и научно-исследовательских учреждений, оснащенная современным испыта-
тельным оборудованием. Среди програмных средств инженерного анализа можно выделить
продукты MSC/NASTRAN и MSC/MARC компании MSC.Software, основанные на методе
конечных элементов. Эти программные продукты позволяют выполнять расчеты гиперэла-
стичных (резиноподобных) материалов, учитывая их нелинейные свойства и феноменологи-
ческую модель поведения резины.

Наиболее распространена конструкция опор силового агрегата в виде гиперэластичного
упругого элемента (резины) имеющего определенную конструктивную форму. В зависимо-
сти от марки и состава резиновой смеси, используемой в опорах силового агрегата, могут в
значительных пределах изменяться их параметры, которые, как правило, носят нелинейный
характер.

Метод конечных элементов позволяет расчетным путем определить требуемые харак-
теристики и параметры опор силового агрегата с целью улучшения виброкомфорта, но при
этом необходимо предварительно создать их адекватную конечно-элементную модель.

При моделировании опор силового агрегата методом конечных элементов и определе-
нии адекватности разработанных моделей необходимо выполнить ряд действий:
1) провести испытания образцов резины для определения ее свойств;
2) провести расчеты образцов резины с использованием полученных свойств;
3) проанализировать адекватность поведения гиперупругого материала при моделировании

методом конечных  элементов, основываясь на выбранной установленной модели резины
(в данном случае модель Муни-Ривлина);

4) провести испытания по определению упругих характеристик опор силового агрегата в
выбранной системе координат;

5) создать конечно-элементную модель опор силового агрегата;
6) выполнить расчет опор силового агрегата для проверки адекватности разработанных

конечно-элементных моделей;
7) проанализировать адекватность полученных результатов.

Объектом исследования являются опоры силового агрегата автомобиля ВАЗ-1118 «Ка-
лина» (пример задней опоры силового агрегата и его конечно-элементная модель представ-
лены на рис. 1).

В качестве исходных данных для наполнения конечно-элементной модели используют-
ся результаты двух видов экспериментальных исследований резины – осевого сжатия и пло-
скостного растяжения [4].
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Рис. 1. Задняя опора силового агрегата и ее конечно-элементная модель

Упругие характеристики опор силового агрегата в трех взаимноперпендикулярных на-
правлениях определялись на специальном стенде (рис. 2) кафедры «Автомобили и тракторы»
Тольяттинского государственного университета.

Рис. 2. Стенд для определения упругих характеристик опор силового агрегата

На рис. 3 представлены обработанные данные испытаний и расчетов опор силового аг-
регата (на примере задней опоры силового агрегата в одном выбранном направлении).

Сравнению подлежали линейная характеристика жесткости опоры в выбранном на-
правлении (значение жесткости по конструкторской документации), характеристика жестко-
сти реальной опоры, полученная экспериментальным путем и расчетная нелинейная харак-
теристика жесткости, полученная при использовании метода конечных элементов на основе
результатов испытания образцов резины.

Анализ результатов моделирования и результатов эксперимента показывает, что разра-
ботанные модели опор силового агрегата в нелинейной постановке задачи (задней опоры си-
лового агрегата, в частности) достаточно точно описывают поведение реального объекта и
могут быть использованы в дальнейших расчетах и оптимизации характеристик опор сило-
вого агрегата.

Рис. 3. Упругая характеристика задней опоры силового агрегата в направлении оси Z
(вертикальная нагрузка)
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Однако, следует отметить, что свойства резиноподобных материалов могут значитель-
но меняться в зависимости от партии материала резиновой  смеси. В случае использования
данных испытаний образцов, изготовленных из различных партий резины, необходимо снова
провести все эксперименты с образцами, взятыми из одной партии для получения адекват-
ных данных, получаемых при расчетах методом конечных элементов.

Кроме этого, при больших деформациях необходимо более точно и подробно модели-
ровать опоры силового агрегата в местах включения в работу дополнительных жесткостей (в
местах наличия ограничителей перемещений).
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

В.Е. Епишкин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Применение ЭСУД на современных автомобилях позволяет существенно снизить рас-
ход топлива и токсичность отработавших газов, повысить тягово-динамические характери-
стики двигателя и автомобиля в целом при увеличивающемся сроке эксплуатации, а также
увеличить контролепригодность автомобиля и снизить трудоёмкости всех видов обслужива-
ния и диагностики.

Опыт эксплуатации автомобилей с ЭСУД показал, что наряду с многочисленными по-
ложительными сторонами, существуют определенные проблемы, связанные с организацией
проверки их технического состояния. Это обуславливается не столько общей конструктив-
ной сложностью ЭСУД и отдельных её элементов по сравнению с карбюраторными систе-
мами и механическим впрыском, а главным образом, отсутствием квалифицированных спе-
циалистов в области диагностики ЭСУД и несовершенством предлагаемых заводами-
изготовителями методик и алгоритмов диагностирования.

Среднестатистический «опытный» механик-диагност, хорошо представляя устройство
и принцип работы стандартных механических систем впрыска и электрооборудования авто-
мобиля, имеет довольно отдаленное представление об основных процессах работы микро-
процессорных систем управления, а иногда, что еще печальнее – слабо ориентируется в кон-
струкции исполнительных механизмов ЭСУД.

Хорошее владение электронными диагностическими приборами (сканерами, мотор-
тестером и др.) и наличие необходимого программного обеспечения и оборудования при от-
сутствии у диагноста глубоких знаний конструкции ЭСУ и рабочих процессов двигателя
внутреннего сгорания не гарантирует установление причины неисправности в наиболее ко-
роткие сроки с заданной степенью достоверности.

Все ЭСУД имеют встроенную систему автоматической самодиагностики, принцип ра-
боты которой основан на контроле входных и выходных сигналов, используемых для управ-
ления двигателем в процессе его работы. Программные модули диагностики определяют от-
клонения значений параметров за пределы установленных диапазонов и классифицируют их
как дефекты и сохраняют в памяти ЭБУ в виде кодов неисправностей. Ошибки также могут
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выявляться на основе более сложных процедур, например, на основе анализа рабочих моде-
лей подсистем двигателя.

В задачу системы самодиагностики входит также информирование водителя о наличии
неисправностей в работе ЭСУД, о чем она сигнализирует включением контрольной лампы
«СНЕСК ENGINE»(«ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ»). Во время технического обслуживания авто-
мобиля информация об имеющихся кодах неисправности считывается из памяти ЭБУ при
помощи диагностического прибора и таким образом обеспечивается поиск и устранение не-
исправностей.

Таким образом, встроенная бортовая система диагностирования должна обнаруживать
дефекты и неисправности на начальной стадии, когда еще не проявляются серьезные отрица-
тельные последствия, приводящие к нарушению работоспособности узлов и агрегатов транс-
портных средств.

Анализ имеющейся по данной тематике литературы показал, что диагностика ЭСУД
достаточно проста при условии соблюдения порядка ее проведения. Для осуществления ди-
агностики не требуется специальных знаний в области электроники и вычислительной тех-
ники. Достаточно знания базовых понятий электротехники и наличия навыка чтения простых
электрических схем.

Для каждой конкретной модели ЭСУД существуют комплекты диагностических карт,
подробно описывающие последовательность действий при диагностировании как ЭСУД в
целом, так и её различных элементов и исполнительных механизмов. Однако, в диагностиче-
ских картах практически не упоминаются внешние признаки, сопровождающие неисправно-
сти (повышенный расход топлива, снижение тягово-динамических свойств, неустойчивая
работа двигателя на холостом ходу и т.д.), таким образом, неопытный диагност невольно
вынужден ориентироваться на данные бортовой системы диагностики, забывая, что работо-
способность системы управления зависит от исправности ее механических систем и техниче-
ского состояния базового двигателя внутреннего сгорания.

Следует отметить, что система самодиагностики не безгрешна и полностью полагаться
на неё нельзя, поскольку существуют неисправности, которые ею не определяются. К ним
относятся неисправности связанные с работой ЭСУД, проявляющиеся при выходе из строя
узлов, диагностика которых не проводится блоком управления, таких как: модуль зажигания,
регулятор давления топлива, воздушный и топливный фильтры, диск синхронизации, меха-
низмы и системы ДВС и т.д. Такие неисправности часто ошибочно приписывают электрон-
ной части системы управления двигателем.

Для определения реальной степени чувствительности автомобильной автоматической
системы самодиагностирования к неисправностям различного характера и выявления наибо-
лее значимых внешних диагностических признаков было проведено ряд стендовых и ездо-
вых испытаний.

Лабораторные исследования проводились на стенде, разработанном на кафедре «ТЭА-
иВД» Тольяттинского государственного университета. Данный стенд позволяет воспроизво-
дить различные режимы работы двигателя внутреннего сгорания, имитировать неисправно-
сти датчиков и исполнительных механизмов, а также считывать информацию с электронного
блока управления и проводить диагностику ЭСУД. Стенд оборудован системой распреде-
ленного фазированного впрыска топлива с контроллером Январь 7.2. (отечественный аналог
контроллера BOSCH М7.9.7 ЕВРО – 3).

Для ездовых испытаний использовался автомобиль ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива», обору-
дованный ЭСУД с распределенным попарно-параллельным впрыском топлива на базе кон-
троллера BOSCH МР7.0Н (2123-14110-20). Текущие значения параметров ЭСУД считыва-
лись из контроллера при помощи диагностического прибора ДСТ-10.

Влияние напряжения аккумуляторной батареи на параметры работы системы топливо-
подачи показано на рис. 1.
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Рис. 1. Зависимость расхода топлива от напряжения аккумуляторной батареи
1– кривая длительности импульса впрыска, 2 – кривая расхода топлива

Из графиков видно, что наименьший расход топлива наблюдается при нормальном на-
пряжении АКБ, при выходе уровня напряжения за установленные пределы расход топлива
увеличивается. Аномально низкие напряжения вызывают резкое снижение расхода топлива в
результате нестабильной работы электрических механизмов системы топливоподачи.

Неисправность датчиков или повышенное (пониженное) сопротивление в контактном
разъеме имитировались путем добавления в цепь между контактами датчика и колодки жгута
ЭСУД переменных резисторов. Испытания показали, что для датчика положения коленчато-
го вала увеличение сопротивления в контакте до 1,2 МОм не сказывается на работе системы.

Результаты аналогичных опытов с датчиком положения дроссельной заслонки сведены
в табл. 1, полученные данные полностью сопоставимы со схемой его подключения, пред-
ставленной на рис. 2.

Таблица 1
Влияние дополнительного сопротивления между контактами в разъёме на показания ДПДЗ

Сопротивле-
ние потен-
циометра
R, кОм

(2*)

Угол открытия
дроссельной
заслонки, %,
при действи-

тельном угле 0
%

Сопротивле-
ние потенцио-

метра
R, кОм

(1*)

Угол открытия
дроссельной
заслонки, %,
при действи-
тельном угле

100 %

Сопротив-
ление

потенцио-
метра

R, кОм
(3*)

Угол открытия
дроссельной
заслонки, %,
при действи-

тельном угле 0
%

1 2 3 4 5 6
1,50 0 0 100 0 0
42,72 7 0,37 90 0,733 7
58,01 15 0,77 82 1,090 14
91,82 24 1,23 73 1,435 21
115,93 33 1,90 62 1,926 30
135,30 40 2,34 55 2,366 37
158,45 48 2,85 47 2,785 44
182,65 56 3,27 41 3,270 51

Примечание: 2* - номер контакта колодки датчика, в который помещалось дополнительное сопротивление
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Рис. 2. Принципиальная схема подключения датчика положения
дроссельной заслонки

В качестве примера недиагностируемых ЭСУД неисправностей были выбраны засоре-
ние воздушного фильтра и ограничение пропускной способности выпускной системы.

Испытания проводились на прогретом двигателе на холостом ходу на нормальной и по-
вышенной частоте вращения, а также в ходе пробных заездов. Для обеспечения одинаковых
условий по нагрузке двигателя в первом случае под педаль «газа» подкладывался ограничи-
тель, таким образом, регулировалась максимальная степень открытия дроссельной заслонки.

Путем ограничения пропускного сечения выходного конца выхлопной трубы имитиро-
валось значительное противодавление в системе выпуска автомобиля, в реальной практике
такое случается при частичном разрушении керамической матрицы каталитического нейтра-
лизатора отработавших газов. В трубу попеременно вставлялись ограничительные кольца с
постепенно уменьшающимся внутренним диаметром. Результаты лабораторных исследова-
ний сведены в табл. 2.

Таблица 2
Влияние проходного сечения выхлопной трубы на рабочие параметры ЭСУД

Наименование параметра
Труба

свободна,
d=47 мм

Труба
свободна,
d=47 мм

d=30
мм

d=30
мм

d=10
мм

d=10
мм

Положение ДД, % 0 11-12 0 11-12 0 11-12
Ч-та вращения к.в., об/мин 840 4520 840 4720 840 4640
Длительность импульса впрыска
топлива, мс. 2,02 1,75 2,04 1,86 2,19 2,00

Массовый расход воздуха, кг/час 11,00 56,00 11,00 59,75 11,75 60,50
Аддитивная составляющая коррек-
ции самообучения, мс 3,98 3,94 3,92 0,06 0,08 0,09

Коэффициент заполнения сигнала
продувки адсорбера, % 22 15 35 100 3 100

Текущее положение регулятора
холостого хода, шагов 34 58 31 58 37 60

Контрольные поездки на автомобиле с аналогичными искусственно смоделированными
неисправностями ощутимых результатов в виде кодов ошибок или внешних признаков не
дали.

Следующая ситуация, которая была смоделирована в лабораторных и городских усло-
виях – это загрязнение воздушного фильтра, которое может произойти при несоблюдении
автовладельцем периодичности технического обслуживания. Проходное сечение фильтрую-
щего элемента постепенно изменялось при помощи обычного канцелярского скотча с шагом
20%. При работе двигателя на холостом ходу внешние признаки неисправности автомобиля
начинают проявляться только при ограничении площади фильтрующей поверхности до 20 %
от первоначальной: двигатель плохо запускается (или не запускается вообще), глохнет сразу
после запуска, работает неустойчиво. Ездовые испытания автомобиля в аналогичных усло-
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виях дали схожий результат – на автомобиле с заклеенным на 2/3 фильтром наблюдалось не-
которое падение тягово-динамических свойств.

Следует отметить, что в обоих случаях добиться загорания лампы сигнализатора неис-
правностей во время испытаний не удалось, а при диагностировании выяснилось, что как и
ожидалось, коды неисправностей в памяти контроллера отсутствуют.

Одним из наиболее часто встречающихся в практике типов неисправностей являются
подсосы воздуха во впускной тракт. Для анализа поведения автомобиля в корпусе датчика
массового расхода воздуха были просверлены 8 отверстий диаметром 6 мм, расположенные
таким образом, чтобы дополнительный объём воздуха попадал в ресивер минуя чувстви-
тельную часть измерительного элемента датчика. Во время испытаний постепенно открыва-
лось все больше отверстий, и фиксировались показания датчика и другие параметры ЭСУД.
По результатам всех заездов не было выявлено никаких внешних признаков неисправности,
коды ошибок также отсутствовали.

В ходе исследований как непосредственно на автомобиле, так и на испытательном
стенде подтвердилось, что система самодиагностики превосходно распознает отказы датчи-
ков и исполнительных механизмов, имитируемые отсоединением контактных разъёмов, либо
заменой элементов на заведомо неисправные. Гораздо труднее понять, что датчик или элемент
системы не удовлетворяет техническим требованиям, и его работа приводит к сбоям в функ-
ционировании системы.

Как правило, сложная неисправность, связанная с неправильной работой системы, имеет
свои специфичные проявления на разных режимах работы двигателя и автомобиля. Выяснение
этих проявлений в комплексе позволяет быстрее выявить эту неисправность.

Известно, что постановка диагноза по комплексу диагностических параметров на осно-
ве метода с использованием формулы Бейеса позволяет существенно повысить точность ди-
агностирования. Для диагностирования бензиновых двигателей с ЭСУ, также возможно
применение аналогичной методики.

По результатам проведенных исследований, а также опираясь на литературный источ-
ники,  данные опросов опытных диагностов и содержание приёмочных документов на СТО
г.о. Тольятти, была составлена простейшая матрица неисправностей табл. 3, содержащая
возможные неисправности ЭСУД и диагностических параметры им сопутствующие.

В ходе анализа статистических данных по большой группе автомобилей можно опреде-
лить как часто встречаются интересующие нас диагнозы, и с какой вероятностью при этих
диагнозах встречаются принятые для разрабатываемой системы диагностические параметры
или комплексы параметров, заменив таким образом знаки «+» в таблице на соответствующие
вероятности.

Подробно теоретические предпосылки, методика и общий алгоритм разработки автома-
тической самообучаемой системы диагностирования автомобиля по комплексу взаимосвя-
занных диагностических параметров описаны в статье «Уточненный метод диагностирова-
ния автомобилей по комплексу взаимосвязанных диагностических параметров», опублико-
ванной в № 6/2008 журнала Автомобильная промышленность.

В результате внедрения такой системы в технологический процесс диагностирования ав-
томобилей, в большинстве случаев от диагноста требуется только введение в программу ком-
плекса наблюдаемых у конкретного автомобиля признаков, причем под признаками понима-
ются не только внешние проявления неисправностей, но и перечень имеющихся в памяти кон-
троллера активных и неактивных кодов ошибок. Все остальные действия по постановке диаг-
ноза выполняются автоматически, и после анализа исходных данных программа сама выдаёт
на экран перечень наиболее вероятных неисправностей.

По мере увеличения количества обслуженных автомобилей и набора статистических дан-
ных в процессе использования системы диагностирования точность выявления наиболее веро-
ятной неисправности или скрытого отказа автомобилей будет повышаться.
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Таблица 3
Простейшая диагностическая матрица неисправностей ЭСУД
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Неисправность ДМРВ + + + + + + +
Неисправность ДУ + + + + +
Неисправность ДПДЗ + + + +
Неисправность
РХХ (или неполадки в цепи
управления)

+ + + + + + +

Неисправность ДТ + + + +
Неисправность термостата + +
Неисправность цепей управления
вентилятора + +

Нестабильность питающего на-
пряжения ДМРВ + +

Попадание масла на чув. эл.
ДМРВ +

Неисправность ДПКВ + +
Не завернута свеча(и) зажигания + +
Неисправен модуль зажигания + +
Низкое давление топлива + +
Замасливание ДПКВ + +
Неисправность ДС + +
Неисправность ДК + +
Неисправность модуля зажига-
ния + + +

Отсутствие синхронизации (про-
вернут диск или ремень) + +

Неисправность свечного провода + +
Подсос воздуха во впускной
тракт после ДМРВ + + +

Неисправен регулятор давления
топлива + + + +

Засорение форсунок + +
Примечание: Знаком «+» в таблице обозначены признаки, проявляющиеся при конкретном диагнозе достаточно
часто.
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Выводы
1. В целом ЭСУ обладает повышенной устойчивостью и сопротивляемостью как к своим

собственным неисправностям, так и неисправностям механической части двигателя внут-
реннего сгорания. Благодаря широкому диапазону адаптации, возможности самообучения
и принятия управляющих решений на основе анализа комплекса параметров система по-
зволяет комфортно управлять даже автомобилем с незначительными неисправностями,
хотя при этом и не обеспечивается соблюдение экологических норм.

2. Система самодиагностики электронного блока управления достаточно хорошо опреде-
ляет простые неисправности, например, выход из стоя какого-либо элемента ЭСУД, появ-
ление которых, как правило, сопровождается включением лампы сигнализатора неисправ-
ностей и занесением в память соответствующих кодов ошибок, которые легко считывают-
ся при подключении диагностического прибора. Однако не всегда появление кода ошибки
однозначно определяет причину сбоя в работе двигателя или автомобиля.

3. Имеется достаточно большой перечень отказов и неисправностей, которые влияют на работу эле-
ментов ЭСУД, но системой самодиагностики не определяются.

4. Предлагаемая методика диагностирования автомобилей с ЭСУД по комплексу взаимосвя-
занных диагностических параметром позволит существенно снизить трудоёмкость диаг-
ностирования, сократить простои автомобиля в ремонте, снизить требования к квалифи-
кации неопытного диагноста на период роста его профессионального мастерства.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВИБРОЗАЩИТЫ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВИБРОДЕМПФЕРОВ

С ИЗМЕНЯЕМЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ДЕМПФИРОВАНИЯ
А.М. Абакумов, Д.Г. Рандин

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Самарский государственный технический университет», г. Самара

В последние годы все больше уделяется внимания вопросам комфорта и безопасности
движения транспортных средств. Одним из основных конструктивных элементов, способст-
вующих выполнению предъявляемых требований являются подвеска и шины.

При проектировании подвески автомобиля наиболее сложная задача заключается в со-
гласование ее противоречивых характеристик, от которых зависят многие эксплуатационные
свойства автомобиля: плавность хода, средние скорости движения, комфортабельность с од-
ной стороны и безопасность, управляемость с другой.

В автомобилестроении становятся актуальными новые типы активных виброзащитных
систем автомобиля, на основе подвесок нового поколения – активных или полуактивных,
способные изменять свои свойства сразу по нескольким параметрам: по высоте, крену кузо-
ва, исходя из дорожной обстановки, информация о которой носит статистический характер
и т.д.
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Некоторые варианты таких подвесок реализованы либо на гидро- или пневмо- механи-
ческих решениях (регулируемые амортизаторы в зависимости от загрузки автомобиля
«Даймлер-Бенц 600»), либо на основе использования электромеханических систем про-
граммного управления (подвески с амортизаторами нового поколения Magneride фирмы Del-
phi автомобиля Ferrari 599 GT) [2, 6].

При проектировании и оптимизации подвески и ее элементов, исходным пунктом работ
является математическое моделирование объекта виброзащиты (в нашем случае, автомобиля
как колебательной системы). Для чего, вначале задаются эквивалентной расчетной схемой,
которую наиболее часто представляют в виде двухмассовой системы с двумя степенями сво-
боды, где схематично изображают: упругий элемент 1С  (моделирующий упругие свойства
автомобильной шины) и демпфирующий элемент 1R , неподрессоренную массу 1m (колесо и
части подвески), параллельно соединенные упругий 2С  и демпфирующий 2R элементы,
подрессоренную массу 2m (масса кузова и всех элементов закрепленных на нем) (рис. 1). [4]

Упругие элементы физически могут быть выполнены из стали, резины и использовать в
качестве рабочего тела газы. Возможно и комбинированное использование перечисленных
материалов.

В подвеске легковых автомобилей обычно используются стальные упругие элементы.
Стальные упругие элементы имеют самые разные конструктивные исполнения, среди кото-
рых широкое распространение получили винтовые пружины. Упругие элементы принимают
на себя удары со стороны неровностей дорожного покрытия, преобразуя их в колебательные
движения,  которые гасит демпфер.

С2

С1 R1

R2

m2

m1

Z2

Z1

Z0

С2

С1 R1

R2

m2

m1

Z2

Z1

Z0

Рис. 1. Колебательная модель автомобиля

Составим дифференциальное уравнение движения системы для эквивалентной расчет-
ной модели приведенной на рис. 1, с учетом внешнего вынуждающего воздействия от неров-
ности дороги, предварительно разделив его на две подсистемы: 1) для которой входом явля-
ется перемещение основания 0Z (дороги), а выход – перемещение неподрессоренной массы

1Z (колесо и части подвески); 2) для которой входом является перемещение неподрессорен-
ной массы 1Z , а выход – перемещение подрессоренной массы 2Z (масса 41  части кузова с
трансмиссией, навесными агрегатами и частично ходовой частью).

Составим уравнение движения для первой подсистемы:
)()( 122101111 ZZCZZCRZm  ,           (1)

где 1m - масса неподрессоренной части автомобиля; 111 ZR   - сила вязкого сопротивле-
ния; 12111 )( mСC  - коэффициент вязкого сопротивления [3]; 1 коэффициент
демпфирования; 1С жесткость неподрессоренной массы автомобиля, кН/мм; 2С жест-
кость подрессоренной массы  автомобиля, кН/мм.
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С учетом принятых обозначений получим:

)()( 122101
1

1
1

2

1 ZZCZZC
dt

dZ
dt
Zdm                          (2)

Используя прямое преобразования Лапласа, перейдем к операторной форме записи
уравнения:
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После преобразований
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Для приведения выражение к стандартному виду передаточной функции колебательно-
го звена, введем в уравнение обозначения:
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- постоянная времени затухания колебаний первой подсистемы, 2сек ;
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- безразмерный коэффициент;

где 1 коэффициент затухания колебаний.
Сделав в выражении (4) замену и после некоторых математических преобразований за-
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Введем в (5) обозначения:
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 - коэффициент жесткости первого звена;
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К коэффициент жесткости второго звена.

Тогда окончательно уравнение движения подсистемы запишем в виде
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                             (6)

Анализируя выражение (6) можно придти к заключению, что оно представляет собой
уравнение двух параллельно включенных колебательных звеньев. Обозначая их передаточ-
ные функции )(1 pW  и )(3 pW  соответственно, выпишем их отдельно:
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Составим уравнение движения для второй подсистемы:
)( 212222 ZZCRZm  ;            (9)

где 2m - масса подрессоренной части автомобиля; 222 ZR   - сила вязкого сопротивления;

2222 mC  - коэффициент вязкого сопротивления [2]; 2 коэффициент демпфирова-
ния.



230

С учетом принятых обозначений получим:

)( 212
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2
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2

2 ZZC
dt

dZ
dt
Zdm   ;         (10)

Используя операторную форму записи приведем уравнение (10) к стандартному виду
передаточной функции колебательного звена.
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где
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 - постоянная времени затухания колебаний второй подсистемы, 2сек ;
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 - безразмерный коэффициент; 2 коэффициент затухания колебаний второй

подсистемы.
Таким образом, общая передаточная функция для динамической системы может быть

записана в виде:
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 .                                   (12)

Структурная схема соответствующая уравнению (12) приведена на рис. 2 и представля-
ет собой замкнутую систему с положительной обратной связью.
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Рис. 2. Общая структурная схема колебательной системы

Подставляя найденные передаточные функции в (10), найдем общую передаточную
функцию всей рассматриваемой колебательной системы:
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В установившемся режиме (при р=0) передаточная функция (11) вырождается в коэф-
фициент передачи:
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Равенство единице означает, что в статическом режиме (при t ) выходная величи-
на по величине будет стремиться к значению входной.

Значения параметров полученного выражения (11) можно найти принимая во внимание
некоторые технические характеристики автомобиля, например, ВАЗ 2170 «PRIORA» взятые
из [3] или дополнительно рассчитанные по [2]: 21 , КК - коэффициенты жесткости для первой
и второй подсистемы соответственно.
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системы.
Используя программы для построения характеристик по заданным передаточным

функциям такие как среда MATLAB или специальные программы, например, CLASSIC-
WINDOWS рассмотрим характер изменения характеристик динамической системы при ва-
риации второго коэффициента затухания 2  (при значениях 2 =0,12 и 2 =0,9).

1)  При 78,01  , 12,02  .

432

75,136,107,9025,18,0

8,0)(
pppp
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;     (12)

Графики переходной характеристики при подаче на вход системы единичного ступен-
чатого сигнала 1(p), соответствующего наезду колеса автомобиля на единичную неровность
высотой h,  ЛАЧХ и ЛФЧХ представлены на рис. 3.

а)                                                       б)
Рис. 3. Графики переходной характеристики а) и ЛАФЧХ б)

2) При 78,01  , 9,02  .
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 .          (13)

Графики переходной характеристики при подаче на вход системы единичного ступен-
чатого сигнала 1(p), соответствующего наезду колеса автомобиля на единичную неровность
высотой h,  ЛАЧХ и ЛФЧХ представлены на рис. 4.

а)                                  б)
Рис. 4. График переходной характеристики а)  и ЛАФЧХ б)
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Анализируя полученные графики переходной характеристики, ЛАЧХ и ЛФЧХ можно
сделать вывод о том, что при малых значениях коэффициента затухания 2 звено обладает
резонансными свойствами, проявляющиеся в резком увеличении ординаты ЛАЧХ при собст-
венных частотах колебаний. По мере увеличения 2  (где )( 22  f ) резонансные максиму-
мы на ЛАХ снижаются и становятся практически незаметными при 7.02 , а истинная ЛАХ
стремится к асимптотической. Следовательно, система стремится к апериодическому со-
стоянию, что подтверждается графиком переходной характеристики, где колебательность
системы заметно снижается.

Анализ характеристик полученной обобщенной передаточной функции для двухмассо-
вой колебательной системы, с двумя степенями свободы дает представление о том, какими
методами можно получать различные настройки подвески автомобиля и, тем самым, полу-
чать возможность снижения уровня вибрации передаваемой от дорожного полотна к кузову
автомобиля.

В широко используемых, на настоящий момент, подвесках (не регулируемых) коэффи-
циент демпфирования 2  (или «жесткость») настраивается на заводах-изготовителях или
станциях технического обслуживания на специализированных стендах, исходя из требований
конструкторской нормативно-технической документации или на основе пожелания водителя
для конкретных дорожных условий и стиля вождения. В регулируемых механических под-
весках изменение коэффициента демпфирования 2  происходит за счет действия автомати-
зированной механической системы состоящей из регуляторов, клапанов, каналов и т.д.

 В перспективных типах подвесок легковых автомобилей изменение коэффициента 2
должно будет происходить автоматически за счет использования более быстродейственной
электромеханической системы: на основе использования в качестве рабочей жидкости амор-
тизатора магнито-реологической жидкости, меняющей свои вязкостные свойства при воз-
действии на нее внешним магнитным полем [5, 1].

Применение таких подвесок позволит реализовать программное управление коэффици-
ентом демпфирования в зависимости от состояния конкретного дорожного полотна, скоро-
сти передвижения автомобиля, износа элементов подвески, неотбалансированных (некачест-
венных) шин или интегрировать данную систему в качестве подсистемы другой системы,
например, как исполнительный механизм электронной системы стабилизации движения
(ESP), что, в конечном счете, откроет новые возможности  комфорта и безопасности движе-
ния для водителя и пассажиров.
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УДК 621.43-462

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИВОДА
КЛАПАНОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

А.В. Семенов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Энергосбережение – одна из самых актуальных тем сегодняшнего дня, поскольку охва-
тывает множество аспектов нашей жизни. Использование автомобильной электроники в ав-
томатическом регулировании фаз газораспределения оптимизирует работу двигателя внут-
реннего сгорания и расширят его функциональные возможности.  Примером  такого решения
задачи энергосбережения является применение электромагнитного привода клапанного ме-
ханизма.

В большинстве современных поршневых двигателей внутреннего сгорания использует-
ся механический привод клапанов газораспределения. Такая кинематическая схема привода
исключает возможность гибкого адаптированного управления фазами газораспределения,
что и является главным его недостатком. Клапанный механизм с постоянной жесткой кине-
матической связью между коленчатым и распределительным валами не поддается свободно-
му регулированию даже самой совершенной автомобильной электроникой. С устранением
этой связи появляется возможность автоматического регулирования фаз газораспределения в
зависимости от нагрузки на двигатель. Это открывает новые перспективы к дальнейшему
совершенствованию автомобильных поршневых двигателей, основной спецификой которых
является работа в непрерывно изменяющихся режимах.

Анализ работ по применению полностью управляемых электромагнитных приводов
клапанных механизмов двигателей внутреннего сгорания показал, что система с индивиду-
альным приводом клапана, встраиваемая в бензиновый двигатель с впрыском топлива во
впускную трубу и замещающая кулачковые распределительные валы позволит иметь без-
дроссельное управление нагрузкой за счет переменных фаз газораспределения, обеспечивая
при этом:
1) улучшение топливной экономичности за счет оптимизации процессов в цилиндре, отсут-

ствия дросселирования потока воздуха на впуске (на холостом ходу потери топлива от
насосных потерь доходят до 50%) и возможности отключения отдельных цилиндров на
холостом ходу, при движении в установившемся режиме, при частичных нагрузках и при
торможении двигателем (средний расход топлива, измеренный по методике EU 93/116
снижается на 10%, а при большой доле режимов частичных нагрузок в реальной эксплуа-
тации на 18%);

2) снижение расхода энергии на трение вследствие устранения всех нагруженных трущихся
пар (трение уменьшается более чем на 90% благодаря исключению множества деталей
механического привода); потери здесь почти полностью связаны с электрическим (оми-
ческим) нагреванием катушек и не являются механическими;

3) улучшение мощностных характеристик двигателя путем расширения диапазонов повы-
шенной мощности и крутящего момента по частоте вращения коленчатого вала, которое
достигается улучшением наполнения цилиндров свежим зарядом и очисткой их от про-
дуктов сгорания (приближение закона движения клапана к идеальной П-образной форме
приведет к увеличению крутящего момента на 5% во всем диапазоне оборотов коленча-
того вала, возможность управления фазами и высотой открытия каждого клапана в от-
дельности увеличит крутящий момент на низких оборотах на 15-20%);

4) сокращение уровня токсичности выхлопных газов (контроль воспламенения рабочей сме-
си в каждом из цилиндров двигателя с возможностью пропуска открытия выпускных
клапанов для повторного ее сжигания позволит снизить эмиссию углеводородов CxHy,
рациональное и гибкое управление горючей смесью, возможность изменять тактность на
режимах с частичной нагрузкой и улучшение процессов наполнения и очистки цилинд-
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ров сократит уровень вредных выбросов на малых оборотах и малой нагрузке), уменьше-
ние стоимости их очистки;

5) возможность применения альтернативных топлив и получения многотопливного всеяд-
ного двигателя, который способен работать на смеси бензина, биотоплива, этанола и ди-
зельного топлива в любых соотношениях;

6) уменьшение шума, вибраций и жесткости работы двигателя;
7) упрощение конструкции двигателя (отсутствуют многочисленные детали обычного кла-

панного механизма, упрощаются конструкции впускного коллектора и головки блока ци-
линдров и исчезает потребность в подаче к ней смазки);

8) повышение надежности (в механизме одна перемещающаяся деталь – клапан со связан-
ным с ним якорем);

9) возможность изменения направления вращения коленчатого вала двигателя (упрощение
конструкции коробки передач).

Все эти преимущества делают перспективным внедрение мехатронного привода клапа-
нов в механизм газораспределения.

УДК 621.43.057.32

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВПРЫСКА ВОДЫ В ДВИГАТЕЛЬ
А.В. Семенов

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В современном мире с проблемами глобального потепления и истощения природных
ресурсов экологичность и экономичность двигателей внутреннего сгорания привлекает к се-
бе все большее внимание. Снижения уровня выбросов токсичных веществ с выпускными га-
зами и уменьшения расхода топлива двигателей можно достичь, воздействуя на рабочий
процесс с целью уменьшения образования вредных веществ в процессе сгорания и улучше-
ния полноты сгорания рабочей смеси. Одним из возможных способов достижения этих целей
является организация впрыска воды в двигатели внутреннего сгорания.

Использование термических или окислительных каталитических нейтрализаторов вы-
пускных газов позволяет снизить выбросы угарного газа СО и углеводородов СхНу, однако
концентрация окислов азота NOx при этом значительно не меняется. Вылетающая из вы-
хлопной трубы окись азота NO быстро окисляется на воздухе и превращается в ядовитую
двуокись азота NO2. Это вещество действует на дыхательные пути, а при взаимодействии с
водой образует азотную кислоту, убивающую все живое. Таким образом, снижение концен-
трации окислов азота в выпускных газах автомобильных двигателей является важной зада-
чей. Однако, известно, что участие воды в процессе сгорания приводит к снижению эмиссии
оксидов азота NOx, а также позволяет сократить расход топлива.

Окислы азота образуются в результате воздействия высокой температуры на воздух, в
котором имеется избыток кислорода, т.е. при работе двигателя на обедненной смеси при дос-
таточно высоких нагрузках. Мероприятия по повышению полноты и эффективности сгора-
ния топлива, такие, как увеличение степени сжатия и установка оптимального угла опереже-
ния зажигания, сопровождаются ростом температуры в цилиндрах. Повышение температуры
сгорания увеличит теоретически возможную максимальную эффективность цикла Отто. Од-
нако рост температуры дает не только снижение расхода топлива, но и одновременно значи-
тельное повышение выбросов окислов азота. Повышение мощностных и экономических ха-
рактеристик двигателей без ущерба их экологичности, поднимает вопрос об актуальности
применения систем впрыска воды в двигатели внутреннего сгорания.

А эффекты от впрыска воды следующие. В результате понижения температуры в ло-
кальных очагах горения топлива эмиссия окислов азота NOx уменьшается. Объясняется это
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тем, что впрыскиваемая вода охлаждает заряд рабочей смеси и детали камеры сгорания. Оте-
чественный и мировой опыт применения этой технологии показывает, что одновременно с
сокращением образования оксидов азота NOx, снижение температуры внутри цилиндра уст-
раняет детонацию и препятствует ее возникновению. Это позволяет использовать бензин бо-
лее низкого качества без ущерба для силового агрегата.

Улучшению смесеобразования при подаче воды способствует получение мелкодис-
персной водотопливной смеси при распыле воды. Топливо обволакивает маленькие капельки
воды, площадь его соприкосновения с воздухом при этом увеличивается. При нагреве эти
капли разрываются, а топливная пленка распадается на мельчайшие частицы, которые мгно-
венно испаряются. Благодаря этому камера сгорания получается заполненной однородной
гомогенизированной смесью.

На процесс горения подача воды влияет следующим образом. На первом этапе горения
рабочей смеси в двигателях, оборудованных системой впрыска воды, обеспечивается более
быстрое и полное выгорание легких составляющих топлива. На следующем этапе горения,
после достижения высокой температуры внутри цилиндра двигателя, пары воды диссоции-
руют на активные радикалы H+ и OH-. Эти радикалы являются активными катализаторами
горения углерода и значительно сокращают время горения тяжелых составляющих топлива.
Более полное сгорание рабочей смеси способствует снижению эмиссии углеводородов СхНу,
а также повышению экономических и мощностных показателей двигателя.

Анализ применения систем впрыска воды в мировой практике показывает, что исполь-
зование этой технологии снижает интенсивность образования нагаров на деталях цилиндро-
поршневой группы, так как вода препятствует отложению карбоновых соединений, действуя
как антиоксидант. Размеры частиц воды меньше зазоров в плунжерных парах и распылите-
лях форсунок, а сами частицы, непосредственно после подачи воды, обволакиваются снару-
жи топливной пленкой, препятствующей контакту металла с водой. Поэтому вредного воз-
действия на детали топливной аппаратуры и внутренности двигателя впрыск воды не несет.

Кроме того, подача воды улучшает и охлаждение двигателя, так как здесь цилиндры
охлаждаются водой не только снаружи, но и изнутри. Это позволяет снизить затраты энергии
на привод насосов системы охлаждения.

Все перечисленные выше достоинства являются хорошими предпосылками к примене-
нию систем впрыска воды в двигателях внутреннего сгорания. Но, к сожалению, из-за доста-
точно сложной настройки и сравнительно высокой дороговизны системы, двигатели с впры-
ском воды получили распространение только в авиации, автоспорте  и любительских само-
делках.

Но достижения современной науки и не прекращающийся интерес к использованию
впрыска воды в двигатели позволяют надеяться, что в ближайшем будущем данное техниче-
ское решение найдет достойное применение в двигателестроении.

УДК 539.5.621.01

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ
НАГРУЖЕНИЯ И УГЛА УВОДА УПРУГОГО КОЛЕСА

Т.М. Халиков
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара

Если на упругое колесо действуют только вертикальная и горизонтальная в плоскости
колеса силы, то при качении колеса все точки срединной плоскости колеса будут ложиться
на соответствующие точки прямой, вдоль которой направлена касательная реакции. Если же
к эластичному колесу приложить боковую силу, то при качении колеса точки, лежащие на
срединной линии его окружности, будут ложиться на опорную поверхность в стороне от
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плоскости колеса. В результате колесо покатится в направлении под некоторым углом к
плоскости колеса. Такое движение называется уводом упругого колеса [1]. Угол, который
вектор скорости центра колеса образует с его срединной плоскостью, называют углом увода.
При движении жесткого колеса по жесткой опорной поверхности увод незначителен, при ка-
чении же обрезиненного колеса или колеса с пневмошинной увод становится заметен. Вели-
чина увода в значительной мере пропорциональна приложенному усилию. Но когда прило-
женное усилие становится равным силе, способной преодолеть сухое трение между материа-
лом колеса и опорной поверхностью в отсутствие качения, то машина теряет управление и ее
заносит в сторону.

При движении пневматического колеса с уводом направление действия силы на колесо
и направление движения (качения или скольжения) почти никогда не совпадают между со-
бой. Причем это расхождение зависит от большого числа различных факторов (угла между
вектором силы и плоскостью колеса, диаметра и ширины обода колеса, давления в шинах,
материала колеса и опорной поверхности, коэффициента трения скольжения и т.д.).

Одним из способов описания этого явления является использование функции нагруже-
ния колеса [2]. Преимущество этого способа в том, что он также позволяет решить обратную
задачу - определить по известному направлению качения колеса направление и величину
действующей на него силы. Функция нагружения колеса представляет собой годограф век-
тора сил, прикладываемых к колесу в плоскости его возможных перемещений, при  этом ве-
личина действующей силы соответствует условию начала движения колеса. Эта функция в
плоскости действия сил отделяет в данном состоянии опорной поверхности и колеса область
упругого нагружения от области квазипластического перемещения (качения, скольжения).

Вектор скорости абсолютно жесткого колеса всегда направлен по нормали к его линии
нагружения. Если же колесо эластично, и на него действует боковая нагрузка, то вектор его
скорости составляет с нормалью к линии нагружения некоторый угол α, равный углу увода
этого колеса. При достижении силой F какого-либо участка функции нагружения f отклоне-
ние направления качения колеса от нормали в каждой точке может быть представлено в виде
некоторой функции

 =  (f, F, ) (1)
Эта зависимость определяет, в каком направлении будет двигаться колесо, имеющее

функцию нагружения f под действием силы F, направленной под углом  к плоскости колеса.
Эта же зависимость позволит находить направление и величину действия силы при извест-
ном направлении качения колеса. Однако для определения вида зависимости (1), который
наиболее точно соответствует условиям качения реальных колес, необходимо провести ряд
экспериментальных исследований.

В ходе эксперимента к тележке, представляющей собой жесткую раму, опирающуюся
на 4 пневматических колеса (рис. 1), прикладывается сила F, направленная под углом ε к
осевой плоскости тележки. Величина силы измеряется при помощи динамометра. Точка при-
ложения силы находится на осевой линии тележки.

Если значение силы F  достаточно для преодоления трения, тележка начинает переме-
щаться. При этом траектория движения каждого из колес составляет с осевой плоскостью
колеса некоторый угол αi, соответствующий углу увода этого колеса. В ходе испытаний за-
меряются координаты некоторого числа точек, соответствующих траектории движения каж-
дого колеса. Затем на основании этих данных определяется радиус качения каждого колеса.

Целью первой серии испытаний является определение положения центра давления те-
лежки. Точка приложения силы перемещается вдоль осевой лини, приближаясь к предпола-
гаемому местонахождению центра давления тележки, направление действия силы относи-
тельно осевой линии тележки остается постоянным. Значения радиусов качения колес при
этом возрастают, стремясь к бесконечному значению в точке, соответствующей центру дав-
ления. Когда значения радиусов качения колес превысят некоторую заранее установленную
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величину, считаем координаты центра давления найденными и переходим ко второй серии
испытаний.

Рис. 1. Схема испытаний

В ходе второй серии испытаний точка приложения силы остается постоянной и распо-
лагается в центре давления тележки. Исследуется зависимость угла увода каждого колеса αi
от угла приложения силы к тележке ε. Далее проводятся испытания с целью построения экс-
периментальной функции нагружения. При этом сила прикладывается в центре давлений те-
лежки под различными углами  и отмечается значение силы, соответствующее началу дви-
жения колеса (качения или чистого скольжения). Полученная в результате эксперименталь-
ная функция нагружения представлена на рис. 2. Движение колеса начнется, когда сила дос-
тигнет границы функции нагружения. При этом границы функции нагружения составляют
дуги той окружности, соответствующие скольжению колеса, и участки прямых линий, опре-
деляющие усилия сопротивления качению.

Рис. 2. Экспериментальная функция нагружения
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ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКОМОТИВОВ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.Н. Шмойлов, Д.Я. Носырев
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара

Оценка энергетической эффективности локомотивов осуществляется путем сравнения
фактического расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) с плановым расходом или
технической нормой. При этом норма как плановая мера потребления также служит оценкой
уровня энергетической эффективности локомотива. Принято считать, что если по итогам ме-
сяца суммарное фактическое количество дизельного топлива или электроэнергии превышает
аналогичное плановое значение, то энергетическая эффективность и теплотехническое со-
стояние локомотива неудовлетворительное. Откуда следует, что с назначением нормы рас-
хода ТЭР на тягу поездов одновременно производиться оценка уровня ожидаемой энергети-
ческой эффективности локомотива в эксплуатации.

Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов – это установление плановой
меры их потребления. Норма расхода ТЭР на тягу поездов – это плановый показатель расхо-
да ресурсов в производстве единицы продукции (работы) /1/.

Нормы расхода служат для планирования потребления и эффективности использования
ТЭР, а также оценки энергетической эффективности локомотивов в эксплуатации. Нормы
расхода ТЭР должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь единую методическую основу;
- учитывать условия эксплуатации локомотивов, достижения научно-технического прогрес-

са, планы организационно-технических мероприятий, предусматривающие рациональное
и эффективное использование ТЭР;

- систематически пересматриваться с учётом планируемого развития и технического про-
гресса производства и достигнутых прогрессивных показателей использования ТЭР;

- способствовать максимальной мобилизации внутренних резервов, экономии ТЭР, выполне-
нию плановых заданий и достижению высоких экономических результатов производства.

Исходными данными для определения нормативов расхода ТЭР в компании «Россий-
ские железные дороги» (далее ОАО «РЖД») являются:
- технологические процессы, регламенты и инструкции, экспериментально проверенные

нормативные характеристики энергетического оборудования локомотивов;
- паспортные данные локомотивов;
- количественные и качественные показатели использования локомотивов;
- данные о плановых и фактических удельных расходах ТЭР за прошлые периоды времени

(с разбивкой по месяцам, видам движения);
- планы организационно-технологических мероприятий по экономии расхода ТЭР.

В зависимости от назначения плановые нормы удельного расхода ТЭР подразделяются:
- по уровню нормирования – для железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» (далее железные

дороги), отделений железных дорог, локомотивных депо, локомотивных бригад;
- по видам тяги – в электрической тяге и тепловозной тяге;
- по родам движения и виду работы - грузовое, пассажирское (раздельно для дальних и при-

городных перевозок), хозяйственное, маневровая работа;
- по участкам работы – для поездоучастков (плановая техническая норма удельного расхода

ТЭР) и технологических операций (плановая пооперационная норма удельного расхода
ТЭР); по периодам нормирования – на год, квартал и месяц.

Удельный расход и нормы удельного расхода ТЭР в электровозной тяге измеряется
в киловатт-часах (кВт-ч), в тепловозной тяге, кроме технических и пооперационных норм
удельного расхода дизельного топлива, – в килограммах условного топлива (кгут) на соот-
ветствующий показатель работы.
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Технологические и пооперационные нормы удельного расхода дизельного топлива из-
меряются в килограммах в натуральном исчислении (кг) на показатель работы.

Нормы удельного расхода ТЭР для железных дорог, отделений железных дорог и локо-
мотивных депо в обоих видах тяги для всех родов движения, за исключением маневровой
работы, устанавливают на десять    тысяч тонно-километров брутто (104 т-км брутто}.

Технические нормы удельного расхода ТЭР устанавливают при следовании локомоти-
вов во главе поезда, двойной тягой и при подталкивании. Работа, при этом, исчисляется ис-
ходя из массы состава поезда брутто без учета массы локомотива. Пооперационные нормы
удельного расхода ТЭР устанавливают: для одиночно  следующих локомотивов, в том числе
толкачей, на 100 л км линейного пробега; на простой локомотивов в депо или на станцион-
ных путях в ожидании работы (горячий простой) - на 1 час простоя, что эквивалентно 1 км
пробега. Расход ТЭР на простой локомотива на промежуточных станциях, предусмотренный
графиком движения, входит в техническую норму. Анализ существующих методов свиде-
тельствует об отсутствии в эксплуатации унифицированной, приемлемой для практических
расчетов с учётом конкретных условий эксплуатации методики определения индивидуаль-
ных норм расхода топлива.

Унифицированная и пригодная для практических расчетов методика расчета индивиду-
альных норм расхода топлива должна учитывать следующие требования: учет основных
факторов, равно влияющих на расход топлива локомотивом в эксплуатации; выполнение
расчетов должно осуществляться оперативно, с использованием ЭВМ; измеритель удельного
расхода топлива должен характеризовать сущность выполняемой работы.

Разработка нормативов расхода ТЭР должна основываться на анализе и прогнозе изме-
нения перевозочной работы на плановый период времени. Изучение и предсказание общего
направления в изменении работы и, соответственно, энергоресурсов на тягу поездов, создает
предпосылки для выработки и принятия плановых решений по их реализации. Другими сло-
вами, на базе прогнозов разрабатывается энергетическая стратегия в части расхода энергоре-
сурсов, которая находит отражение в нормативе их расхода на тягу поездов.

К разрабатываемым прогнозам предъявляются следующие общие требования. Прогнозы
должны быть, прежде всего, научно обоснованы, своевременны и надежны. Они должны со-
держать в достаточном объеме информацию, необходимую для разработки перспективных
нормативов расхода энергоресурсов на тягу поездов. Главными функциями прогнозирования
как важнейшей стадии работы по научному обоснованию нормативов расхода энергоресур-
сов на тягу поездов являются:
- выявление и анализ сложившихся закономерностей и тенденций в энергопотреблении;

оценка действия тенденций энергопотребления в будущем и учёт их
- положительных и отрицательных последствий, требующих своего решения;
- выявление возможных альтернатив развития энергопотребления в перспективе;
- накопление информации для объективного выбора направления в разработке норматива

расхода энергоресурсов на тягу поездов.
Между тем прогнозирование не решает проблемы целенаправленного выбора оптималь-

ного варианта и не определяет хозяйственной стратегии на будущее, что является прерогати-
вой планирования. Прогноз выступает не в роли разновидности плана или какой-либо его
модификации. Прогноз необходимо рассматривать лишь как гипотезу наиболее вероятного
развития в будущем /2/.

Существуют также большие различия между методами и моделями прогнозирования и
нормирования. Поскольку главное в нормировании -обоснование плановых решений, то ме-
тоды и модели нормирования - это методы и модели принятия решений /3/. Прогнозирова-
ние же связано с будущим, которое всегда стохастично, поэтому технико-экономические
прогнозы носят вероятностный характер. Следовательно, методы и модели прогнозирования
по своей природе должны быть приспособлены к анализу и разработке вероятностных гипо-
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тез, включая принятие технико-экономических решений. Таким образом, можно провести
достаточно четкую грань между прогнозированием и нормированием:
- целью первого является предсказание основных направлений развития и общих черт про-

цесса в будущем, а также оценка сегодняшнего состояния с точки зрения будущего;
- целью второго - разработка основных мероприятий по достижению определённых, уже на-

меченных целей.
Разработка достоверного прогноза включает следующие основные этапы:

- анализ изучаемого процесса и выявление наиболее существенно влияющих на него факто-
ров;

- установление причинно-следственных связей между изучаемым процессом и отобранными
факторами;

- построение статической модели изучаемого процесса;
- анализ динамики процесса и выявление основных тенденций ее изменений;
- анализ динамики важнейших факторов, влияющих на процесс, определение тенденций их

изменения и периодов действия;
- определение изменений структуры связей между прогнозируемым процессом и системой

определяющих его факторов, установление структуры связей в прогнозируемом периоде;
- построение динамической модели прогнозируемого процесса; разработка многофакторного

(однофакторного) прогноза; расчёт ошибки прогноза и построение доверительных интер-
валов.

Изменение показателей во времени наиболее полно отражается во временных рядах, по-
зволяющих детально проанализировать особенности развития процесса. Однако в настоящее
время прикладные вопросы анализа и прогнозирования временных рядов разработаны, но не
используются в полной мере. В связи с этим, особое внимание уделяется практическим ас-
пектам применения рассматриваемых методов для анализа динамики и прогнозирования
расхода энергоресурсов на тягу поездов с экономической интерпретацией получаемых ре-
зультатов. При этом особое место, в силу простоты и эффективности, занимают методы
адаптивного экспоненциального сглаживания с использованием трэкинг-сигнала .Задача
прогнозирования состоит не только в том, чтобы выделить детерминированную часть в раз-
витии процесса расхода энергоресурсов, но и в том, чтобы оценить и предсказать ту часть,
процесса, которая характеризуется случайным компонентом, т.е. случайными отклонениями
от тенденции. В отношении отклонений от найденной аппроксимирующей кривой, прежде
всего, проверяется гипотеза, что они представляют собой случайный стационарный процесс.
Если выдвинутая гипотеза не отвергается, то для их прогноза можно применить методы про-
гнозирования случайных стационарных процессов.

При изучении временных рядов и прогнозировании расхода ТЭР на тягу поездов неред-
ко возникает задача одновременного нахождения и анализа, как тенденции временного ряда,
так и случайных колебаний около этой тенденции. Это приводит к необходимости изменения
нормируемого показателя расхода ТЭР по одной из следующих гипотез:
- исследуемый процесс содержит тенденцию;
- исследуемый процесс есть функция времени.

Причём эта зависимость проявляется через влияние некоторых факторов, характери-
зующих внутреннюю структуру процесса в прошлых моментах времени (под этими факто-
рами подразумеваются значения изучаемого процесса в прошлые моменты времени, абсо-
лютный и относительный прирост, темп их роста и т. п.); исследуемый процесс является
функцией времени нескольких факторов-аргументов, взятых в тот же момент времени и с
некоторым запаздыванием, и факторов, характеризующих внутреннюю структуру процесса и
взятых в прошлые моменты времени.

В связи с этим известный кибернетик У.Р. Эшби отмечал, что прогнозирование есть по
своему существу операция над прошлым /4/.
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Поскольку прогнозирование носит вероятностный характер, то оно в основном осуще-
ствляется с помощью статистических моделей. Их роль в прогнозировании очень удачно по-
казал Дж. Файрстон, считавший, что в основе любого предвидения или предсказания должен
лежать ряд предположений. Если они правильны, то можно разработать точный или доста-
точно точный прогноз. Если же исходные положения неверны, топрогноз будет неточный
независимо от того, насколько точны данные,лежащие в его основе. Статистика помогает
предвидеть, но сама по себе ещене обеспечивает возможности правильного предвидения, так
как, в конечномсчете, всё зависит от отправных предположений /5/.

В связи с этим встает вопрос о точности прогноза, его достоверности. При этом необхо-
димо указать, в каком смысле понимается точность прогноза. В научном прогнозировании
понятие точности имеет относительный смысл в зависимости от целей исследования /6/. По-
нятие точности связано с понятием упреждения - промежутка времени между последним на-
блюдением временного ряда и моментом, для которого составлен прогноз. Чем больше вре-
мя упреждения, тем менее точным становится прогноз, поскольку на его результаты накла-
дывается все меньшее число ограничений /7/.

Таким образом, на практике можно считать, что точность прогноза зависит от продол-
жительности периодов предыстории (ретроспективы) и упреждения. В работах /8/ предло-
жена методика построения модели, характеризующей зависимость средней ошибки прогноза
от длины этих периодов.

При нормативном прогнозировании исходят из определенного результата, который
должен быть достигнут в будущем. Связь и последовательность событий рассматриваются в
направлении от будущего к настоящему.

Весьма часто применяется комбинация методов. Например, часть параметров модели
прогноза может быть определена в процессе статистического моделирования, а другая - за-
дана в виде некоторых нормативов. Так поступают при построении модели прогноза расхода
энергоресурсов на тягу поездов с помощью регрессии.

Несмотря на многообразие существующих подходов к определению планового нормати-
ва и оценки тенденции расхода энергоресурсов на тягу поездов точность их оценок отобра-
жает в той или иной мере энергоэффективность локомотивов в эксплуатации.
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УДК 629.113

ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА
ТЯГОВОГО КЛАССА 6 НА БАЗЕ «ЧЕТРА 6С315» С РЕАКТИВНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ

В.В. Шеховцов, Н.С. Соколов-Добрев, И.А. Иванов
ВолгГТУ, Волгоград

В настоящее время ОАО «Промтрактор» начинает выпуск гусеничных сельскохозяйст-
венных тракторов нового поколения семейства Четра, элементная база которых в существен-
ной степени заимствована от промышленных тракторов 9 тягового класса. При выполнении
сельскохозяйственных работ на силовую передачу гусеничного трактора действует комплекс
эксплуатационных нагрузок со стороны двигателя и со стороны ведущих колес, которые су-
щественно отличаются от комплекса нагрузок на передачу промышленных тракторов. Во
многих агрегатах и узлах трансмиссии возникают колебательные процессы, влияющие на
такие важные эксплуатационные характеристики, как надежность, плавность хода, и др.

Одним из наиболее существенных факторов нагруженности являются крутильные ко-
лебания в трансмиссии, вызванные эксплуатационными воздействиями с широким спектром
частот возбуждения. Совпадение возбуждающих частот с собственными частотами транс-
миссии, приводит к резонансным явлениям в силовой цепи, нарушению режимов работы де-
талей и узлов трансмиссии, и в конечном итоге, их преждевременному износу и поломке.

Снижение динамической нагруженности силовых передач может быть достигнуто це-
ленаправленным формированием ее упруго-инерционных характеристик на стадии предпро-
ектных исследований, проектирования и доработки конструкции. С этой целью коллективом
кафедры АТС ВолгГТУ разработаны и реализованы математическая и динамическая модели
силовой передачи с подробным математическим описанием условий взаимодействия элемен-
тов трансмиссии с остовом трактора, гусеничными движителями и грунтом. Модель учиты-
вает влияние реактивных контуров на колебательные процессы в силовой цепи и позволяет
исследовать изменения режимов работы двигателя, муфты сцепления, механизмов поворота
и навесного оборудования на нагруженность деталей и узлов трансмиссии.

На основе кинематической схемы и конструкторской документации создана начальная
динамическая модель трактора, включающая в себя 72 сосредоточенные массы на 12 рабочей
передаче и 74 массы на 16 транспортной передаче, которая была редуцирована до 43 массо-
вой (рис. 1). Динамические параметры элементов приведены к валу двигателя. В модель
включен замкнутый силовой контур, моделирующий дифференциальный механизм поворота
(ДМП) при прямолинейном движении, два контура с реактивными связями, описывающие
тормоза коронных шестерен бортового редуктора, гусеничный движитель, дифференциально
связанный с остовом трактора, навесным орудием и грунтом.

Взаимодействие элементов передачи описывается системой из 43 дифференциальных
уравнений.

Остов трактора представлен в виде двух дифференциально связанных инерционных
масс. Момент инерции остова трактора при продольно-угловых колебаниях на подвеске на
схеме отображен массой 25. На массу через корпус трансмиссии передается реактивный мо-
мент, стремящийся повернуть остов на некоторый угол при колебаниях трактора в продоль-
ной вертикальной плоскости.

Поступательно движущаяся масса остова трактора представлена в модели двумя сосре-
доточенными массами 28 и 28’, которые дифференциально связаны с вращающимися деталя-
ми ходовой системы (массы 26 и 26’) и грунтом (массы 27 и 27’). Разделение масс произведе-
но для моделирования динамических процессов в силовой передаче трактора при повороте
и буксовании.
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Рис. 1. Схема динамической модели: 1 – двигатель QSM11; 2 – редуктор привода насосов;
3 – карданный вал; 4 – коробка переключения передач; 5- муфта между КПП и главной передачей;
6 – ДМП; 7 – гидромотор ДМП; 8 – остановочный тормоз и бортовой редуктор; 9 – остов трактора,

ходовая система, навесное оборудование и грунт

Моменты инерции масс 26 и 26’ являются приведенными к оси ведущего колеса момен-
тами инерции вращающихся и поступательно движущихся деталей ходовой системы, а масс
27 и 27’ – массы грунта под опорной поверхностью. При движении трактора без буксования
эти массы заторможены, момент через дифференциальную связь передается на массы 28 и
28’. При превышении моментом двигателя момента сцепления часть момента передается на
массы 26 и 26’, и они приходят в движение.

В динамическую модель введено навесное орудие (масса 29). Орудие дифференциально
связано с массами 28 и 28’, имитирующими разделение по бортам момента инерции поступа-
тельно движущейся массы остова трактора, а также с массой 27 для моделирования связи про-
дольно- угловых колебаний орудия в транспортном положении с продольно-угловыми колеба-
ниями остова трактора. Вследствие этих особенностей модель позволяет исследовать влияние
сопротивления орудия, его массы и жесткости связи с остовом на нагруженность передачи на
установившихся режимах работы и при передвижении.

Созданные динамическая и математическая модели силовой передачи гусеничных
сельскохозяйственных тракторов производства ОАО «Промтрактор» семейства
Четра 6С315обладают следующими возможностями:
 учет взаимного влияния крутильных колебаний в трансмиссии с продольно-угловыми

колебаниями остова трактора;
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 учет влияния на динамическую нагруженность трансмиссии от основных эксплуатаци-
онных нагрузок упругих и инерционных параметров реактивных звеньев силовой цепи –
массы остова трактора и жесткости его подвески, а также массы отдельных групп деталей
внутри корпуса трансмиссии и жесткости их опор;

 оценка влияния на нагруженность трансмиссии одновременного действия динамических
нагрузок от неравномерности тягового сопротивления, колебаний остова трактора на под-
веске, перезацепления зубьев ведущего колеса с гусеницей и гармонических составляющих
крутящего момента двигателя;

 учет изменения за счет эксплуатационного износа зазоров и люфтов в кинематических
парах силовой цепи и оценка влияния этого износа на динамическую нагруженность уча-
стков трансмиссии;

 определение влияния на нагруженность от эксплуатационных воздействий упругих,
инерционных и демпфирующих параметров каждого элемента трансмиссии, а также их
влияния на процессы распространения крутильных колебаний по валопроводу;

 выполнение анализа изменения нагруженности участков силовой передачи в результате
установки в нее демпферов крутильных колебаний.

УДК 621.432.3

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА БЕНЗИНОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПЛАМЕНИ

П.В. Ивашин, В.В. Смоленский, Н.М. Смоленская, А.П. Шайкин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Постоянное повышение требований к характеристикам токсичности и экономичности
автомобильных двигателей и ужесточение законодательных норм на токсичность требуют
совершенствования рабочего процесса ДВС.

Современные поршневые ДВС с искровым зажиганием, находящиеся в массовом про-
изводстве, в основном работают на стехиометрической смеси с нейтрализатором отработав-
ших газов. Данный режим не является самым экономичным, однако обеспечивает работу
трехкомпонентного нейтрализатора и может достаточно точно поддерживаться электронной
системой управления двигателем с помощью обратной связи по наличию кислорода в отра-
ботавших газах. Дальнейшим шагом в развитии является осуществление рабочего процесса
ДВС с искровым зажиганием на бедных и сверхбедных смесях. Стабильность процесса сго-
рания при этом может быть достигнута с помощью различных мероприятий, таких как по-
слойное смесеобразование и работа на альтернативных топливах, а также введение активи-
зирующих добавок в топливно-воздушную смесь. Для разработки новых малотоксичных ра-
бочих процессов необходимы исследования процесса сгорания. Исследования внутрицилин-
дровых процессов характеризуются сложностью и дороговизной. Вместе с тем, явление
электропроводности пламени углеводородов может быть достаточно просто использовано
для исследования процесса сгорания.

Многочисленные исследования выявили аномально высокую концентрацию заряжен-
ных частиц во фронте пламени углеводородных топлив. При касании пламенем двух изоли-
рованных электродов, в цепи возникает ток проводимости или «ионный ток». Систему элек-
тродов, необходимую для его обнаружения называют ионизационным датчиком или иониза-
ционным зондом. В исследованиях по изучению ионизации в различных зонах горения, по-
казано, что максимум ионизации не соответствует максимуму температуры. Исследования
Аравина, Иноземцева, Соколика, Семенова и др. в области изучения электропроводности
пламени в условиях сферической бомбы и ДВС показали, что ионный ток приобретает рез-
кий скачок в момент соприкосновения фронта пламени с электродами ионизационного зонда
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и падает практически до нуля после прохождения фронта пламени, несмотря на дальнейшее
повышение температуры и давления в камере сгорания. Данный факт объясняется выделени-
ем значительного количества электронов во фронте пламени при образовании промежуточ-
ных продуктов сгорания углеводородного топлива. Т.е. с помощью явления ионизации в
пламени углеводородных топлив возможно определение положения зоны химических реак-
ций. Следовательно, существуют широкие возможности использования явления электропро-
водности для исследовательских целей. Сравнительная дешевизна метода и возможность его
применения на транспортных двигателях постоянно привлекают внимание исследователей,
что находит отражение в современных публикациях. Исследования в области использования
ионизационных датчиков для контроля процесса сгорания в цилиндре ДВС проводят веду-
щие мировые производители, такие как BOSCH, DELPHI, MECEL, Mitsubishi Electric Corp. и
др. Известны диагностические методы, использующие свечу зажигания как датчик иониза-
ции [1]. В этом случае исследуются характеристики распространения пламени в очень огра-
ниченном объеме в начале основной фазы сгорания и остаются неисследованными процессы
в конце основной фазы сгорания, которые определяют токсичность по несгоревшим углево-
дородам и во многом по оксиду азота. Т.е. подобная методология не пытается использовать
богатую информацию о процессе сгорания, заложенную в характере изменения ионного тока
в различных зонах КС. Следующим шагом в использовании явления ионизации для контроля
и диагностики сгорания в массовом производстве является анализ оцифрованного сигнала с
датчика ионного тока. Для этого необходимо получение как можно более подробной инфор-
мации о закономерностях взаимного изменения  электропроводности пламени и характери-
стик сгорания в условиях ДВС.

Таким образом, использование явления электропроводности пламени углеводородов
как исследовательского инструмента, требует исследований, позволяющих детально оценить
адекватность и информативность данного явления для отражения состояния объекта управ-
ления – ДВС. В связи с этим были определены цели данной работы – экспериментально вы-
явить взаимосвязь электропроводности пламени с такими факторами, как состав смеси, со-
став топлива, степень сжатия, скорость нарастания давления в камере сгорания, средняя ско-
рость распространения пламени в камере сгорания и продолжительность периода сгорания.
Т.е. с параметрами, характеризующими процесс сгорания в поршневом ДВС, и, в определен-
ной мере, эффективность рабочего процесса.

Эксперименты проводились на одноцилинд-
ровой установке УИТ-85, представляющей собой
одноцилиндровый четырехтактный карбюратор-
ный двигатель с изменяемой степенью сжатия.
Обороты поддерживаются постоянными, имеется
два скоростных режима: 600 и 900 мин-1. Камера
сгорания плоскоовального типа. Диаметрально
противоположно свече зажигания, т.е. в макси-
мально удаленной от источника зажигания зоне,
имеется посадочное место для установки датчика
детонации. В качестве ионизационного датчика,
устанавливаемого вместо датчика детонации, была
использована свеча зажигания типа СД-70-3Б, ис-
пользуемая на авиационных поршневых моторах.
Фронт пламени, соприкоснувшись с центральным

электродом ионизационного датчика и касаясь боковых электродов или стенок полости, за-
мыкает цепь датчика, т.е. в цепи возникает ток, обусловленный электропроводностью пла-
мени. Продолжительность существования тока определяется временем замыкания цепи, т.е.
временем от первого касания центрального электрода фронтом пламени, касающимся боко-
вых электродов или стенок полости до погасания при соприкосновении со стенками.

Рис. 1. Схема системы регистрации
ионного тока:

1. Ионизационный зонд
2. осциллограф
3. источник питания
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Методика эксперимента заключалась в записи осциллограмм сигнала в цепи ионизаци-
онного зонда с помощью многоканального цифрового осциллографа.

Схема записи сигналов в цепи ионизационного зонда представлена на рис. 1. Перед
проведением эксперимента схема была протестирована на предмет линейности зависимости
выходного сигнала от напряжения источника питания.

Предварительно, на основании анализа выборки из 70 последовательно записанных на
одном режиме осциллограмм циклов сгорания, было оценено количество повторных записей
осциллограмм на одном режиме. В первом приближении, исходя из планируемой погрешно-
сти [2] оценки осредненных параметров осциллограмм и экономии времени и средств на
проведение эксперимента, было принято 40 последовательных циклов.

В результате испытаний получены
серии осциллограмм на каждом режиме
испытаний, соответствующем экспери-
ментальной точке. Пример выборки ос-
циллограмм ионного тока, записанных на
одном режиме и совмещенных на одно
поле, показан на рис. 2. Там же показаны
параметры оценки импульса ионного тока,
используемые в данной работе. Это ам-
плитуда импульса в вольтах, время от ис-
крового разряда до появления импульса на
осциллограмме и времени существования
импульса. При этом время искрового раз-
ряда фиксировалось другим каналом ос-
циллографа. Дальнейшая обработка ос-
циллограмм, записанных на канале иони-

зационного зонда, синхронизировалась по времени искрового разряда.
Время от искрового разряда до появления импульса ионного тока позволило оценить

среднюю скорость распространения фронта пламени относительно стенок камеры сгорания.
Скорость оценивалась как частное от деления расстояния от свечи зажигания до ионизаци-
онного зонда на время распространения пламени до ионизационного датчика. Очевидно,
значения скорости не могут быть меньше значений, вычисленных таким образом. Так как
ионизационный зонд расположен в наиболее удаленной зоне камеры сгорания, то данные
значения интерпретировались как средняя скорость пламени за весь процесс сгорания в цик-
ле на данном режиме.

Предварительный анализ осциллограмм показал наличие межциклового разброса зна-
чений амплитуды и времени появления сигнала на осциллограмме. Определено, что при этом
имеет место  нормальное распределение вероятности значений амплитуды. Пример гисто-
граммы частот попадания показан на рис. 3. При анализе экспериментальных данных на ка-
ждом режиме оценивалась принадлежность выборки нормальному распределению и оцени-
валась погрешность определения осредненного сигнала. К дальнейшему анализу принимался
«осредненный» импульс, точки которого получены как среднее арифметическое осцилло-
грамм, записанных на данном режиме. Максимальная погрешность определения осредненно-
го сигнала по амплитуде составила 15%.

Варьируемыми факторами были: степень сжатия, состав смеси, массовая доля добав-
ляемого водорода в топливе (Н%). Водород использовался в качестве добавки, активизи-
рующей горение, в количестве не более 6% массы топлива. Данный фактор был включен
в эксперимент с целью, выявить особенности сгорания бензовоздушной смеси при незначи-
тельных добавках водорода. Кроме того, это дополнительный фактор изменения физико-
химических свойств смеси, адекватность отражения которого с помощью явления электро-
проводности пламени была экспериментально оценена. Количество водорода, добавляемого

Рис. 2. Осциллограммы ионного тока
и осредненный импульс



247

в ТВС, было ограничено практически целесообразным и реализуемым для автомобильных
бортовых источников. Также максимальная доля добавляемого водорода ограничивалась,
исходя из экологической и экономической эффективности водорода как добавки к топливу, а
не как замещающего топлива [3,4]. Водород добавлялся при работе со степенью сжатия 7 на
600 мин-1.

Рис. 3. Гистограмма частот попадания значений амплитуды сигнала

В результате проведения эксперимента было выявлено влияние на величину ионного
тока в камере сгорания следующих факторов.
 Состав смеси. Данный фактор варьировался в диапазоне значений коэффициента избыт-

ка воздуха α от 0,8 до пределов бедного срыва пламени, соответствующих α = 1,35 – 1,4

Рис. 4. Зависимость амплитуды сигнала от добавки водорода в ТВС
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при работе на бензине. Показано, что амплитуда сигнала изменяется в зависимости от 
по кривой с максимумом, соответствующим α = 0,85 – 0,9, т.е. мощностному составу сме-
си. Необходимо отметить, что этому же значению α соответствует максимальная средняя
скорость распространения пламени относительно стенок камеры сгорания [5] для работы
экспериментальной установки на всех изученных режимах без добавки водорода в ТВС.
Кроме этого, характерным является наличие линейной зависимости амплитуды импульса
на осциллограмме ионного тока от α в области бедных смесей. Причем наблюдается со-
хранение линейной зависимости на различных режимах: при изменении степени сжатия,
скоростного режима и при добавке водорода в ТВС.

 Состав топлива. Исследования показывают значительное увеличение амплитуды сигна-
ла в цепи датчика ионизации при добавке водорода в ТВС в изученных количествах. Для
наглядности, на рис. 4 показаны зависимости ионного тока от массовой доли добавляемо-
го в ТВС водорода для разных составов смеси. Как видно из графика, характерное влия-
ние добавка водорода имеет только при работе на бедных смесях. Особенно заметно рас-
ширение границ обеднения смеси при добавке водорода. Например, работа с α = 1,5 без
добавок водорода невозможна, а при добавке около 2% водорода, двигатель работает ус-
тойчиво.

 Степень сжатия. На графиках зависимости амплитуды сигнала от состава смеси видно
увеличение амплитуды при увеличении степени сжатия установки. Данная тенденция со-
храняется при изменении скоростного режима.

Оценка результатов испытаний позволила выявить следующие закономерности.
 Амплитуда сигнала ионизационного датчика отражает положение пика давления на ин-

дикаторной диаграмме. Для выявления данной взаимосвязи проведен дополнительный
эксперимент. С помощью магнитострикционного датчика давления, установленного в
камере сгорания оценивался угол поворота коленчатого вала от искрового разряда до
достижения максимума давления на индикаторной диаграмме. В результате, при варьи-
ровании составом смеси, получена зависимость амплитуды сигнала от угла поворота ко-
ленчатого вала, соответствующего времени от искрового разряда до достижения макси-
мума давления. Данная зависимость может быть аппроксимирована экспоненциальной
кривой (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость амплитуды сигнала от положения максимума давления
в камере сгорания на индикаторной диаграмме
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Достоверность экспериментальных данных подтверждает большой объем эксперимен-
тов, проведенных в разное время разными операторами, а также сходимость результатов с
результатами исследований других авторов [6, 7].

Амплитуда ионного тока является
характеристикой отражающая протека-
ние процесса сгорания в цилиндре дви-
гателя. На рис. 6 показана зависимость
максимального давления, и амплитуды
ионного тока от состава смеси в УИТ –
85, режим работы 900 мин-1, УОЗ = 13
град. ПКВ. Анализ данной зависимости
показал наличие явной корреляции меж-
ду максимальным давлением в цилиндре
двигателя и амплитудой ионного тока на
ионизационном датчике. На рис. 7 при-
ведена взаимосвязь максимального дав-
ления в цикле и амплитуды ионного то-
ка, которая показывает возможность
оценки эффективности работы двигателя
по амплитуде ионного тока.

Результаты исследования на данном этапе были оценены с двух позиций, как инстру-
мент исследования рабочего процесса и как быстрый способ получения адекватной инфор-
мации о сгорании.

С первой позиции можно сказать, что ионный ток в камере сгорания может достаточно
адекватно отражать параметры процесса сгорания. Это подтверждает отклик ионного тока на
изменение параметров, определяющих процесс горения, таких как: состав смеси, топлива и

степень сжатия. При достаточно большой
выборке экспериментальных точек в лабо-
раторных условиях ионизационные зонды
могут быть использованы для анализа ско-
ростей и конфигурации распространения
фронта пламени в камере сгорания. Кроме
того, амплитуда сигнала может быть ис-
пользована для локальных оценок процесса
сгорания в различных зонах камеры сгора-
ния. Для анализа адекватности и информа-
тивности таких оценок необходимы допол-
нительные исследования. Четко прослежи-
вающаяся взаимосвязь ионного тока и ско-
рости пламени, скорости нарастания давле-
ния (скорости сгорания) при отсутствии из-

менений в турбулентности и конвективной скорости заряда позволяет сделать вывод о влия-
нии на ионный ток именно химических процессов. Данный факт может быть использован
при анализе токсичности и эффективности процесса сгорания с помощью явления электро-
проводности пламени.

При оценке со второй позиции необходимо отметить следующее:
 Наличие максимума на кривой зависимости амплитуды сигнала от коэффициента избыт-

ка воздуха в области состава смеси, соответствующего максимальной скорости сгорания
и максимальной мощности, также может быть использовано в системах управления дви-
гателем, когда требуется достижение максимальной мощности без учета экономичности
и токсичности рабочего цикла. При этом работа системы адаптации по максимуму сигна-

Рис. 6. Зависимость максимального давления
и амплитуды ионного тока от состава смеси

в УИТ – 85, режим работы 900 мин-1,
УОЗ = 13 град. ПКВ

Рис. 7. Взаимосвязь максимального давления
в цикле и амплитуды ионного тока, в УИТ – 85,
режим работы 900 мин-1, УОЗ = 13 град. ПКВ



250

ла может быть осуществлена с помощью дифференцирования сигнала при поисковой
адаптации.

 Практически линейная зависимость амплитуды сигнала от   в области бедных смесей
может быть использована для оценки состава смеси. Причем оценка сигнала будет неза-
висима от наличия топлива в жидкой фазе на впуске, а будет отражать действительный
состав смеси.

 Зависимость ионного тока от скорости нарастания давления в камере сгорания и скорости
распространения пламени может быть использована для определения мощностных пока-
зателей процесса сгорания по достижению максимального давления цикла в необходи-
мый момент (например, 15° ПКВ после ВМТ). Т.е. при регулировании угла опережения
зажигания.

Экспериментально подтверждена возможность получения адекватной информации о
рабочем процессе с помощью измерения ионного тока в камере сгорания ДВС с искровым
зажиганием. Показано, что сигнал ионизационного зонда четко отражает информацию о со-
ставе смеси и топлива, о степени сжатия (начальных температуре и давлении), т.е. о пара-
метрах, определяющих процесс горения. Также ионный ток несет информацию об эффектив-
ности осуществлении сгорания в рабочем процессе ДВС легкого топлива с искровым зажи-
ганием. Следовательно, сигнал ионизационного зонда самостоятельно или совместно с дру-
гими средствами может быть использован для получения информации о сгорании в двигате-
ле. Конечным результатом такой работы должна стать система с непосредственным получе-
нием информации о характеристиках эффективности и токсичности рабочего процесса ДВС.
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УДК 621.432.3

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ В БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
В.В. Смоленский

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Водород является экологически чистым и практически неисчерпаемым природным
ресурсом. Современное состояние экологии, стоимость и исчерпаемость природных ресур-
сов требует новых подходов к проектированию и созданию современных энергоэффектив-
ных и низкотоксичных автомобильных двигателей. Эффективные режимы работы двигате-
ля обеспечиваются за счет обеднения ТВС, которое достигается за счет усложнения орга-
низации устойчивого процесса сгорания. Осуществление работы двигателя на стехиомет-
рическом составе смеси не позволяет обеспечить высокую эффективность работы двигате-
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ля, сравнимую с эффективностью дизеля при невозможности дальнейшего снижения ток-
сичности отработавших газов (ОГ) более чем ЕВРО-5. Для создания высокоэффективных
ДВС, выполняющих нормы ЕВРО-6, вводимые с 20011 года в Евросоюзе и имеющих пер-
спективы дальнейшего снижения токсичности ОГ, необходимо обеспечить эффективную
работу двигателя на бедных смесях при высокой полноте сгорания топлива. В настоящее
время большое внимание уделяется добавкам водорода в основное топливо, что позволяет
значительно повысить интенсивность протекания процесса сгорания и расширить пределы
эффективного обеднения смеси.

Коллектив кафедры тепловые двигатели ТГУ с 1990 года проводит теоретические и
экспериментальные исследования ряда актуальных проблем по вопросам воспламенения и
сгорания углеводородных топлив в условиях поршневого ДВС. В основе их лежат фунда-
ментальные разработки по изучению кинетики процесса сгорания, влияния различных ре-
жимных параметров и качества ТВС на эффективность сгорания [1,2]. При этом в ходе работ
акцент делался на исследование малых добавок водорода.

Проведённые исследования позволили подробно изучить действие малых добавок во-
дорода, количественно определить их величиной порядка 4–6% от расхода бензина на дан-
ном режиме работы двигателя. Добавка водорода позволяет в настоящее время работать на
обедненной ТВС, до   = 1.4 – 1.6.

В данной работе рассматриваются основные факторы, за счет которых водород оказы-
вает столь значительное влияние на процесс сгорания. В табл. 1 приведены основные свойст-
ва газообразного водорода и изооктана.

Из таблицы видно, что водород имеет значительно ниже значение по объемной низшей
теплотворной способности, при октановом числе по моторному методу 45. Поэтому добавка
водорода на мощностных режимах работы двигателя может негативно сказаться на детона-
ции и привести к снижению мощности двигателя, в связи, с чем водород целесообразно при-
менять в качестве активатора горения именно при работе на бедных смесях.

Таблица 1 [3]

Параметры Водород Н2
Изооктан

С8Н18

Количество воздуха необходимое для сгорания 1 кг, 0l  кг/кг. 34,284 15,15
Низшая теплотворная способность, UН ; кДж/м3;

кДж/кг.
10226
119994

213527
43752

Теплота сгорания стехиометрической топливно-воздушной смеси,
кДж/м3; 3027 3560

Октановое число по моторному методу 45 100
Коэффициент молекулярного изменения 0,851 1,058
Максимальное значение нормальной скорости распространения пла-
мени (при Т=288 К, Р=0,1013 МПа), м/с. 2,5 0,41

Минимальная энергия воспламенения (при Т=288 К, Р=0,1013 МПа),
МДж. 0,02 0,28

Коэффициент избытка воздуха соответствующий пределам воспла-
менения (при Т=288 К, Р=0,1013 МПа) 0,14 – 9,85 0,29 – 1,18

За счет значительно более высоких показателей по воспламенению и горению, при ши-
роких диапазонах устойчивого сгорания делают водород очень привлекательным и не
имеющим аналогов в качестве активаторов процесса горения на бедных смесях. При этом
если рассматривать добавку газообразного водорода во впускной коллектор, то наблюдается
также вытеснение водородом воздуха, тем самым еще снижая низшую теплоту сгорания вве-
денного в цилиндр двигателя топлива.
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На рис.1 приведена низшая теплота сгорания топлива, введенного в цилиндр, в зависи-
мости от состава смеси. За единицу принята работа на чистом бензине. Показано что добавка
1% водорода снижает низшую теплоту сгорания в среднем на 2%, добавка 3% снижает на 7-

8% и добавка 5% снижает на 11-13%.
На рис. 2 проанализировано влия-

ния водорода на универсальную газовую
постоянную, где показано её увеличение
при добавке водорода. Так для бензина
она находится в районе 289, а при до-
бавке водорода увеличивается примерно
на 1 при увеличении добавляемого во-
дорода на 1%. Увеличение данного ком-
понента термодинамического расчета
при добавке водорода показывает увели-
чение отклика давления на увеличение
температуры, а, следовательно, повыше-
ние КПД рабочего процесса.

Однако проведенные эксперимен-
тальные исследования показали, что при
добавке водорода до 6% от массы бен-
зина максимальное давление и работа в

цикле возросли. Данный факт объясняется именно сокращением длительности процесса сго-
рания, а, следовательно, повышением его эффективности.

Создание двигателей, исполь-
зующих в качестве альтернативного
топлива бензовоздушные смеси с ма-
лыми добавками водорода, требует
знания не только качественного, но и
количественного воздействия газооб-
разного водорода на основные пара-
метры процесса сгорания, особенно на
скорость распространения пламени,
тепловыделение и эффективность ра-
боты двигателя.

Для учета влияния водорода на
процесс сгорания, необходимы ком-
плексные теоретические и экспери-
ментальные исследования, позволяю-
щие получить информацию о процессе

в различных зонах камеры сгорания (КС) с оценкой скорости распространения пламени и
интенсивности протекания химических реакций во фронте пламени.

Для более глубокого анализа протекания процесса сгорания его принято разделять на
фазы: [4]

1 фаза – это время от начала воспламенения до развития устойчивого фронта пламени
и начала активного тепловыделения в смеси и определяется по отделению линии повышения
давления при сгорании, от линии повышения давления при сжатии [4], выгорает примерно
10% ТВС. Отвечает за устойчивость протекания процесса сгорания.

2 фаза – принято считать время от окончания первой фазы до выгорания основной части
ТВС, т.е. 80% объема смеси. В зависимости от способов измерения окончание второй фазы
определяется по достижению максимального давления или температуры в КС [5]. Определяет
показатели эффективности работы двигателя, а также образование оксидов азота в ОГ.

Рис 1. Влияние водорода на низшую теплоту
сгорания введенного в цилиндр двигателя топлива

в зависимости от состава смеси, за единицу принята
работа на чистом бензине

Рис 2. Влияние водорода на универсальную газовую
постоянную топливной смеси
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3 фаза – заключительная фаза сгорания, в ней происходит догорание небольших объе-
мов заряда в глубине зоны горения и у стенок цилиндра, выгорает примерно 10% ТВС. Оп-
ределяет содержание несгоревших углеводородов в ОГ при работе на бедных смесях.

Основная фаза – включает в себя первую и вторую фазу сгорания.
Исследования влияния добавки водорода на процесс горения в бензиновых двигателях

с искровым зажиганием проводились на УИТ-85 (рис.3), представляющей собой одноцилин-
дровый четырехтактный карбюраторный двигатель с изменяемой степенью сжатия от 4 до
10, двумя, поддерживаемыми электромотором, скоростными режимами 600 и 900 мин-1. По-
догреваемый впускной трубопровод обеспечивает влажность воздуха и температуру ТВС на
впуске постоянной для поддержания однородности ТВС. Конструкция УИТ-85 позволяет
достаточно точно контролировать режимные параметры работы ДВС (температура охлаж-
дающей жидкости, степень сжатия, обороты, состав смеси, УОЗ) и изменять их независимо
друг от друга. Эти особенности конструкции позволяют максимально снизить межцикловую
нестабильность работы двигателя, для наиболее точного определения влияния водорода на
процесс сгорания бензовоздушной смеси. [6]

Экспериментальное исследование процесса сгорания проводилось с использованием
магнитострикционного и ионизационного датчиков, расположенных в КС УИТ-85. Штатный
магнитострикционный датчик, фиксировал скорость изменения давления в цилиндре двига-

теля [7], а пятиэлектродный ионизационный дат-
чик, фиксировал импульс напряжения ионного то-
ка, возникающий в момент соприкосновения фрон-
та пламени с электродами [8]. Синхронизация раз-
вертки осциллограммы осуществлялась по момен-
ту искрового разряда на свече зажигания.

В проводимых исследованиях варьируемыми
факторами были степень сжатия, угол опережения
зажигания, скоростной режим двигателя, состав
топливно-воздушной смеси и количество добав-
ляемого в смесь водорода, до 6% от массы топлива.
Скоростные режимы испытаний определились
возможностями установки, т.е. n = 600 и 900 мин-1.

Для анализа результатов измерений с магни-
тострикционного и ионизационного датчика ис-
пользовался «типовой импульс» (ТИ), представ-
ляющий собой результат осреднения осцилло-
грамм тока на одном установившемся режиме ра-
боты установки рис.3. Значения характеристик ТИ
являются среднеарифметическими для совокупно-
сти замеров одной и той же величины, т.е. – это

есть наиболее вероятное (в серии последовательных циклов работы установки на одном ре-
жиме) положение и форма сигнала с датчика, которое принимается к изучению. Данное до-
пущение возможно в связи с нормальным законом распределения исследуемых величин.

По ионизационному датчику определялись следующие параметры процесса сгорания,
рис.4а:
 оснt , мс - промежуток времени от искрового разряда до возникновения импульса напря-

жения на датчике, определяет среднюю скорость распространения фронта пламени в ос-
новной фазе сгорания, как оснцилосн tDV  , м/с, где цилD - расстояние от свечи зажигания
до электрода ионизационного датчика.

 горt , мс - промежуток времени от искрового разряда до ухода импульса напряжения с
датчика.

Рис.3. Одноцилиндровая
исследовательская установка УИТ-85
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 оснгордогор ttt  , мс - продолжительность импульса тока, т.е. времени существования ре-
акций горения в полости датчика, определяет среднюю скорость распространения фронта
пламени в третьей фазе сгорания, как догордп tDU ..3  , м/с, где ..дпD - диаметр полости ио-
низационного датчика.

 U , Вольт – Величина падения напряжения на датчике, определяет интенсивность проте-
кания процесса сгорания, т.е. скорость химических реакций во фронте пламени.

Рис. 4. Характерный вид «типового импульса» в серии последовательных циклов,
и параметры осреднения сигнала: а) датчик ионизации; б) магнитострикционный датчик

По магнитострикционному датчику определялись следующие параметры процесса сго-
рания, рис.4б:
 1t , мс - время от искрового разряда до окончания первой фазы, как продолжительность

первой фазы сгорания.
 Pzt , мс - принимается за продолжительность основой фазы сгорания, это время от искро-

вого разряда до пересечения нулевой линии, которая характеризует максимум давления в
цикле и показывает окончание второй фазы.

 сгорt , мс - принимается за продолжительность процесса сгорания, это время от искрового
разряда до точки минимума, означающая окончание догорания и переход на политропное
расширение.

 Продолжительность 2-й фазы сгорания определялась как, 12 ttt Pz   мс, продолжитель-
ность 3 фазы сгорания определялась как, Pzсгор ttt 3  мс.

Приведены результаты исследования на следующих режимах обороты n=900 мин-1,
степень сжатия 7, угол опережения зажигания 13, состав смеси   от 0.9 до границы бедного
срыва, добавка водорода 3%.

На рис. 5 приведена оценка продолжительности первой фазы сгорания по магнитост-
рикционному датчику, при работе на бензине Аи-95 и с добавкой 3% водорода. Показано что
добавка 3% водорода уменьшает продолжительность первой фазы сгорания на 0.2 мс в диа-
пазоне состав смеси   от 0.9 до 1.1, а при обеднении до   1.3 и более снижение уже состав-
ляет около 0.5 мс. При этом добавка водорода значительно увеличивает число активных цен-
тров в очаге пламени, тем самым, повышая число химических реакций, что увеличивает ин-
тенсивность тепловыделения в очаге пламени и разогрев соседних слоев свежей смеси, что
позволяет быстрее сформировать устойчивый фронт пламени. При этом, как показали иссле-
дования, влияние водорода на развитие начального очага горения увеличивается с увеличе-
нием оборотов двигателя. Что еще раз показывает отличительное влияние водорода, которое
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позволяет лучше использовать увеличение турбулентности для развития начального очага
горения. Тем самым обеспечивается возможность расширить диапазон работы двигателя, как
по составу смеси, так и по оборотам или турбулентности заряда.

Рис. 5. Оценка продолжительности 1-й фазы Рис. 6. Оценка продолжительности
сгорания по магнитострикционному датчику, основной фазы сгорания по магнитострикционному

при добавке 3% Н2 и ионизационному датчикам, при добавке 3% Н2

На рис. 6 приведена оценка продолжительности основной фазы сгорания, по давлению
и по фронту пламени. Показано что добавка 3% водорода ускоряет процесс сгорания на 0,5
мс в диапазоне   от 0.9 до 1.1, а при обеднении до   1.3 и более снижение уже составляет
около от 1.5 до 2 мс. В результате чего максимум давления смещается ближе к ВМТ на 1 мс
в диапазоне   от 0.9 до 1.1, а при обеднении до   1.3 и более от 1.5 до 2 мс.

Добавка водорода значительно увеличивает число активных центров во фронте пламе-
ни, а также как показано в работе [9], атомы водорода активно диффундируют к фронту пла-
мени, тем самым, повышая число химических реакций во фронте пламени. Этим увеличива-
ется интенсивность тепловыделения во фронте пламени и повышается температура сгорания,
что приводит к ускорения процесса сгорания.

На рис. 7 приведена оценка продолжительности видимого процесса сгорания и процесса
тепловыделения сгорt . Показано, что добавка 3% водорода уменьшает продолжительность види-
мого процесса сгорания на 1 мс в диапазоне состав смеси   от 0.9 до 1.1, а при обеднении до 
1.3 и более снижение уже составляет около 2 мс. В том же диапазоне происходит снижение об-
щей продолжительности всего процесса тепловыделения.

Рис. 7. Оценка продолжительности процесса Рис. 8. Относительная продолжительность
сгорания по магнитострикционному сгорания по магнитострикционному датчику,
и ионизационному датчикам, при добавке 3% Н2 при добавке 3% Н2, по составу смеси.

Влияние добавки водорода на продолжительность основной фазы сгорания проявляется при
обеднении смеси. Это связано с тем, что при обеднении смеси сгорание основной части заряда
смещается в зону расширения, где турбулентность потока уменьшается, и оказывает меньше
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влияния на скорость сгорания. Таким образом, в фазе расширения влияние ламинарной скорости
распространения пламени на турбулентную скорость распространения пламени становится боль-
ше. Добавка водорода значительно увеличивает ламинарную скорость распространения пламени,
что и приводит к увеличению влияния добавки водорода на продолжительность сгорания при
обеднении смеси. [10]

Для обобщения и оценки влияния водорода на продолжительность сгорания проведен
анализ изменения продолжительности фаз сгорания по составу смеси в относительных еди-
ницах, рис.8, т.е. относительно сгорания без добавки водорода. Из рис. 8 видно, что мини-
мальное воздействие водород оказывает в диапазоне   от 0.95 до 1.05, при этом наиболее
значимое влияние водород оказывает на первую фазу сгорания. Сокращение продолжитель-
ности процесса тепловыделения, при добавке водорода изменяется от 5% до 15% при  =1.3.

В результате водород увеличивает скорость распространения ламинарного фронта пла-
мени, повышает устойчивость процесса сгорания за счет сокращения первой фазы сгорания,
снижает количество обрывов цепей химических реакции и обладает высокими диффузионны-
ми свойствами, поэтому этот эффект становится более заметен на бедных смесях, где сгорание
становится достаточно неустойчивым. Причем, так как с обеднением смеси продолжитель-
ность сгорания в первой и основной фазах увеличивается, то догорание происходит при боль-
ших объемах рабочей полости цилиндра, при снижении давления и температуры в КС. Пока-
зана эффективность применения водорода при обеднении смеси и высокой интенсивности
турбулентности в цилиндре двигателя. Тем самым добавка водорода позволит работать при
высоких оборотах с необходимой полнотой сгорания, а также расширяет пределы эффектив-
ного обеднение смеси.
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УДК 621.43.016

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТЕЙ
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Б.А. Шароглазов, А.Е. Попов, Ю.Н. Богданов
Кафедра ДВС ЮУрГУ, г. Челябинск

При теплотехнических расчетах машин, в частности, при тепловых расчётах поршне-
вых двигателей, необходимо знание численных значений отношений теплоёмкостей рабоче-
го тела (РТ) p pk c c c c     (μ – молярная масса; ср, сυ – удельные массовые тепло-
ёмкости при постоянном давлении и постоянном объёме соответственно). Точность оценки k
влияет на точность теплотехнического (теплового) расчета в целом.

В практике выполнения таких расчётов большое внимание уделяется аналитическим
соотношениям для k, получаемым, как правило, на основании обработки экспериментальных
данных по теплотехническим свойствам газов (в первую очередь – по теплоёмкостям), яв-
ляющихся результатами теплофизических исследований. Так, достаточно широко известны
приближенные формулы для вычисления k В. Шюле [1] и более точные И. Вибе [2].

Предложенные профессором И.И. Вибе соотношения для k позволяли делать числен-
ную оценку этого параметра с погрешностью, не превышающей 0,2%. Но нужно отметить,
что эти соотношения были получены на основании данных по свойствам газов, известных в
то время (30-40-е годы прошлого столетия). В настоящее время известны более точные дан-
ные по свойствам газов (см. например [3]).  И в этой связи становится целесообразным выяв-
ление новых соотношений для расчета k.

Авторами статьи такая работа проделана на основе новых сведений (см. [3, 4, 5]) по
термодинамическим свойствам веществ применительно к продуктам полного сгорания ди-
зельных топлив, элементарный химический состав которых определяется массовым содер-
жанием углерода, водорода и кислорода соответственно: С = 0,86; Н = 0,13; О = 0,01.

Применительно к условиям полного сгорания топлива молярная теплоёмкость μсυ РТ
определяется соотношением:

2 2 2 2 2 2 2 2CO CO H O H O N N O Oс r c r c r c r c            ,                  (1)
где rCO 2

, rH 2 O, rN 2
, rO 2

– объёмные доли двуокиси углерода, водяных паров, азота и кисло-
рода соответственно в продуктах сгорания (ПС);

μсυСО 2
, μсυН 2 О, μсυN 2

, μсυО 2
– мольные теплоёмкости двуокиси углерода, водяных паров,

азота и кислорода соответственно.
Объёмные доли соответствующих компонентов в (1) определяются по известным из

термохимического расчета сгорания (см. например [6]) соотношениям.
Так
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азота и кислорода соответственно; М – число килограмм-молей ПС; α – коэффициент избыт-
ка воздуха; L0 – количество воздуха теоретически необходимое для полного сгорания 1 кг
топлива, кг-моль.
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Количество ПС (для дизелей) определяется соотношением

0 4 32
H OM L   .

Для примера в табл. 1 применительно к ПС дизельных топлив, характеризуемых раз-
личными значениями α, приведен их состав по объёмным долям компонентов.

Таблица 1
Объёмные доли продуктов полного сгорания дизельного топлива

αr k 1,00 1,75 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
r

2CO 0,13583 0,07974 0,07010 0,04724 0,03562 0,02859 0,02388 0,02050

r
2H O 0,12320 0,07233 0,06358 0,04284 0,03231 0,02593 0,02166 0,01859

r
2N 0,74087 0,76116 0,76465 0,77291 0,77712 0,77966 0,78136 0,78259

r
2O 0,00000 0,08671 0,10163 0,13697 0,15493 0,16580 0,17309 0,17831

Применительно к рассматриваемым случаям табл. 1 и соотношение (1) позволяют рас-
считать на базе использования современных данных по свойствам веществ [3, 4] мольные
теплоёмкости рассматриваемых газовых смесей (продуктов сгорания) в зависимости от тем-
пературы. Выборка по результатам расчета иллюстрируется табл. 2.

Таблица 2
Значения истинных мольных теплоёмкостей продуктов полного сгорания

дизельного топлива и воздуха при постоянном объёме

αТ, К 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Воздух
α = ∞

280 22,067 21,284 21,012 20,874 20,790 20,734 20,694 20,379
373 23,025 22,138 21,828 21,672 21,577 21,513 21,467 21,117
573 24,967 23,752 23,328 23,114 22,984 22,897 22,834 22,372
773 26,680 25,170 24,644 24,378 24,216 24,108 24,030 23,468
973 28,137 26,397 25,791 25,483 25,297 25,172 25,083 24,440
1173 29,370 27,454 26,787 26,449 26,244 26,107 26,008 25,303
1373 30,420 28,369 27,654 27,292 27,072 26,926 26,820 26,065
1573 31,321 29,160 28,408 28,027 27,796 27,641 27,530 26,735
1773 32,091 29,843 29,060 28,663 28,423 28,262 28,146 27,319
1973 32,747 30,428 29,621 29,211 28,963 28,797 28,677 27,823
2173 33,306 30,927 30,099 29,679 29,424 29,254 29,131 28,255
2373 33,779 31,349 30,504 30,075 29,815 29,641 29,516 28,621
2573 34,175 31,703 30,843 30,406 30,142 29,965 29,838 28,927
2773 34,504 31,997 31,124 30,681 30,413 30,233 30,104 29,180

Известная связь теплоёмкостей газов при постоянном давлении и объёме
рс с R   ,

где R – газовая постоянная, позволяет расчётным путём определить численные значения k,
соответствующие различным температурам.

Выборка значений k для упоминавшихся уже в табл. 2 температур ПС дизельных топ-
лив приводится в табл. 3. Графически эти результаты иллюстрируются рис. 1.

Как уже отмечалось, при выполнении теплотехнических расчётов часто бывает удобно
пользоваться не табличными значениями соответствующих параметров, а оценкой их чис-
ленных значений на основе установленных аналитических взаимосвязей.

Определяемые как было изложено значения k для ПС дизельных топлив, соответст-
вующих разным значениям α и температурам, позволяют выявить аналитические зависимо-
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сти этого параметра от качественного состава РТ, меняющегося в период сгорания, и темпе-
ратуры.

Таблица 3
Зависимость отношения теплоёмкостей продуктов полного сгорания

дизельного топлива и воздуха от температуры

αТ, К
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Воздух
α = ∞

280 1,37676 1,39061 1,39568 1,39830 1,39991 1,40099 1,40177 1,40807
373 1,36108 1,37556 1,38088 1,38363 1,38532 1,38646 1,38729 1,39382
573 1,33300 1,35004 1,35639 1,35970 1,36174 1,36311 1,36410 1,37171
773 1,31162 1,33032 1,33736 1,34105 1,34333 1,34487 1,34598 1,35436
973 1,29548 1,31496 1,32236 1,32625 1,32866 1,33028 1,33146 1,34027

1173 1,28308 1,30283 1,31037 1,31434 1,31680 1,31846 1,31967 1,32866
1373 1,27330 1,29307 1,30064 1,30463 1,30710 1,30878 1,30999 1,31905
1573 1,26545 1,28511 1,29266 1,29664 1,29911 1,30079 1,30200 1,31105
1773 1,25908 1,27859 1,28610 1,29006 1,29251 1,29418 1,29539 1,30441
1973 1,25388 1,27324 1,28068 1,28462 1,28706 1,28871 1,28992 1,29889
2173 1,24962 1,26883 1,27622 1,28013 1,28256 1,28420 1,28540 1,29432
2373 1,24613 1,26520 1,27255 1,27644 1,27885 1,28049 1,28168 1,29056
2573 1,24328 1,26224 1,26956 1,27343 1,27583 1,27746 1,27864 1,28749
2773 1,24096 1,25984 1,26713 1,27098 1,27337 1,27500 1,27618 1,28499

Будем полагать, что в период сгорания в дизелях состав РТ изменяется от воздуха, если
пренебречь остаточными газами, в начале процесса до соответствующих конкретному значе-
нию α ПС в конце. Следовательно, значение k изменяется от kв (для воздуха) до kг (для про-
дуктов сгорания). Логично допустить, что изменение качественного состава ПС происходит
пропорционально доле сгоревшего топлива х. Т.е. разность (kв - kг) изменяется пропорцио-
нально х. Таким образом, в общем виде отношение теплоёмкостей для любого промежуточ-
ного состояния РТ может быть отображено соотношением

 в в гk k k k
х

   .                                     (2)
Общий характер kв и kг, как функций температуры, может быть описан уравнением

квадратичной параболы:
2k a bT cT   ,

где а, b, c являются функциями коэффициента из-
бытка воздуха (химического состава РТ) y=f(α). Они,
в свою очередь, описываются уравнением вида:

1
1

by a


  ,

в котором а 1 , b1 – константы, определяемые обра-
боткой результатов, полученных на основании со-
временных данных по свойствам веществ.

Для большей точности определения коэффици-
ентов уравнений интервал температур (рассматрива-
лись температуры от 258 до 2773К) разделен на уча-
стки: 258…773К, что может соответствовать процес-

сам впуска и сжатия РТ, и 773…2773К – процессу сгорания.
Применительно к названным интервалам температур уравнения для kв (α=∞) получе-

ны обработкой графического материала (см. рис. 1) методом наименьших квадратов.

Рис. 1. Графики зависимости отношения
теплоёмкостей k от температуры Т

для различных α
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Установлено для воздуха:
для интервала температур 258…773К:

4 8 21, 455 1, 967 10 8, 786 10вk
Т Т

      ;
для температур 773…2773К:

5 8 21, 4 1 1 8, 6 9 2 1 0 1, 5 1 8 1 0вk
Т Т

      .
Аналогично для ПС: для интервала температур 280…773К:

6 8
4 8 20, 027 9,136 10 1, 646 101, 454 1, 965 10 8, 632 10гk

Т Т

  

 
                 

     
;

для температур 773…2773К:
6 6

5
2

9 1 0
8 2

2

0 , 0 4 9 , 7 3 5 1 0 3, 8 9 1 01, 4 0 9 8, 6 9 7 1 0

2 , 6 8 2 1 0 9 , 2 6 1 01, 5 1 9 1 0 .

гk

Т

Т

  

 

 


 


           
   

  
    
 

После подстановки полученных соотношений для kв и kг в (2) после несложных преоб-
разований имеем:
для интервала температур 258…773К:

     4 8 2
1 1 11, 455 1,967 10 8, 786 10k

А х В х Т С х Т
                  ;      (3)

для температур 773…2773К:
     5 8 2

2 2 21, 411 8, 692 10 1,518 10k
А х В х Т С х Т

                  .        (4)
В полученных (3) и (4) параметры А1(α), В1(α), С1(α) и соответственно А2(α), В2(α), С2(α)

являются функциями химического состава РТ (ко-
эффициента избытка воздуха) и описываются при-
водимыми соотношениями:

 1
0, 0270, 001А 


   ;

 
6

4
1

9,136 100, 002 10В 



 

   ;

 
8

8
1

1, 646 100,154 10С 



 

    ;

 2
0, 040, 002А 


   ;

 
6 6

5
2 2

9, 735 10 3,89 100, 005 10В 
 

 
  

     ;

 
9 10

8
2 2

2,682 10 9, 26 100,001 10С 
 

 
  

    .

Рис. 2 иллюстрируется характер протекания k в
функции температуры для ПС дизельных топлив

различного состава. Сплошными линиями обозначены результаты, полученные на основании
вычислений с использованием [3, 4, 5], а точками (▲) – по выведенным соотношениям (3) и
(4). Расчеты показывают, что точность определения k по предлагаемым авторами формулам
составляет ±0,003…0,2% в диапазоне температур 258…2773К.

Таким образом, на основании использования новых сведений по теплотехническим
свойствам веществ (газов) получены новые соотношения для определения отношения тепло-
ёмкостей ПС дизельных топлив. Полученные соотношения могут быть использованы в теп-
лотехнических расчетах, в т.ч. при выполнении тепловых расчётов ДВС.

Рис. 2. Изменение отношения теплоёмко-
стей для воздуха и ПС дизельных топлив

в функции температуры
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УДК 621.43

РАЗРАБОТКА БЕНЗИНОВОГО ДВС С БЛОКОМ ЦИЛИНДРОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ

МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
М.М. Криштал, П.В. Ивашин, П.В. Коломиец, А.В. Данилов*

Тольяттинский государственный университет, ОАО «АвтоВАЗ»*, г. Тольятти

Современные требования рынка, а также постоянное ужесточение законодательных
норм на выбросы токсичных веществ и окиси углерода автомобилями, обуславливают необ-
ходимость постоянного совершенствования силовых агрегатов. При этом  важное место за-
нимают мероприятия по уменьшению массы и улучшению технологичности изготовления
двигателя. В Тольяттинском государственном университете ведутся работы с целью получе-
ния подробного технико-экономического обоснования разработки двигателя с блоком ци-
линдров из алюминиево-кремниевого сплава без чугунных гильз, создания новой высокоэф-
фективной и экологически безопасной технологии и технологического оборудования для
упрочнения рабочих поверхностей цилиндров и внедрения данной технологии в серийное
производство.

Использование в конструкции двигателя легкового автомобиля блока цилиндров из
алюминиевого сплава позволяет улучшить ряд показателей потребительских качеств и тех-
нологичности по сравнению с блоками цилиндров из чугуна. Например, замена чугуна на
алюминий при изготовлении блока цилиндров приводит к снижению его массы примерно на
50%. Кроме того, снижение массы двигателя позволяет уменьшить массу других деталей:
передней или задней подвески (в зависимости от расположения двигателя), тормозов, рамы
и т.д. Лучшая теплопроводность алюминиевых блоков цилиндров влечет за собой уменьше-
ние массы радиатора. Традиционно для обеспечения работоспособности алюминиевых бло-
ков применяются чугунные гильзы цилиндров. Однако использование алюминиевых блоков
цилиндров без чугунных гильз позволяет полностью реализовать преимущества алюминие-
вых сплавов как конструкционных материалов. Основные преимущества связаны с массога-
баритными и технологическими показателями. Например, минимальный конструктивный
перекос цилиндров вследствие отсутствия залитых гильз и, соответственно, способствую-
щих перекосу факторов, обусловленных некруглостью или неточным позиционированием
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залитых гильз. Аналогично имеет место минимальный термический перекос цилиндров;
в силу лучшей теплопроводности алюминия уменьшается термическая некруглость.

Особо следует отметить использование лучших теплопроводных свойств алюминия.
Кроме снижения термических нагрузок на детали и уменьшения толщины водяной рубашки
цилиндра теплопроводные свойства алюминия позволят снизить токсичность отработавших
газов. Например, более быстрый прогрев двигателя позволит снизить выбросы несгоревших
углеводородов. Так по данным исследований [1], повышение средней температуры стенок
цилиндра с 72 до 147 ºС вдвое уменьшило концентрацию несгоревших углеводородов в от-
работавших газах двигателя. Сокращение времени прогрева ДВС также позволяет сократить
время прогрева каталитического нейтрализатора отработавших газов до рабочей температу-
ры, до достижения которой нейтрализатор неэффективен. Такое уменьшение времени про-
грева  позволяет значительно снизить токсичность отработавших газов. Например, сокраще-
ние времени прогрева двигателя легкового автомобиля с 90 до 40 секунд позволяет снизить
выбросы несгоревших углеводородов по ездовому циклу с 0.1 до 0.05 г/км [2], то есть прак-
тически перейти от норм токсичности Евро-3 к нормам Евро-4. Кроме того, вследствие оди-
наковых коэффициентов теплового расширения поршня и цилиндра, может быть уменьшен
монтажный зазор поршня. Например, при использовании алюминиевого цилиндра, монтаж-
ный зазор может быть уменьшен с 0.05–0.06 мм до 0.01–0.02 мм по сравнению с чугунным.
Это позволяет снизить выбросы продуктов неполного сгорания. Основным источником
эмиссии несгоревших углеводородов двигателем служат «замороженные» слои и зазоры в
камере сгорания, которые слишком малы для распространения пламени. Наиболее сущест-
венным из них является зазор между поршнем и стенкой цилиндра над первым поршневым
кольцом. Исследования [3] показали, что масса несгоревших углеводородов, образующихся
в зазорах, где происходит гашение,  прямо пропорциональна объему зазора, причем масса
углеводородов, образующихся в зазоре, составляет от 40 до 60 % от общей массы несгорев-
ших углеводородов, образующихся в цилиндре. По предварительным оценочным расчетам
для бензинового двигателя объемом 1.5–2 л, только уменьшение монтажного зазора поршня
с 0.05 мм до 0.02 мм позволит снизить выбросы несгоревших углеводородов на 15–20 %, а в
период пуска и прогрева до 40 % от имеющегося до уменьшения зазора уровня эмиссии. То
есть предполагается, что усовершенствование рабочего процесса, ускорение прогрева двига-
теля и снижение монтажных зазоров поршня позволят значительно снизить токсичность от-
работавших газов при замене чугунного блока цилиндров или алюминиевого блока с чугун-
ными гильзами на полностью алюминиевый блок цилиндров.

В настоящее время в мире примерно половина всех блоков изготавливается из алюми-
ниевых сплавов, однако, большинство из них – это алюминиевые блоки с чугунной гильзой.
Это связано с тем, что до сих пор не найдено достаточно эффективное с технической и эко-
номической точки зрения решение вопроса износостойкости рабочих поверхностей алюми-
ниевого блока цилиндров без применения чугунных гильз. Применяемые в настоящее время
технологии покрытия рабочих поверхностей  алюминиевых блоков цилиндров (твердое хро-
мовое покрытие (Cromal), покрытие «никель – карбид кремния» (Nikasil), локальное насы-
щение кремнием (Lokasil), газотермическое нанесение покрытий на рабочую поверхность
блоков цилиндров, применение заэвтектических сплавов (Alusil или Silumal) при одновре-
менной замене материалов ответных деталей являются технологически достаточно сложны-
ми и имеют высокую стоимость. Альтернативой этим технологиям упрочнения является тех-
нология микродугового оксидирования алюминиевых сплавов.

Микродуговое оксидирование (МДО) – эффективный и экологически чистый способ
обработки алюминиевых сплавов, в результате которого на поверхности изделия под дейст-
вием хаотически перемещающихся электрических дуг формируется керамический слой на
основе оксида алюминия толщиной 101–102 мкм с твердостью до 1400HV. До сих пор не был
решен вопрос оксидируемости алюминиевых сплавов с высоким (более 3 %) содержанием
кремния (силуминов), которые традиционно считаются плохо поддающимися МДО.  Следу-
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ет отметить, что алюминиево-кремниевые сплавы составляют 90 % от объема всех литейных
алюминиевых сплавов, поэтому создание износостойких поверхностей деталей из этих спла-
вов является актуальным для машиностроения.

Проведенные к настоящему времени под руководством М.М.Криштала исследования
[4,5,6] позволили заложить основы решения проблемы микродугового оксидирования силу-
минов, обеспечивая стабильно высокое качество МДО на образцах силуминов с содержани-
ем кремния до 22% (исследования проведены на сплавах доэвтектического, эвтектического и
заэвтектического составов) в лабораторных условиях без оптимизации режимов МДО. В ос-
нове подхода лежит понимание и обоснование того, что исходная структура силуминов при
одном и том же химическом составе сильно влияет на качество оксидных слоев, получаемых
методом МДО. При этом обнаружен ряд неизвестных ранее эффектов и явлений, в том числе
технологический эффект залечивания сквозной пористости и раковин при МДО силуминов,
что делает этот процесс технологически устойчивым к качеству отливки, обеспечивая воз-
можность проведения МДО без специальных требований к пористости отливок (необходи-
мое качество МДО достигается при 2 балле пористости).

На основе результатов экспериментальных и теоретических исследовательских работ
проведен комплекс испытаний и получен следующий технический задел применения МДО.

Проведены трибологические испытания пар трения, составленных из образцов сплавов
АК6М2, АК9, В124, АК10М2Н, АК12ММгН, АК18, АК21 и секторов чугунных поршневых
колец.  Результаты показали целесообразность применения технологии МДО для упрочнения
рабочих поверхностей цилиндров.

Проведены стендовые испытания экспериментального двигателя на базе ВАЗ 21083,
оснащенного чугунным блоком цилиндров с запрессованными алюминиевыми гильзами
(сплав АК6М2) с МДО покрытием рабочих поверхностей (рис. 1). В результате 300 часовых

испытаний на режиме полной нагрузки показано:
 величины износа цилиндров, поршней и порш-

невых колец находятся в интервале разброса
величин износа деталей ранее испытанных дви-
гателей ВАЗ на подобных режимах;

 износостойкость верхних компрессионных
поршневых колец с хромовым покрытием в па-
ре с оксидированными гильзами выше, чем в
паре с чугунными гильзами;

 сколов покрытия на поверхности цилиндров не
выявлено.

Для апробации технической возможности
реализации МДО крупногабаритных отливок си-
луминов с получением качественного оксидного

слоя был изготовлен прототип алюминиевого четырехцилиндрового блока цилиндров ДВС
(рисунок 2) из сплава АК6М2, проведена его термическая и механическая  обработка. Под
прототипом понимается алюминиевый блок, отлитый в форму для чугунного блока ДВС
ВАЗ-21203; такой прототип не может работать в составе ДВС, однако позволяет проверить
техническую возможность МДО крупногабаритных отливок.

Для микродугового оксидирования прототипа блока цилиндров была разработана и из-
готовлена экспериментальная технологическая установка. Обработка рабочих поверхностей
цилиндров производится в проточном режиме в специальном устройстве оксидирования
блока цилиндров (рисунок 3). Для этого на обрабатываемый блок цилиндров, аналогично
креплению головки блока,   закрепляется  блок электродов. На данной установке было прове-
дено МДО внутренней поверхности блока цилиндров, сформирован оксидный слой толщи-
ной 120...170 мкм (включая технологический рыхлый слой). Для удаления технологического

Рис. 1. Экспериментальный блок
цилиндров на базе ВАЗ 21083
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слоя проводилось шлифование лепестковым кругом, после чего толщина оксидного слоя со-
ставила 80 – 90 мкм.

Рис. 2. Прототип алюминиевого блока цилиндров из сплава АК6М2 с МДО
рабочей  поверхности цилиндров

Таким образом, показана технологическая возможность реализации МДО крупногаба-
ритных отливок алюминиево-кремниевых сплавов с получением качественного оксидного
слоя, в том числе МДО рабочей поверхности цилиндров блока в циркуляционном режиме в

проточном электролите. В настоящее время ведутся
работы по оптимизации работы установки с точки
зрения энергопотребления и скорости образования
оксидного слоя, т.е. длительности технологического
процесса обработки блока цилиндров. Для этого ис-
пользуется новый подход к управлению процессом,
связанный с собственной гипотезой образования
электрических разрядов при проведении МДО.
Следует отметить, что для проведения МДО исполь-
зуются в основном электролиты собственной разра-
ботки, которые могут быть утилизированы как
обычные бытовые отходы после окончания срока
службы, поскольку не являются агрессивными
и токсичными.

Для получения полного технико-экономичес-
кого внедрения технологии МДО в производство двигателей ведется разработка силового
агрегата с блоком цилиндров из алюминиево-кремниевого сплава с МДО рабочих поверхно-
стей цилиндров. Для сокращения затрат на первом этапе за базовый агрегат взят двигатель
типа ВАЗ-11194. При проектировании нового силового агрегата соблюдалась высокая сте-
пень унификации с базовым вариантом. Т.е. сохраняются основные функциональные узлы
(головка блока цилиндров в сборе, шатунно-поршневая группа и т.д.). Основные конструк-
торские задачи заключаются в обеспечении требуемой жесткости блока цилиндров при за-
мене материала с чугуна на алюминиевый сплав, поскольку модуль упругости силуминов
в несколько раз ниже, чем у чугуна. Сохранение головки блока цилиндров базового двигате-
ля при проектировании экспериментального силового агрегата приводит к необходимости
сохранения практически без изменений плоскости газового стыка. Это, в общем, противоре-
чит современным принципам конструирования алюминиевых блоков цилиндров, где левая и
правая части блока цилиндров должны быть симметричны относительно плоскости, прохо-
дящей через оси цилиндров. В связи с этим, для повышения жесткости конструкции экспе-
риментального блока цилиндров (рис. 4) применен ряд мероприятий, включающий оребре-
ние наружных боковых поверхностей рубашки охлаждения, усиление ребер жесткости
в картере, увеличение толщины ребер в плоскости коленчатого вала, увеличение толщины
стенок блока цилиндров. Блок цилиндров имеет алюминиевый масляный поддон повышен-
ной жесткости. Общий корпус коренных опор, используемый как брус жесткости, на данном

Рис. 3. Блок электродов
для оксидирования блока цилиндров
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этапе будет изготовлен из чугуна, поскольку это повысит жесткость конструкции, но не от-
разится на достижении цели проекта. Кроме того, жесткость увеличена за счет ориентирова-
ния картера сцепления по новым точкам крепления к блоку цилиндров.

В настоящее время ведется разработка технологии изготовления экспериментального
двигателя. Также планируется проведение расчетных работ по оценке и сравнительному
анализу жесткости конструкции блока цилиндров.

Решение комплекса технических задач, касающихся и эффективности установки МДО
и изготовления экспериментального блока цилиндров, позволяющих осуществить переход к

следующему этапу работы – коммерциализа-
ции технологии путем разработки серийного
двигателя с блоком цилиндров из алюминиево-
кремниевого сплава с МДО рабочих поверхно-
стей. Обеспечить переход к этому этапу без
проведения работ по оптимизации технологии
МДО, без создания и испытаний прототипа
двигателя, что позволит однозначно ответить
на вопросы о свойствах оксидных слоев в ре-
альных условиях работы ДВС, не представля-
ется возможным. Кроме того, результаты ис-
пытаний позволят определить дальнейшие на-
правления опытно-конструкторских работ по
разработке серийного образца двигателя
с алюминиевым блоком цилиндров.

Работа выполнена при поддержке анали-
тической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей шко-
лы на 2009-2010 г.» (г/б № 7172).
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Рис. 4. Твердотельная модель
экспериментального блока цилиндров
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ
И ИНДИКАТОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ДВС С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

В.В. Смоленский

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Скорость сгорания – важнейший параметр рабочего процесса ДВС, определяющий по-
казатели эффективности и токсичности. В данной работе проведен анализ влияния добавки
водорода на скорость распространения пламени во 2-й, в основной и в третьей фазах сгора-
ния, а также оценено влияние водорода и скорости распространения пламени на мощностные
показатели работы двигателя.

Скорость распространения пламени отражает протекание основных физико-химические
процессов горения углеводородов в цилиндре двигателя, тем самым являясь индикатором
качества протекания процесса сгорания и токсичности ОГ.

Сгорание ТВС в КС проходит при постоянно изменяющемся давлении температуре и
объеме, что оказывает существенное влияние на скорость распространения пламени [1].

Сгорание в основной фазе определяет показатели эффективности и во многом является
определяющим токсичность ОГ. Как показали экспериментальные исследования, рис. 1, до-
бавление водорода приводит к увеличению средней скорости распространения пламени. По-
лученный эффект обеспечивается следующим: Во-первых, с позиций цепного механизма ре-
акций горения углеводородных смесей, в которых поступление в реакцию одного атома во-
дорода приводит на выходе к образованию трёх атомов водорода [2]. Тем самым улучшается
химическая кинетика горения углеводородного топлива, так как водород является активным
центром горения. Во-вторых, как показано в [3], в зоне реакции горения коэффициент из-
бытка воздуха ZR , отличается от P  перед фронтом пламени. Это является следствием раз-
личия коэффициентов молекулярной диффузии топлива и кислорода. Для большинства угле-
водородовоздушных смесей, в том числе бензовоздушных, PZR   , а для водородовоз-
душных и метановоздушных смесей PZR   . Следовательно при добавке водорода в обед-
нённую бензовоздушную смесь происходит относительное увеличение водорода в ТВС, что
приводит к росту как нормальной, так и турбулентной скорости распространения пламени по
сравнению с обеднённой бензовоздушной смесью того же состава. Увеличение скорости сго-
рания позволяет провести процесс сгорания за меньшее время и в меньшем объёме вблизи
верхней мёртвой точки.

Рис. 1. Средняя скорость распространения Рис. 2. Скорость распространения пламени
пламени в основной фазе по составу смеси, во второй фазе, при изменении УОЗ АО составу
для n = 600 и 900 мин-1, УОЗ = 13° ПКВ,  смеси α, без водорода и при добавке 5%,

при добавке Н2% n = 900 мин-1, УОЗ = 13°, 19° и 26° ПКВ
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Скорость распространения пламени во второй фазе сгорания определялась по экспери-
ментальным данным. Так как, первая фаза заканчивается, когда пламя выходит за пределы
электродов свечи зажигания [4], то расстоянием, пройденным пламенем в первой фазе сгора-
ния можно пренебречь. Тогда средняя скорость распространения пламени во второй фазе оп-
ределяется как расстояние от свечи зажигания до наиболее уделенной части камеры сгорания
деленное на продолжительность второй фазы:

22 tDV  ,
где D = 85 мм, – диаметр цилиндра, t2 – продолжительность второй фазы, (мс).

Рис. 3. Средняя скорость распространения пламени в третьей фазе у стенок КС
по составу смеси  , для n = 600 и 900 мин-1, УОЗ = 13° ПКВ, при добавке Н2%

Получено, что добавка водорода увеличивает среднюю скорость распространения пла-
мени во второй фазе сгорания, в которой пламя в большей части развивается по законам
крупномасштабной турбулентности, тем сам показано влияние состава ТВС на скорость рас-
пространения пламени при высокой турбулентности. Показано, что влияние добавки 5% во-
дорода для бедных смесей соответствует увеличению оборотов с 600 до 900 мин-1.

Сгорание в пристеночной области в основном подчинено законам мелкомасштабной
турбулентности и ламинарного горения [5,6], поэтому характеризуется значительной зави-
симостью от физико-химических свойств смеси.

Как показали исследования основное влияние добавка водорода оказывает на продол-
жительность 3-ей фазы сгорания, которая является определяющей при работе на бедных сме-
сях на токсичность по несгоревшим углеводородам, и до настоящего времени её исследова-
нием пренебрегали.

Влияние водорода на скорость пламени в третьей фазе у стенок КС представлено на
рис.3. Значительное влияние водорода на скорость распространения пламени в 3 фазе обу-
славливается увеличением концентрации активных радикалов во фронте пламени (рис.3),
которые очень быстро диффундируют в несгоревшую смесь, ускоряя протекание сгорания и
увеличивая скорость распространения пламени. Это более заметно при сгорании с мелко-
масштабной турбулентностью, где распространение пламени близко к ламинарному.

При добавке водорода сокращается основная фаза, и третья фаза протекает при мень-
шем объеме камеры сгорания, с большим давлением, тем самым также увеличивая скорость
распространения пламени в третьей фазе помимо повышения реакционной способности топ-
лива, это видно из рис. 3.

Анализ результатов исследований особенностей распространения пламени при добавке
водорода в ТВС позволил установить математические зависимости средних скоростей рас-
пространения пламени в третьей, второй и основной фазе сгорания от параметров работы
двигателя и свойств смеси.

Как показал обзор литературы [5,7] скорость распространения пламени в третьей фазе,
во многом определяется физико-химическими свойствами ТВС, а также турбулентностью
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потока вблизи стенок. В ходе получения математической зависимости средней скорости рас-
пространения пламени в третьей фазе по специально разработанной программе MathCAD
была получена эмпирическая формула, учитывающая влияние свойств смеси и режимных
параметров работы двигателя на скорость распространения пламени в третьей фазе сгорания
у стенок КС:
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где UЗ – средняя скорость пламени в третьей фазе сгорания; срU . – средняя скорость порш-
ня; v – объем камеры в момент подачи искры; аv – полный объем цилиндра; Н - суммар-
ное содержание водорода в ТВС; бН - содержание водорода в бензине;  – коэффициент
избытка воздуха.

В результате математической обработки результатов экспериментов полученных для
двигателя УИТ-85, получено, что средние скорости пламени в «основной» фазе сгорания
можно определить как турбулентное горение. Поэтому для определения полуэмпирической
формулы для средней скорости распространения пламени в основной фазе сгорания, была
выбрана как базовая формула Дамкелера – Карловица
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где VT – турбулентная скорость распространения пламени, UЛ – ламинарная скорость рас-
пространения пламени, u – турбулентность потока.

При получении математической зависимости средней скорости распространения пла-
мени в основной и второй фазе сгорания при добавке водорода в ТВС за основу принималась
формула Дамкелера–Карловица [8]. В ней вместо значения ламинарной скорости распро-
странения пламени использовалась средняя скорость распространения пламени в третьей фа-
зе сгорания, отражающая физико-химические свойства ТВС и являющейся близкой к лами-
нарной [9]. Скорость турбулентных пульсаций выражалась через среднюю скорость поршня,
т.к. анализ литературы показал, что турбулентность потока пропорциональна числу оборо-
тов, поэтому в качестве критерия оценки турбулентности потока была выбрана средняя ско-
рость поршня.
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где ЗU – средняя скорость пламени в третьей фазе сгорания; оснU – средняя скорость рас-
пространения пламени в основной фазе сгорания.

В ходе получения математической зависимости средней скорости распространения
пламени во второй фазе в программе MathCAD была получена полуэмпирическая формула,
которая учитывает влияние физико-химических свойств смеси и режимных параметров ра-
боты двигателя на скорость распространения пламени во второй фазе сгорания:
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где ЗU – средняя скорость пламени в третьей фазе сгорания; оснV – средняя скорость распро-
странения пламени в основной фазе сгорания, 2V – средняя скорость распространения пла-
мени во второй фазе сгорания, срU . – средняя скорость поршня; v – объем камеры в мо-
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мент подачи искры; аv – полный объем цилиндра; Н - суммарное содержание водорода в
ТВС; бН - содержание водорода в бензине;  – коэффициент избытка воздуха.

Полученные формулы, учитывает в себе следующие параметры, влияющие на скорость
распространения пламени:
 срU . – средняя скорость поршня, 30. nSU ср  , где S – ход поршня, n – обороты двига-

теля, она учитывает влияние скоростного режима работы, определяет интенсивность тур-
булентности ТВС в процессе сгорания и в третьей фазе сгорания;

 avv / – отношение объем камеры в момент подачи искры к полному объему цилиндра,
характеризует начальные условия для воспламенения смеси, учитывает влияние степени
сжатия и угла опережения зажигания;

   бб ННH / - отношение добавляемого свободного водорода к количеству связанного
водорода содержащегося в бензине, оценивает влияние свободного водорода;

  – учитывает влияние состава смеси на скорость распространения пламени.
Полученная полуэмпирическая зависимость имеет высокую сходимость с эксперимен-

тальными данными. В среднем расхождение расчетных значений с экспериментальными со-
ставляет менее 5%, так при α близких к 1 это составляет 0.8 м/с. Максимальное расхождение
не превышает 8%. Что говорит, о высокой степени сходимости результатов расчетов, прове-
денных по полуэмпирической зависимости с результатами эксперимента, для двух скорост-
ных режимов работы и углах опережения зажигания. Сравнение относительного изменения
средней скорости распространения пламени в основной фазе, полученные Иноземцевым, с
результатами расчета показало, что полученные математические зависимости практически
точно учитывают влияние, изменения угла опережения зажигания, скоростного режима ра-
боты, состава смеси  . Это свидетельствует о возможности применения полученных зави-
симостей на практике при проектировании и доводке ДВС.

Математическое моделирование рабочего процесса в процессе конструирования и до-
водки требует определения характеристик процесса сгорания на стадии инженерной прора-
ботки проекта. Следовательно, необходимо получить полуэмпирические формулы основных
параметров, определяющих процесс сгорания: скорость распространения пламени и характе-
ристику тепловыделения для определенной формы камеры сгорания. В работах [10, 11] при-
водятся результаты исследований, позволяющие говорить о возможности в скором времени
применения датчика ионизации для контроля и регулирования процесса сгорания, подбора
оптимальных режимов работы. Для этого необходимо разработать математическую базу для
определения по ионному току и режимным параметрам работы двигателя, скоростей распро-
странения пламени в основной и второй фазе сгорания, а также характеристики тепловыде-
ления, как основную характеристику процесса сгорания. Как отмечалось ранее, характери-
стика тепловыделения определяется двумя основными параметрами, продолжительностью
сгорания и показателем характера сгорания. В статьях [2,10] показана возможность оценки
показателя характера сгорания по электропроводности пламени, которая отражает интенсив-
ность протекания горения во фронте пламени, учитывая влияние режимных параметров ра-
боты и физико-химических свойств смеси. В связи с тем, что амплитуда сигнала ионного то-
ка имеет наибольшую погрешность при её измерении, было принято решение определять
взаимосвязь показателя характера сгорания не с амплитудой сигнала, а со средней скоростью
распространения пламени и режимными параметрами работы двигателя.

В результате математической обработки результатов экспериментов показателя харак-
тера сгорания для двигателя УИТ-85, было получено, что он зависит от скоростного режима,
угла опережения зажигания, степени сжатия, состава смеси α, и скорости распространения
пламени в основной фазе, которая во многом зависит от свойств ТВС. При математическом
анализе полученных данных в программе MathCAD была получена полуэмпирическая зави-
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симость с учетом особенностей процесса сгорания при добавке водорода в ТВС, определяю-
щая показатель характера сгорания.
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где оснV – средняя скорость распространения пламени в основной фазе сгорания; срU . –
средняя скорость поршня; v – Объем камеры в момент подачи искры; аv – полный объем
цилиндра;  – коэффициент избытка воздуха.
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Рис. 4. Расчетные индикаторные диаграммы, Рис. 5. Зависимость максимального давления в цикле
для 900 мин-1, УОЗ=13° ПКВ от состава смеси, для n = 900 мин-1, УОЗ = 13° ПКВ,

для бензина Аи-95 и при добавке 5% Н2

Полученная формула для показателя сгорания учитывает в себе следующие параметры,
влияющие на изменение показателя характера сгорания:
 оснV – средняя скорость распространения пламени в основной фазе сгорания, влияет на

относительное время максимума скорости тепловыделения;
 срU . – средняя скорость поршня, учитывает влияние скоростного режима работы, опре-

деляет интенсивность турбулентности ТВС влияющая на протекание первой и второй фа-
зы сгорания;

 avv / – отношение объем камеры в момент подачи искры к полному объему цилиндра,
характеризует начальные условия для воспламенения смеси, учитывает влияние степени
сжатия и угла опережения зажигания на скорость распространения пламени в первой и
второй фазе;

  – коэффициент избытка воздуха, учитывает влияние состава смеси на скорость пламе-
ни при изменении режимных параметров работы двигателя: УОЗ, частоты вращения, сте-
пени сжатия.

Интегрирование показаний магнитострикционного датчика позволило построить инди-
каторные диаграммы по давлению в вольтах отражающие реальное изменение давления в
цилиндре двигателя. По результатам экспериментальных исследований был проведен тепло-
вой расчет двигателя, рис.4. Полученные результаты показывают значительное улучшение
эффективности процесса сгорания при добавке 5% водорода. Сгорание с добавкой водорода
проходит за меньшее время в меньшем объеме КС, что повышает максимальное давление в
цилиндре на 5% при α = 1.1 и на 10% при α = 1.2, тем самым, улучшая мощностные показа-
тели работы двигателя.

Анализ влияния добавки водорода на максимальное давление в процессе сгорания, рис.
5, показал, значительное увеличение максимального давления в цикле. Тем самым в резуль-



271

тате добавки 5 % водорода в ТВС было получено, что скорость распространения пламени в
основной фазе при  ≈ 1,15, скорость распространения пламени в 3 фазе при  ≈ 1.1 и мак-
симальное давление в цикле при  ≈ 1.18 соответствуют значениям при работе на бензине
при   = 1 без добавок водорода. Данные результаты показывают возможность обеднения
ТВС за счет добавки водорода при сохранении эффективности протекания рабочего процесса
и полноты сгорания топлива

Также на рис.5 показано, что максимальное давление, соответствующее пределу эф-
фективного обеднения смеси  ≈ 1.2, при работе на бензине соответствует максимальному
давлению при работе на бензине с 5% добавкой водорода при  ≈ 1.38. Таким образом, до-
бавка 5% водорода от массы топлива позволяет расширить пределы эффективного обеднения
смеси с  ≈ 1.2 до  ≈ 1.38.

В результате проведенных исследований влияния добавки водорода в ТВС на процесс
сгорания было получено, что при добавке 5% водорода от массы топлива происходит интен-
сификация всего процесса сгорания.

На основе обобщения особенностей сгорания ТВС при малых добавках водорода полу-
чены:
 эмпирическая зависимость для определения средней скорости распространения пламени

в третьей фазе;
 полуэмпирические уравнения для определения средней скорости распространения пла-

мени во второй и основной фазах сгорания.
Полученные математические зависимости для определения средних скоростей распро-

странения пламени в различных фазах сгорания позволяют определить влияние режимных
параметров работы двигателя и количества добавляемого водорода в ТВС на тепловыделе-
ния и эффективность работы двигателя, что необходимо на стадии проектировании и довод-
ке двигателей работающих с добавками водорода в ТВС.

Показано что малая добавка водорода 5% от массы топлива, повышает максимальное
давление в цилиндре двигателя на 5% для   = 1.1, на 10% для   = 1.2 и на 30% для   = 1.4.
При этом следует отметить значительное расширение режимов работы двигателя при добав-
ке водорода в ТВС, что позволяет при сохранении мощностных характеристик работы двига-
теля снизить токсичность ОГ и выполнить нормы токсичности ЕВРО-5 и ЕВРО-6.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 08-08-99113-р_офи.
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УДК 629.113

ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОДРЕССОРИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПАРАМЕТРЫ ПЛАВНОСТИ ХОДА

И.В. Еремина, В.Н. Лата, С.В. Марков, А.В. Ермолин
Тольяттинский государственный университет, ОАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти

Современные методы разработки автомобиля уже на стадии проектирования позволяют
исследовать и совершенствовать системы подрессоривания и виброзащиты, оценивать ха-
рактеристики плавности хода и нагруженность несущей системы посредством математиче-
ского моделирования его движения. Однако используемые в настоящее время при разработке
автомобиля математические модели систем подрессоривания все еще недостаточно теорети-
чески и экспериментально наполнены.

Для создания модели колебаний автомобиля необходимо более глубокое изучение про-
цессов преобразования воздействия микропрофиля дороги системой подрессоривания авто-
мобиля. Как известно, гашение колебаний автомобиля обусловлено наличием вязкостного
демпфирования, обеспеченного работой жидкости в амортизаторах, и демпфирования за счет
потерь энергии на трение в подвеске автомобиля, которое можно разделить на внутреннее
трение в элементах подвески и межэлементное. Именно величиной потерь на трение в под-
веске определяется ширина петли гистерезиса ее характеристики вертикальной упругости.

Анализ литературных источников показал, что величина потерь на трение в пружинных
подвесках, при которой обеспечивается приемлемая плавность хода, должна составлять не
более 10% от вертикальной нагрузки. В то же время некоторые автомобильные концерны
ужесточают эти рекомендации, говоря о допустимом значении трения не более 5%.

С другой стороны, отсутствие информации о качественном и количественном влиянии
потерь на трение вносит свои погрешности в результаты моделирования колебаний автомо-
биля. Для определения степени влияния трения на параметры плавности хода необходимо
определиться со способом его моделирования и со способом включения его в общую модель
автомобиля, что позволит сблизить расчетные и экспериментальные данные, то есть дать бо-
лее совершенную оценку плавности хода автомобиля на стадии проектирования и доводки
автомобиля.

Для определения количественного и качественного влияния потерь на трение в системе
подрессоривания легкового автомобиля на параметры плавности хода при движении легко-
вого автомобиля по дорогам с различным типом покрытия разработана математическая мо-
дель легкового автомобиля и проведен анализ влияния потерь на трение в системе подрессо-
ривания автомобиля на параметры плавности хода на стадии его проектирования.

Исследования проводились на математической модели автомобиля ВАЗ-1118 «Кали-
на», реализованной в программном комплексе «PRADIS» [1,2, 3].

На суммарную силу трения в подвеске оказывают влияние конструктивные параметры
подвески, срок эксплуатации автомобиля, зазоры в соединениях и ряд других факторов. Пе-
речисленные особенности затрудняют аналитическое определение величины потерь на тре-
ние, а, соответственно, и математическое описание. На сегодняшний день, помимо представ-
ления потерь на трения элементом «сухое трение» (моделью Сен-Венана), можно встретить
его описание как вязкоупругого тела (модель Фойгхта-Кельвина), либо эта сила заменяется
эквивалентным вязким демпфированием. Подобные способы существенно упрощают мате-
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матическое описание потерь на трение в подвеске, однако определение параметров модели
несколько затруднено. Исходя из вышесказанного, за основу были приняты две модели. Пер-
вая – наиболее известная – «сухое» трение, характеризуемое постоянной по величине силой
и модель Прандтля, сочетающая упругий элемент и элемент «сухое трение».

Далее исследовались две расчетные схемы (рис. 1, вариант 1 и 2) и соответствующие
им математические модели. Для определения параметров моделей участок выхода на нагру-
зочный режим представлялся двумя способами (рис. 2), соответствующими представленным
расчетным схемам (рис. 1, варианты 1 и 2). При этом ветви 0-0’, 0-1’ (рис. 2) описывались
математическими моделями для первой и второй расчетных схем соответственно (рис.1). На-
клон ветвей участка выхода на нагрузочный режим определил соответствующее значение
жесткостей расчетных схем. По результатам расчетов качестве третьей предложена сдвоен-
ная модель Прандтля (рис. 1, вариант 3), соответствующая разбиению участка выхода на на-
грузочный режим на две ветви – 0-1 и 1-2 (рис. 2) и ее математическое описание.

СП

Рис. 1. Исследуемые реологические модели: СП – жесткость подвески от пружины,
FТР – сила трения в подвеске, Ci – жесткость соответствующих участков

Рис. 2. Характеристика вертикальной упругости подвески:
вариант 1 – ветвь 0-0’, вариант 2 – ветвь 0-1’, вариант 3 – ветви 0-1 и 1-2
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После записи зависимостей приращения вертикальных сил при отклонении от статиче-
ского положения и выполнения некоторых преобразований, получена зависимость величины
силы трения на соответствующих участках от приращения вертикальных сил и деформаций.

В случае представления зоны выхода петли гистерезиса на нагрузочный режим в виде
двух участков (рис. 1, вариант 3), приращение вертикальной силы в подвеске при отклонении
от статического положения определится следующим образом [4]:
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Силы трения 1трF  и 2трF  и соответствующие им силы на участках 10F
и 2-1F  по величине не равны, однако 202110тр2тр1   FFFFF .

Для оценки влияния способа моделирования потерь на трение и проверки адекватности
разработанной модели автомобиля использовались результаты обработки экспериментальных
данных, полученных в результате испытаний автомобиля ВАЗ-1118 «Калина» на автополигоне
ОАО «АВТОВАЗ» «Сосновка» и на испытательном треке ОАО «АВТОВАЗ» в соответствии с
условиями, описанными в ОСТ 37.001.275-84 [8]: переезд единичной неровности; движение по
скоростной дороге (тип I); по дороге с булыжным покрытием без выбоин (тип II); по дороге с
булыжным покрытием с выбоинами (специального профиля) (тип III) [6, 7].

Сравнивались величины вертикальных ускорений на ступицах колес и на салазках си-
денья водителя при переезде единичных неровностей, полученных в результате дорожных
испытаний, с расчетными. В качестве критериев оценки, кроме сравнения по амплитудам
виброускорений, также применялась интегральная оценка процесса с целью определения
рассогласования по времени.

Оценка адекватности модели при движении автомобиля по скоростной дороге и бу-
лыжному покрытию с различными скоростями проводилась по величине средних квадрати-
ческих значений (СКЗ) амплитуд виброускорений в диапазоне 0 … 30 Гц.

По результатам анализа проведенных расчетов общая модель автомобиля была допол-
нена математической моделью потерь на трение в соответствии с расчетной схемой, пред-
ставленной на рис. 1, вариант 3.

Экспериментальные исследования подтвердили адекватность разработанной математи-
ческой модели под действием возмущающего воздействия от дорог различным дорожным
покрытием.
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Далее на основе предложенной математической модели выполнен расчетный экспери-
мент, по результатам которого проведен анализ влияния потерь на трение в системе подрес-
соривания автомобиля на параметры плавности хода.

При моделировании движения по дороге типа I рассматривался диапазон скоростей от
20 до 160 км/ч с шагом 20 км/ч. При моделировании движения по дороге типа II – 20, 30, 45 и
60 км/ч; на дороге типа III исследования проводились на скоростях 20, 30 и 40 км/ч. Величи-
на потерь на трение в процентном отношении от нагрузки изменялась от 0 до 35%; варианты
обозначены следующим образом: вариант A – 0 %; вариант B – 5%; вариант C – 10%; вари-
ант D – 15%; вариант E – 20%; вариант F – 25%; вариант G – 30%; вариант H – 35%.

Микропрофиль дорожной поверхности, как для асфальтобетонного, так и для булыж-
ного покрытия обоих типов, был сгенерирован таким образом, чтобы дисперсия виброуско-
рений центра колес математической модели была равна дисперсии виброускорений центра
колес, рассчитанной при обработке результатов ранее проведенного совместно со специали-
стами ОАО «АВТОВАЗ» дорожного эксперимента.

Полученные в результате расчетного эксперимента значения СКЗ виброускорений
сравнивались с СКЗ виброускорений при потерях на трение, равных нулю (вариант A). Ана-
лиз полученных результатов выявил следующие зависимости.

1. На дороге с асфальтобетонным покрытием влияние величины потерь на трение на
СКЗ виброускорений в центре колеса при движении в диапазоне скоростей от 20 до 120 км/ч
незначительно (рис. 3, а). Однако, на скорости выше 120 км/ч влияние величины потерь не-
однозначно. Подобное поведение графика СКЗ виброускорений можно объяснить проявле-
нием резонансных явлений.

  а)   б)

Рис. 3. Асфальтобетонное покрытие. СКЗ виброускорений:
а) центра колеса переднего левого; б) на салазках сиденья водителя.

Для виброускорений на кузове под сиденьем водителя и пассажира СКЗ виброускоре-
ний прямо пропорционально зависят от величины трения в подвесках: чем меньше трение –
тем ниже СКЗ виброускорений (рис. 3, б).

Разброс СКЗ виброускорений от величины потерь на трение для вариантов A и B явля-
ется максимальным для рассматриваемых точек и составляет в среднем 5%, тогда как раз-
брос СКЗ от величины трения от наименьшего до наибольшего составляет 10%. Также на-
блюдается проявление резонансов в зоне скоростей выше 120 км/ч.
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Изменение СКЗ виброускорений на сиденье водителя и пассажиров в диапазоне скоро-
стей от 20 до 120 км/ч для различных значений потерь на трение ограничивается кривыми,
соответствующими величине потерь для вариантов A и D. Следует отметить, что в диапазоне
скоростей от 20 до 80 км/ч чем больше величина потерь на трение – тем ниже СКЗ виброу-
скорений на сиденьях водителя и пассажиров.

2. Моделирование движения по дороге с булыжным покрытием обоих типов показало
схожий характер поведения кривых СКЗ виброускорений, в частности, для диапазона скоро-
стей от 20 до 40 км/ч. Как и следовало ожидать, величина виброускорений при движении по
дороге с булыжным покрытием типа II несколько ниже, нежели при движении по покрытию
типа III.

СКЗ виброускорений в центре колес тем меньше, чем больше величина потерь на трение
в системе подрессоривания, что снижает вероятность отрыва колеса от дорожной поверхности.
Диапазон изменения СКЗ виброускорений для булыжного покрытия типа II составляет
4,5…5% ниже нулевого трения; для булыжного покрытия типа III – 5,5…6% (рис. 4, а).

а)  б)

Рис. 4. Булыжное покрытие типа II.СКЗ виброускорений:
а) центра колеса переднего левого, б) на салазках сиденья водителя

Характер изменения СКЗ виброускорений под сиденьем водителя от величины потерь
на трение для различных типов дорог с булыжным покрытием прямо пропорционален: СКЗ
виброускорений увеличиваются с ростом трения в подвеске (рис. 4, б). Интересно изменение
СКЗ при движении по дороге типа II в точке под сиденьем водителя: в диапазоне скоростей
от 30 до 45 км/ч величина трения в подвесках оказывает очень незначительное влияние на
СКЗ виброускорений – разбег кривых составляет около 1% от нулевого трения, а для скоро-
стей 20 и 60 км/ч - 9 и 6% соответственно. Аналогично поведение величин СКЗ виброуско-
рений и для результатов расчетов движения по дороге типа III.

На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Влияние способа моделирования потерь на трение на параметры плавности хода

легкового автомобиля:
 при исследовании параметров колебаний автомобиля недостаточно представление гисте-

резиса в виде элемента «сухое трение»;
 при исследовании колебаний автомобиля при движении по дороге с асфальтобетонным

покрытием в исследуемом частотном диапазоне различные способы моделирования гис-
терезиса изменяют СКЗ виброускорений на 12-20%;
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 при движении по дороге с булыжным покрытием способ моделирования потерь на трение
оказывает влияние на частотах до 1 Гц и более 10 Гц, изменяя СКЗ виброускорений на 5-
10%. В частотном диапазоне от 1 до 10 Гц влияние способа моделирования гистерезиса
незначительно.

 при исследовании виброускорений кузова при движении по дорогам с различным покры-
тием в общую модель автомобиля необходимо включать математическую модель потерь
на трение в соответствии с расчетной схемой, представленной на рис. 1, вариант 3.

2. Определено качественное влияние величины потерь на трение на параметры плав-
ности хода легкового автомобиля в диапазоне от 0 до 35% от нагрузки на колесо, в результа-
те которого было выявлено, что:
 величина потерь на трение в подвесках в большей степени оказывает влияние на колеба-

ния кузова и пассажиров и в меньшей степени – на колебания колеса;
 на дороге с асфальтобетонным покрытием при движении в диапазоне скоростей от 20 до

80 км/ч наличие трения в подвеске, составляющего 20 … 30% от нагрузки на колесо не
увеличивает, а, наоборот, снижает СКЗ виброускорений на сиденье водителя и пассажи-
ров.

 для движения по дорогам с булыжным покрытием в диапазоне скоростей от 30 до 45 км/ч
величина трения в подвесках не оказывает влияния на СКЗ виброускорений как кузова,
так и точек на сиденье водителя и пассажира.

3. Для легкового автомобиля величина потерь на трение до 20% от нагрузки не оказы-
вает существенного влияния на виброускорения водителя и пассажиров в случае его движе-
ния в российских условиях по дорогам с асфальтобетонным покрытием.

Литература
1. Лата, В.Н. Математическая модель автомобиля для исследования его движения по неровной до-

роге / В.Н. Лата, С.В. Марков, И.В. Ерёмина // Тез. докл. Всероссийской научно-технической
конференции "Перспективы развития автомобильного транспорта". Тольятти, 22-23 мая 2003г. -
Сборник трудов «Вестник Автомеханического института». – 2003. - №3

2. Лата, В.Н. Подход к моделированию колебаний системы «человек-сиденье» / В.Н. Лата, И.В.
Ерёмина, С.В. Марков // Тез. докл. Уральского семинара по механике и процессам управления
(УрО РАН, ВАК РФ). Екатеринбург, 23.12.2003 г. Сборник трудов «Проблемы машиностроения».
Екатеринбург: УрО РАН, 2003.

3. Ерёмина И. В. Определение параметров динамической системы «человек-сиденье» /В.Н.Лата,
С.В.Марков//Сб. трудов НАМИ/ 1-й Международный автомобильный научный форум, посв. 85-
летию НАМИ/ М.: ГНЦ РФ НАМИ,- 19-21 ноября 2003 г.

4. Ерёмина И.В. Способ моделирования гистерезисного трения в подвеске легкового автомобиля /
В.Н. Лата, И.В. Ерёмина, С.В. Марков // Сборник докладов 4-й Всероссийской научно-
технической конференции с международным участием "Современные тенденции развития авто-
мобилестроения в России" Ч.1. Тольятти, 25-26 мая 2005 г. Тольятти: ТГУ, 2005.

5. Ерёмина, И.В. Влияние способа моделирования явления гистерезиса подвески на расчетные пара-
метры колебаний легкового автомобиля / И.В. Ерёмина, В.Н. Лата, С.В. Марков. // Международный
научный симпозиум, посв. 140-летию МГТУ «МАМИ». Материалы 49-й международной научно-
технической конференции ААИ «Приоритеты развития отечественного автотракторостроения и
подготовки инженерных и научных кадров». М.,  23-24 марта 2005 г.  М.: МГТУ «МАМИ», 2005.

6. Ерёмина И.В. Влияние гистерезисных потерь в системе подрессоривания автомобиля на парамет-
ры плавности хода при движении по дорогам с различным покрытием. / В.Н. Лата, И.В. Ерёмина,
С.В. Марков // ААИ. М.: ООО «Издательский дом ААИ ПРЕСС» – 2008. - № 1(48). – С. 42-44.

7. Ерёмина И.В. Экспериментальная оценка плавности хода автомобиля на разных режимах движе-
ния/ И. В. Ерёмина, В. Н. Лата, А. С. Макушов, А. Е. Каленский// Сборник докладов Всероссий-
ской научно-технической конференции «Проблемы и перспективы автомобилестроения в Рос-
сии». Ижевск, Издательство ИжГТУ, 2008 г.

8. ОСТ 37.001.275-84. Автотранспортные средства. Методы испытаний на плавность хода. М. 1984.



278

УДК 629.3:681.5

О ТЕНДЕНЦИЯХ В ДИНАМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЯМИ1

П.А. Шаврин, Н.С. Соломатин, А.В. Бушев, И.В. Еремина,
А.С. Гостьков, С.Р. Емельянов, А.И. Бахтемиров, Н.Я. Викторов,

В.Н. Лата, В.Е. Крутолапов, Е.У. Исаев, А.П. Окунев, М.Г. Ковалев,
А.В. Ермолин, А.М. Белов, Е. М. Чертакова

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

К настоящему времени накоплен чрезвычайно большой арсенал способов, средств и
систем, в той или иной мере решающих задачу управления автомобилем. Достаточно упомя-
нуть широко известные антиблокировочные (АБС) и противобуксовочные (ПБС) системы,
используемые по отдельности или в комбинации, алгоритмы которых представляют, хотя и
частные, но все же решения задачи управления динамикой автомобиля при торможении или
разгоне.

В начале 90-х наиболее крупные фирмы-производители АБС пришли к пониманию не-
обходимости решения задачи управления автомобилем в целом, его направлением и скоро-
стью, используя для этого АБС/ПБС модули в качестве индивидуального привода колес. Ре-
зультатом явилось создание и внедрение в 1996 г. системы управления динамикой автомоби-
ля (Vehicle Dynamics Control) фирмы Bosch, известной также под именем ESP (Electronic
Stability Program) в терминологии Mercedes-Benz, которая осуществляет коррекцию поведе-
ния автомобиля в соответствии с желаниями водителя (поворотом руля, положением педали
тормоза или газа) и на основе информации об измеренных значениях скоростей автомобиля.
Однако, из-за своей высокой стоимости (порядка $500) эти системы в настоящее время оста-
ются прерогативой автомобилей высокого класса. Безусловно, охват более широкого рынка
автомобилей среднего и малого класса - это вопрос времени. Несомненно другое, - практиче-
ски сформировавшаяся концепция индивидуального привода автомобиля в виде АБС/ПБС
модуля поддерживается алгоритмами и системами управления поведением автомобиля в це-
лом. Фактически, такой автомобиль являет собой прототип "интеллектуального" автомобиля.

Отмеченные тенденции подкрепляются успешным опытом разработки и внедрения ав-
томобилей со всеми поворачиваемыми колесами (4WS). Снабженный исполнительным элек-
троприводом поворота задних колес, 4WS автомобиль, даже при небольших углах поворота
задних колес (1.5-2.5 град.), может быть наделен желаемой динамикой. При этом, относи-
тельно простая постановка задачи управления и возможность быстрого достижения эффекта
вызвали массовый интерес к внедрению методов современной теории управления. Появив-
шиеся в результате разработки продемонстрировали некоторые интригующие эффекты, та-
кие как высокую маневренность на малой скорости, недостаточную поворачиваемость на
высокой скорости, смещение "по-крабьи", компенсацию угла увода автомобиля при любых
условиях движения, что означает возможность отслеживания заранее предписанной траекто-
рии. Это, в свою очередь, вызвало новый виток в применении подобных систем для создания
беспилотных транспортных кортежей, автоматизированных скоростных автомагистралей,
длиннобазовых автобусов (до 25 м) и т.д.. Однако и эти системы не лишены определенных
недостатков, главный из которых - это необходимость установки АБС, поскольку, очевидно,
что при блокировании колес их поворот не оказывает заметного влияния на динамику авто-
мобиля. В свою очередь, разворачивающие моменты, возникающие при работе АБС, иска-
жают желаемое поведение автомобиля. В этом случае алгоритм управления 4WS вынужден
парировать влияние АБС. Как видно, АБС и 4WS вступают в конфликт друг с другом, расхо-
дуя при этом ресурсы управления по сцеплению с дорогой, которых может просто не хватить
для решения основной задачи – управления динамикой автомобиля.

1 Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках Государственного кон-
тракта  № П814 от 17.08.2009 г.
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Таким образом, наличие АБС становится непреодолимым препятствием для широкого
внедрения 4WS систем. Тем не менее, несмотря на довольно пессимистичные прогнозы в от-
ношении 4WS автомобилей, последние являются неким полигоном для обкатки алгоритмов
управления динамикой автомобиля, демонстрации различных эффектов и т.д., главным обра-
зом, с позиции эргономики, коль скоро речь идет об "интеллектуальном" автомобиле.

Надо сказать, проблема эргономики систем управления динамикой автомобиля особен-
но остро проявилась в связи с появлением АБС и их установкой на автомобили. Многие во-
дители отмечали определенный дискомфорт при езде на автомобилях с АБС, например, от-
сутствие "чувства педали", ощущение неисправности тормозов и т.д. Проблема эргономики
возникала также и при испытаниях более совершенной системы ESP, которая начинала ме-
шать опытному водителю. Совершенно ясно, что навязывание автомобилю посредством ал-
горитмов управления того или иного поведения должно, по крайней мере, не вступать в кон-
фликт с привычками и ощущениями водителя и, быть может, в некоторой степени предвос-
хищать его желания.

Задачи повышения комфорта в последние годы получили новый импульс в связи с по-
явлением и интенсивным внедрением всевозможных активных и полуактивных подвесок.
Достаточно сказать, что ни одна более или менее заметная международная конференция по
автомобилям и их системам управления не обходится без секции, посвященной конструкци-
ям и алгоритмам управления активными и полуактивными подвесками (IFAC Congress; SAE
Congress; FISITA Congress; Advanced Vehicle Control Conf.; Mechatronics Conf. и т.д.). Не
вдаваясь в подробности конструкций и способов управления, отметим только, что всякое
воздействие на активную или полуактивную подвеску приводит, в конечном счете, к пере-
распределению нормальных реакций на колесах в переходных режимах и, как следствие, к
изменению тяговых или тормозных усилий. Очевидно, имеет место и обратный эффект -
всякое изменение касательных реакций в контакте колеса с дорогой отражается в перерас-
пределении нормальных реакций. Другими словами, воздействуя на индивидуальный при-
вод, можно реализовать функции активной подвески.

Следует упомянуть еще о нескольких направлениях, активно развивающихся в послед-
ние годы. Речь идет о, так называемых, электрических тормозах, электроусилителе руля и
"умных шинах". Сейчас уже стали привычными термины: "торможение по проводам",
"управление по проводам". Очевидно, что эти подсистемы могут рассматриваться в качестве
частных случаев индивидуального электропривода и 4WS системы. Что же касается "умных
шин", то их реальное применение в широкой практике остается под вопросом.

Бурное развитие автомобильной техники естественным образом предоставляет широ-
кое поле для приложения теории управления. Однако, несмотря на явные тенденции к актив-
ному применению разделов теории в задачах управления автомобилем и его подсистемами,
ситуация далека от прорыва. Основной причиной является сам автомобиль, представляющий
собой сложную нелинейную, порой полуэмпирическую, систему. Именно поэтому в кон-
кретных задачах в подавляющем большинстве превалирует инженерный подход. Оставшиеся
алгоритмы управления динамикой автомобиля можно достаточно определенно разбить на
два больших класса. К первому относятся задачи управления линеаризованным автомоби-
лем, построенным на основе гипотезы линейного увода. Очевидно, что эти алгоритмы не-
пригодны для управления автомобилем в экстремальных ситуациях, при совершении не-
обычных маневров. Другой класс составляют алгоритмы на базе нечеткой логики и нейрон-
ных сетей, появившиеся относительно недавно и быстро завоевавшие популярность из-за
легкости построения, основанной на ограниченном наборе простых правил, а также универ-
сальности получаемой таким образом управляющей системы. Однако эти алгоритмы хорошо
работают с "хорошими" системами. Между тем, даже линеаризованный автомобиль с тремя
степенями свободы проявляет хаотические свойства. Понятно, что без учета особенностей
динамики системы эффективность такого алгоритма весьма сомнительна. Отдельным до-
вольно широким классом выступают задачи управления мобильными роботами, в которых
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применяется нелинейная модель. Однако и в этом случае модель оказывается линеаризован-
ной, а то и вовсе кинематической, а нелинейность появляется в силу ее представления в есте-
ственных осях, поскольку задача отслеживания траектории является типичной для мобиль-
ных роботов.

В этой связи, следует остановиться на одном весьма существенном аспекте задачи
управления динамикой автомобиля. Как известно, системы с качением являются классиче-
ским примером механических систем с неголономными связями. Именно в классе неголо-
номных систем, как правило, рассматриваются задачи управления мобильными роботами.
Напомним, что неголономные связи, сокращая размерность фазового пространства, не при-
водят к одновременному уменьшению размерности конфигурационного многообразия меха-
нической системы. Это обстоятельство существенно ограничивает применение мощных ана-
литических методов исследования, основанных на вариационных принципах. В случае с ав-
томобилем ситуация усугубляется еще и тем, что характер неголономной связи является не-
удерживающим, поскольку может иметь место срыв контактного пятна [1].

Одним из немногих законов управления, учитывающих нелинейные свойства автомо-
биля, является алгоритм, используемый в ESP. В то же время, основанный на методе обрат-
ной задачи динамики, этот алгоритм заведомо предполагает наличие некоторой эталонной
модели, определяющей, в конечном счете, поведение автомобиля в замкнутом контуре регу-
лирования. Именно в этой части возникает упомянутый конфликт с точки зрения эргономи-
ки, поскольку, очевидно, никакая эталонная модель, за исключением модели самого автомо-
биля, не может удовлетворить многообразию требований потребителя. Переменные и пара-
метры автомобиля, необходимые для реализации алгоритмов работы ESP и аналогичных
систем, вычисляются по информации с целого арсенала датчиков, включая колесные датчи-
ки, гироскопический датчик,  датчики продольного и поперечного ускорений и т.д., что, соб-
ственно, и определяет высокую стоимость подобных систем. Между тем, существует прин-
ципиальная возможность восстановления переменных состояния и параметров автомобиля
по измерениям только угловых скоростей колес. Однако известные подходы, как правило,
базируются на моделях взаимодействия колеса с дорогой, носящих частный характер. Либо в
качестве источника первичной информации выступают угловые скорости ненагруженных
свободно катящихся колес. Но, было бы недопустимой роскошью всякий раз при торможе-
нии иметь в запасе пару ненагруженных колес.  Попытки получить информацию о ведомом
колесе, измеряя скорость его вращения на интервале разблокирования в процессе работы
АБС, вступают в компромисс с качеством самой АБС, ограничивая сверху частоту модуля-
ции.  Тем не менее, несмотря на отсутствие эффективных алгоритмов восстановления пере-
менных и параметров автомобиля по измерениям угловых скоростей колес, сам факт их су-
ществования свидетельствует о принципиальной возможности такого восстановления. Заме-
тим, кстати, что применение электропривода позволяет исключить датчик угловой скорости
колеса, поскольку в этом случае может быть использована скорость вращения вала двигате-
ля, которая легко вычисляется с помощью наблюдателей состояния.

Подводя итог, отметим основные вехи в развитии автомобиля: АБС, ПБС, индивиду-
альный привод, управление динамикой автомобиля; 4WS автомобили, управление поведени-
ем автомобиля, специальные эффекты (смещение "по-крабьи", высокая маневренность и
т.д.); активная и полуактивная подвески, повышение комфорта. Вершиной этого развития
является "интеллектуальный" автомобиль. Сейчас пока не ясно, какой смысл следует вкла-
дывать в это понятие. Его можно рассматривать с позиции беспилотных транспортных
средств, мобильных роботов и т.д. Пожалуй, в наиболее общем случае "интеллектуальный"
автомобиль можно определить как автомобиль с управляемым поведением. Не ясна также и
концепция такого автомобиля. Это может быть автомобиль с индивидуальным приводом,
управляемой динамикой и активной подвеской, или же 4WS автомобиль с АБС и активной
подвеской – так называемое, «активное шасси». Безусловно то, что все входящие в него под-
системы и их алгоритмы управления не должны приводить к конфликту между собой и с ок-
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ружающей средой, в том числе, с привычками и ожиданиями водителя. Это, в частности,
объясняет заметное повышение активности в решении задач согласованного управления
подсистемами активного шасси в последние годы [2]. Очевидно, в этой конкурентной борьбе
победит та концепция, которая при прочих равных условиях окажется более экономически
эффективной с точки зрения массового производства. В этом смысле в настоящее время наи-
большие шансы, по-видимому, имеет гибридный автомобиль с индивидуальным электропри-
водом колес. Отметим, кстати, что на последнем Женевском автосалоне 2009 г. гибридный
автомобиль выступал непременным атрибутом почти всех ведущих автомобильных фирм-
производителей. Установка индивидуального (независимого, распределенного) привода на
гибридный автомобиль является чисто технической задачей. Между тем, такой автомобиль
может быть наделен практически любой динамикой, нисколько не уступая 4WS автомобилям
[1,3]. Более того, возможно появление эффектов, недоступных даже 4WS системам, напри-
мер, таких как "выползание" боком из кармана или тупика, разворот вокруг своей оси. При-
чем эти эффекты достигаются без проскальзывания колес, опираясь, исключительно, на эла-
стичные свойства шины и возможности индивидуального привода. Наконец, как уже отмеча-
лось, с помощью индивидуального привода колес можно реализовать активную подвеску. В
то же время, указанный конфликт между подсистемами в данном случае устраняется естест-
венным образом, а именно, отсутствием самих подсистем за исключением одной, индивиду-
ального привода.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПОИСКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ
ВОПРОСА НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ

ДИНАМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯМИ2

П.А. Шаврин, Н.С. Соломатин, А.В. Бушев, И.В. Еремина, А.С. Гостьков,
С.Р. Емельянов, А.И. Бахтемиров, Н.Я. Викторов, В.Н. Лата, В.Е. Крутолапов,

Е.У. Исаев, А.П. Окунев, М.Г. Ковалев, А.В. Ермолин, А.М.Белов, Е. М. Чертакова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Обзор литературы по состоянию вопроса является непременным и одним из наиболее
рутинных этапов, предваряющих всякое научное исследование. Ситуация выглядит не столь
угнетающе, если исследователь – эксперт в своей области, в течение ряда лет ведет разра-
ботки, имеет достаточно четкие представления об основных направлениях развития и следит
за последними достижениями в этой области. Сложнее дело обстоит для начинающих ис-
следователей. Однако в этом случае отсутствие опыта, навыков и кругозора восполняет на-
учный руководитель, принимая на себя координирующие и направляющие функции. В то же
время, достигнутый на сегодняшний день уровень развития техники и технологий, появле-
ние принципиально новых инструментов и подходов к проведению исследований практиче-

2 Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках Государственного кон-
тракта  № П814 от 17.08.2009 г.
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ски «смывают» границы между отдельными, казалось бы, далеко отстоящими областями
науки. Более того, во многих случаях достижение свойств и характеристик качественного
порядка в рамках сложившихся научно-технических направлений становится невозможным
на концептуальном уровне, несмотря на то, что существующая элементная база и техноло-
гии позволяют это сделать в принципе. В этих условиях ведущему специалисту уже недос-
таточно быть экспертом в своей относительно узкой области - необходимо оценивать тен-
денции развития в смежных и, не только, областях. Но объем информации даже по отдель-
ному направлению может исчисляться десяткам, сотнями тысяч научных работ и терабайта-
ми в цифровом эквиваленте.

Надо сказать, что процесс отбора, упорядочения, классификации и обработки данных из
тех или иных структурированных источников составляет достаточно интенсивно развиваю-
щийся раздел теории информационных систем, связанный с интеллектуальной обработкой
информации, так называемой, Data Mining в английской терминологии. Для этих целей суще-
ствует довольно широкий набор коммерческих и свободно распространяемых программ. Од-
нако основная проблема, ограничивающая их использование, состоит в подготовке данных, их
кодировании, структурировании, преобразовании в требуемый формат и т.д., для последую-
щего применения пакетов Data Mining. Причем наиболее сложными в подготовке считаются
данные в области научных исследований [1]. Предлагаемая работа не ставит своей целью
проведение обстоятельного исследования методов интеллектуальной обработки и разработ-
ку универсального инструмента поиска информации. Речь идет, скорее, об одном подходе
к задаче автоматизации поиска, демонстрируемом на примере исследований состояния во-
проса в области динамики и управления автомобилями. С этой целью формируется набор
классификационных признаков области поиска, составляется аналитическая база научных
работ, разрабатывается методика обработки информации, на основе которой проводится
анализ совокупности работ и выявляются тенденции развития в исследуемой области. В за-
ключении формулируются основные результаты.

Классификация области поисковых исследований. Классификационные призна-
ки, характеризующие область поисковых исследований – современные автомобиля с точ-
ки зрения динамики и управления движением – представлены в табл. 1. Переменные от A
до M обозначают поисковые разделы или подобласти, представляющие набор классифи-
кационных  признаков, а их значения определяют разновидности соответствующих при-
знаков. В основе выбора классификационных признаков лежат следующие соображения.
Прежде всего, этот набор должен наиболее полно описывать исследуемую область – со-
временные автомобили с точки зрения динамики и управления движением. С другой сто-
роны, количество признаков должно быть, по возможности, минимальным. В противном
случае задача поиска и отбора информации может оказаться необозримой. В частности,
для  данного набора признаков и их значений число возможных комбинаций превышает
100 млрд. В пределах каждого раздела значения признаков и отвечающие им содержания
должны быть независимыми насколько это возможно и, в то же время, допускать объеди-
нение между разделами. Иначе говоря, каждая переменная, обозначая определенный раз-
дел, может принимать только одно значение. В свою очередь, каждая  работа характери-
зуется комбинацией из 13-ти переменных, из которых хотя бы одна, исключая М, должна
иметь ненулевое значение. В противном случае рассматриваемая работа не относится к
области поисковых исследований.

К сожалению, авторам не удалось в полной мере удовлетворить требованию незави-
симости значений для некоторых переменных, в основном, из-за ограничений, связанных с
компромиссом между полнотой описания и количеством переменных. Это обстоятельство
существенно усложняет формирование аналитической базы, поскольку в этом случае те-
ряется однозначность описания работы при автоматизированном отборе и увеличиваются
затраты времени на проведение ручного отбора, требующего  более внимательного изуче-
ния каждой конкретной работы и определения наиболее весомого значения переменной.
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2. Аналитическая база научных работ и методика обработки информации. Поиск на-
учно-технической информации по исследуемой проблеме ведется в наиболее крупных из
доступных структурированных информационных ресурсов, включая крупнейшие изда-
тельства научно-технической литературы, такие как Elsevier Science и Springer Verlag, об-
щество автомобильных инженеров SAE, Российскую государственную библиотеку, науч-
но-техническую библиотеку ТГУ, патентные ресурсы ФИПС, а также свободно доступные
Интернет-ресурсы патентной информации. Критерием выбора поисковых ресурсов явля-
ются: доступность, легальность, информационная емкость по направлению исследуемой
тематики, структурированность, возможность автоматизированного поиска, авторитет-
ность. Авторам неизвестны инструменты, позволяющие уложить ту или иную работу в
формат пакета интеллектуальной обработки. По этой причине наиболее трудоемкая часть
формирования аналитической базы, а именно, заполнение таблиц Excel, производилась
вручную. Тем не менее, средствами Excel разработана программа, позволяющая кодиро-
вать каждую работу в соответствии с принятой классификацией на основе ключевых слов
и словосочетаний, входящих в нее и предварительно отнесенных к определенному значе-
нию той или иной переменной. Кодировка ключевых слов также производилась вручную.
В спорных ситуациях предпочтение отдавалось мнению экспертов, проводивших поиск, в
качестве которых выступили авторы данной работы.

Безусловно, информативность аналитической базы, ее ценность как источника новых
знаний во многом зависит от корректности и качества критериев поиска и классификаци-
онных признаков, от квалификации и предпочтений экспертов, формировавших базу и со-
ставлявших набор ключевых слов и словосочетаний, их кодировку и, наконец, от возмож-
ностей программы автоматического кодирования работ, входящих в базу.

На сегодняшний день аналитическая база содержит 995 работ и 340 ключевых слов и
словосочетаний [2]. Существенно, что эта база является расширяемой как в отношении но-
вых работ, так и в части пополнения списка ключевых слов.

Алгоритм обработки информации, предлагаемый в данной работе состоит в следую-
щем:

1. Средствами окружения Excel производится сортировка массива научных работ по
переменной М и переменной исследуемой подобласти, например, D. Проводится подсчет
одинаковых значений D для каждого значения М или, наоборот, в зависимости от порядка
сортировки. Результаты заносятся в соответствующую ячейку таблицы, строки которой
нумеруются значениями переменной М, столбцы – переменной D. Таким образом, форми-
руется таблица, ячейки которой заполнены числом работ, посвященных соответствующе-
му подразделу за определенный период. Скажем, за период 2000-2001 гг. (таблица 1) ESP-
подобным системам было посвящено 35 работ. Соответственно, в ячейке M6D4 должно
находиться число 35. Заметим, что этот подсчет даже при относительно больших массивах
может быть проведен вручную неквалифицированным пользователем.

2. Для каждого значения М (периода времени) определяется доминирующее значе-
ние D – номер столбца, в котором находится наибольшее число работ. Таким образом, в
пределах исследуемой подобласти поиска D вычисляется направление, которому уделяет-
ся наибольшее внимание исследователей за рассматриваемый интервал времени. Эти зна-
чения (номера столбцов) заносятся в таблицу распределения по годам доминирующих
значений D. Для наглядности строится график, отражающий динамику доминирующих
значений во времени и, таким образом, характеризующий динамику исследовательского
интереса в данной подобласти.

3. Процесс отбора, сведения в таблицы и построения графиков доминирующих зна-
чений проводится для каждой переменной набора классификационных признаков.

4. Строится сводная таблица доминирующих значений по всем переменным, вклю-
чая М. Строки (столбцы) этой таблицы обозначаются переменными А – М и заполняются
данными из таблиц доминирующих значений, полученных на предыдущем этапе. Если М
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расположена в верхней строке (столбце), то ее значения, фактически, нумеруют столбцы
(строки). Таким образом, столбцы (строки) этой таблицы представляют набор домини-
рующих значений по всем классификационным признакам за данный период.

5. Строится диаграмма, на оси абсцисс (ординат) которой отмечаются переменные
от А до М, а по оси ординат (абсцисс) откладываются их значения из какого-либо столбца
(строки) сводной таблицы. Таким образом, мы получаем семейство кривых, каждая из ко-
торых отражает наибольший интерес исследователей в данной области по совокупности
признаков за определенный период. Иначе говоря, каждая кривая единственным образом
определяется значением М.

6. На диаграмме визуально определяется область сгущения кривых. Усреднение
этой области дает единственную предельную кривую, отражающую наибольший интерес в
данной области поиска за весь рассматриваемый период. В случае нескольких областей
сгущения, соответственно, получаем несколько альтернативных кривых. Заметим, что по-
лученные таким образом предельные кривые не могут быть отнесены к какому-либо пе-
риоду времени непосредственно на диаграмме.  Сопоставляя значения переменных  пре-
дельных кривых с графиками доминирующих значений во времени, можно попытаться
отыскать период времени, работы в течение которого носили типичный характер с точки
зрения данной предельной кривой. Вообще говоря, такого периода может не существо-
вать. Тем не менее, если предельных кривых несколько, то таким образом  можно опреде-
лить динамику исследовательского интереса в рассматриваемой области за весь период.
Заметим, что одна из предельных кривых – кривая доминирующих значений в текущем
периоде - существует всегда.

7. Аналогичным образом строятся графики и диаграммы кривых  доминирующих
значений для пар переменных. Всякая пара переменных отражает изучение одновременно
двух аспектов исследуемой области. Например, пара CD означает исследование подвески
и привода автомобиля во взаимосвязи. В этом случае массив данных и, соответственно,
исходные таблицы являются трехмерными. Однако подсчет и выбор доминирующего зна-
чения сильно упрощаются из-за относительно небольшого числа работ и сильной разре-
женности таблиц. Составляя из переменных комбинации, можно получить любой набор
пар для построения кривых доминирующих значений. Напомним, что по условию выбора
классификационных признаков соответствующие переменные допускают объединение.
Заметим, что числовое значение пары не имеет никакого смысла и лишь единственным
образом указывает на сочетание разновидностей исследуемых подобластей. Понятно, что
при изменении порядка следования переменных пары существо дела не меняется. Так, па-
ры CD и DC, по сути, означают одно и то же. Это обстоятельство можно использовать для
исключения ошибок в определении предельных кривых доминирующих кривых. В самом
деле, область сгущения на диаграмме может образоваться лишь в силу выбора порядка пе-
ременных в паре и его замене, соответственно, может исчезнуть. Кроме того, если при со-
поставлении пар переменных предельной кривой, содержащих одну и ту же переменную,
например, CD и CE, обнаруживается противоречивая ситуация, скажем, два взаимоисклю-
чающих типа подвески, то, очевидно, в этом случае  можно говорить о некорректности
формирования массива по переменной С. Напомним, что по условию формирования клас-
сификационных признаков их значения в пределах подраздела должны быть, по возмож-
ности, независимыми.

3. Анализ результатов поиска и выявление тенденций развития. Доминирующие
значения переменных за весь период поиска, определенные согласно предложенной мето-
дике, сведены в табл. 2.

На рис. 1 представлена диаграмма кривых доминирующих значений переменных
(доминантных кривых). При построении диаграммы использовалась сплайн-интерполяция
между соседними точками кривой. Сама по себе эта интерполяция не имеет смысла, по-
скольку табличные данные, в принципе, представляют собой дискретную совокупность и,
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кроме того, порядок следования переменных был выбран, вообще говоря, произвольно.
Поэтому о какой-либо естественной непрерывности доминантной кривой, описываемой
дискретным набором значений, говорить не приходится. Однако получаемая таким обра-
зом непрерывность позволяет проследить почти каждую кривую на всем протяжении по
совокупности признаков. Как следствие, в этом случае значительно   повышается возмож-
ность различения альтернативных доминантных кривых, если они возникают. При нанесе-
нии на диаграмму ломаных линий, отвечающих дискретному характеру совокупности, та-
кая возможность исчезает.

Таблица 2
Сводная таблица доминирующих значений переменных за весь период

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 4
C 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
D 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
E 0 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1
F 2 2 2 2 2 0 2 1 2 1 0
G 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
H 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
I 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
K 0 2 8 9 1 9 9 9 5 9 9
L 0 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1
M 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рис. 1.  Диаграмма доминантных кривых.

Как видно, области сгущения выделяют две альтернативные предельные доминант-
ные кривые, описываемые значениями: A1-B0-C3-D2-E1(E3)-F2-G7-H2-I1-J1(2)-K9-L1 и
A1-B4-C3-D1-E1(E3)-F2-G7-H2-I1-J1(2)-K9-L1.

Учитывая предельную кривую текущего периода, A1-B4-C3-D1-E1-F0-G7-H2-I1-K9-
L1, и сопоставляя полученные последовательности с основной таблицей 1 классификаци-
онных признаков, получим доминирующие направления исследований:

Направление 1 – автомобиль с обычным двигателем, активная подвеска, АБС, элек-
троусилитель руля или «управление по проводам» передними колесами (всеми колесами),
взаимодействие шины с дорогой,  управление, плавность хода, траекторные задачи или
устойчивость и управляемость, алгоритмы на основе методов искусственного интеллекта,
компьютерные расчеты и моделирование;

Направление 2 – электромобиль, активная подвеска, классическая компоновка при-
вода, электроусилитель руля или «управление по проводам» передними колесами (всеми
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колесами), взаимодействие шины с дорогой,  управление, плавность хода, траекторные за-
дачи или устойчивость и управляемость, алгоритмы на основе методов искусственного
интеллекта, компьютерные расчеты и моделирование;

Направление 3 – электромобиль, активная подвеска, классическая компоновка при-
вода, электроусилитель руля или «управление по проводам» передними колесами, взаимо-
действие шины с дорогой,  управление, плавность хода, траекторные задачи или устойчи-
вость и управляемость, алгоритмы на основе методов искусственного интеллекта, компь-
ютерные расчеты и моделирование.

Заметим далее, что в динамике и управлении автомобилем слежение за траекторией
имеет иной смысл, нежели в аналогичных задачах для мобильных роботов. О траектории в
динамике автомобиля, как правило, говорят в локальном смысле, понимая  под этим неко-
торый участок пути, находящийся в поле зрения водителя и определяемый его желаниями
с помощью руля и педали газа. В таком случае задачи о траекторной  и курсовой устойчи-
вости становятся, практически, эквивалентными.

Попытаемся теперь отыскать период, набор значений переменных для которого или
набор классификационных признаков был бы типичным по отношению к какому-нибудь
из выбранных направлений. Заметим, кстати, что направления 2 и 3, практически, совпа-
дают. Но направление 3 – это есть доминантная кривая в текущем периоде и она совпадает
с предельной кривой, определяющей направление 2. Следовательно современное направ-
ление исследований является типичным по отношению к направлению 2. Направлению 1 в
большей степени отвечают значения М=3,4, что соответствует 1994-1995 и 1996-1997 гг.

За более чем десятилетний период изменения доминанты в исследованиях произош-
ли в сторону перехода к электромобилю и постепенного ухода от АБС к классической
компоновке привода. Последнее обстоятельство вызывает сильное сомнение в адекватно-
сти набора данных по приводу. В самом деле, если электромобиль снабжен независимым
или мотор-колесным приводом, то мы должны были иметь значения D7-D9. Если это од-
нодвигательный вариант с дифференциалом, то теряет смысл «управление по проводам»,
поскольку при блокировании колес эффективность рулевого управления и, соответствен-
но, «управления по проводам», практически, равна нулю.

Проведем анализ парных значений. С этой целью составляем сводную таблицу до-
минирующих значений пар переменных CD, ED, DE, IJ, KJ, IK и времени М (табл. 3).

Таблица 3
Сводная таблица доминирующих значений пар переменных с распределением по годам

DC 0 32 0 0 0 0 32 34 35 15 14
ED 0 32 13 11 11 0 14 11 12 15 14
CE 0 33 0 0 0 31 31 32 33 33 33
IJ 0 11 11 11 11 11 11 11 11 51 11
KJ 41 41 51 41 92 91 52 92 52 92 92
IK 0 12 9 0 19 0 19 18 13 18 19
M 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Значения М увеличены в десять раз для их приведения к масштабу значений пар пе-

ременных. Диаграмма доминантных кривых пар переменных и времени представлена на
рис. 2.

Как и в предыдущем случае, получили две характерные области сгущения доминант-
ных кривых, которым отвечают наборы пар переменных: С3D2-E1D1(E1D4)-C3E2-I1J1-
K4J1(K5J1)-I1K2(I1K3) и C1D4(C1D5)-E1D1(E1D4)-C3E3-I1J1-K9J2(K5J2)-I1K9.

Сопоставляя полученные данные с описанием классификационных признаков и от-
брасывая несущественные значения, обусловленные «шумами», получим следующее до-
минирующее направление исследований: так называемое, активное шасси – активная под-
веска, «управление по проводам» передними колесами или полноуправляемый автомобиль
и АБС – в сочетании с задачами о плавности хода, траекторной устойчивости и управляе-
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мости, реализуемых на основе методов искусственного интеллекта (нечеткая логика, ней-
ронные сети, генетические алгоритмы) или робастных алгоритмов (ПИД-регуляторы,
скользящие режимы).

Рис. 2. Диаграмма доминантных кривых пар переменных

Заключение. Проведенные исследования могут показаться избыточными и даже не-
оправданными, поскольку полученные результаты оказались достаточно очевидными для
специалиста в области динамики и управления автомобилями. С другой стороны, этот
факт говорит о работоспособности предложенной методики анализа, позволившей в усло-
виях заведомо неоднозначного набора классификационных признаков и сильной «зашум-
ленности» поисковых данных, тем не менее, получить непротиворечивые в целом резуль-
таты. При этом была выявлена недостоверность данных по некоторым переменным, в ча-
стности, по приводу автомобиля. Понятно, что совершенствование классификационных
признаков, например, за счет предварительной обработки всей совокупности ключевых
слов и, таким образом, привлечения в качестве экспертов авторов каждой работы поиско-
вой области, применение инструментов Data Mining для анализа и прогнозирования могут
существенно повысить качество поисковых исследований. Однако уже на этом этапе оче-
видна потенциальная эффективность и универсальность автоматизированной обработки
поисковой информации. В самом деле, даже несколько десятков тысяч работ составят ни-
чтожную долю от 100 млрд. возможных траекторий, определяемых набором классифика-
ционных признаков данной работы. Как следствие, множество соответствующих дискрет-
ных функций не является всюду плотным в области значений классификационных призна-
ков. Иначе говоря, образующиеся в результате пустоты или подпространства, по сути,
представляют совершенно новые  научные направления, многие из которых могут ока-
заться весьма плодотворными.
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УДК 621.43+631.4

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ
С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В ТОПЛИВО

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ СПИРТОВОЙ ФРАКЦИИ
М.С. Сабитов, С.С. Сабитов

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Финансовый кризис вынуждает автотранспортные предприятия идти на снижение
внутренних издержек. Уменьшение затрат на топливо является достаточно перспективным
мероприятием по снижению себестоимости автомобильных перевозок. Это возможно при
использовании кислородсодержащих отходов производств для увеличения количества то-
варного топлива.

Спиртовая фракция (СФ) образуется в больших количествах в качестве побочного про-
дукта при производстве капролактама. По фракционному составу СФ укладывается в темпе-
ратурные пределы выкипания бензина, но из-за плохих пусковых качеств (слишком высокие
температуры начала кипения, перегонки 10% и низкое давление насыщенных паров) не мо-
жет быть использована в качестве отдельного топлива. Как кислородсодержащее соединение
СФ может применяться в производстве высокооктановых бензинов, так как спирты, которые
входят в её состав, обладают высокой детонационной стойкостью. Кроме того, она имеет хо-
рошую растворимость в бензинах и в отличие от метанола, не дает расслаиваться смеси при
попадании воды. СФ не коррозионна, не агрессивна в отношении материалов, применяемых
для изготовления топливной аппаратуры, прокладок.

Физико-химические показатели основных компонентов, входящих в состав спиртовой
фракции производства капролактама и их смесей представлены в табл. 1.

Таблица 1
Физико-химические характеристики основных компонентов спиртовой фракции

Наименование показателей и фактические данныеНаименование продуктов Ткип
оС ОЧМ ОЧИ

н-амиловый спирт 138 73,0 87,5
Циклогексанон 156 80,0 103,0
60% циклогексанона + 40% амилового спирта 138-156 77,0 94,5
40% циклогексанона + 60% амилового спирта 138-156 75,0 94,0

Физико-химические характеристики смеси спиртовой фракции с бензином АИ-93 при-
ведены в табл. 2.

Таблица 2
Физико-химические характеристики смеси спиртовой фракции с бензином АИ-93

Показатели СФ АИ-93 АИ-93 +10%СФ
Плотность, кг/м3 890 760 770
Кислотность, мг КОН/100 мл 0,67 1,1
Фракционный состав, оС:
tнк
t10%
t50%
t90%
tкк

81
132
143
150
157

39
61
103
153
181

40
65
112
153
186

Моторные свойства спиртобензиновых смесей испытывались на двигателе ВАЗ 2101 в
условиях моторного стенда, имеющего стандартную комплектацию. Эти свойства оценива-
лись по внешнескоростной и нагрузочной характеристикам, а также по регулировочной ха-
рактеристике (по углу опережения зажигания), при частоте вращения коленвала 2000-4000
об/мин-1. Результаты представлены в табл. 3 и 4.
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Таблица 3
Зависимость мощностных и токсичных показателей работы двигателя ВАЗ 2101 на разных

топливах от частоты вращения коленчатого вала
Частота вращения, мин-1

Наименование показателей Топливо 2000 3000 4000
АИ-93 16 27 37

АИ-93 + 5% СФ 16 26 37Мощность, кВт
АИ-93 + 10% СФ 13 25 37

АИ-93 2,3 2,7 1,7
АИ-93 + 5% СФ 1,8 2,3 1,5Содержание СН*102 в выхлопном газе

(на млн.частей) АИ-93 + 10% СФ 2,0 2,1 1,3
АИ-93 2,2 6,0 3,5

АИ-93 + 5% СФ 1,2 5,0 2,5Содержание СО в выхлопном газе, %
АИ-93 + 10% СФ 1,8 4,0 2,0

Таблица 4
Зависимость мощностных, экономических и технических показателей работы двигателя

ВАЗ 2101 на разных топливах от угла опережения зажигания
Угол опережения зажигания, оnквНаименование

показателей Топливо 20 30 40 50 60
АИ-93 30,0 32,5 34,5 32,5 32,0

АИ-93 + 5% СФ 30,0 32,5 33,5 32,0 31,0Мощность
АИ-93 + 10% СФ 29,0 32,0 34,5 33,0 32,0

АИ-93 370 324 320 324 332
АИ-93 + 5% СФ 330 303 297 300 312Удельный расход

топлива, г/кВт*ч АИ-93 + 10% СФ 330 298 290 293 305
АИ-93 4,0 3,8 3,8 4,0 4,1

АИ-93 + 5% СФ 2,9 2,9 2,8 2,9 3,0Содержание СО
в выхлопном газе, % АИ-93 + 10% СФ 2,6 2,5 2,4 2,5 2,7

Добавление к бензину 10% СФ приводит к снижению токсичность отработавших газов
(СО – на 20% и СН – на 18%) [1].

В качестве кислородсодержащего компонента СФ используется в производстве антиде-
тонационной добавки «МИНИМА» (ООО НПФ «МИНИМА-2», г.Ярославль). Её применение
улучшает экологические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов. [2]

При производстве антидетонационной «Октан-М» (ОАО «Новокуйбышевский опыт-
ный завод органического синтеза «Волгасинтез»» г.Новокуйбышевск) применяют СФ, как
кислородосодержащее соединение. Использование данной добавки приводит к повышению
октанового числа бензина и улучшению его моющих свойств. [2]

Физико-химические свойства октаноповышающих добавок представлены в таблице 5.
Введение в состав топливных композиций спиртовой фракции производства капролак-

тама является перспективным направлением в создании новых, экологически чистых бензи-
нов, позволяет:

1. Снизить токсичность отработавших газов (10% СФ + АИ-93).
2. Улучшить экологические и эксплуатационные свойства автомобильных бензинов

(при применении СФ в качестве кислородсодержащего компонента в производстве антиде-
тонационной добавки «МИНИМА»).

3. Повысить октановое число бензина и улучшить его моющие свойства (при исполь-
зовании СФ, как кислородосодержащее соединение при производстве антидетонационной
«Октан-М»)
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Таблица 5
Физико-химические свойства октаноповышающих добавок «МИНИМА» и «Октан-М»

Нормы
«МИНИМА»

ТУ 0257-001-52190168-2001
Наименование показа-

телей
Марка А Марка Б

«Октан-М»
ТУ 0257-022-00151688-00

Внешний вид

Прозрачная жидкость от желтоватого до
красного цвета без нерастворимых или

взвешенных примесей и частиц

Прозрачная жидкость от жел-
того до коричневого цвета, не

содержащая механических
примесей. Допускается крас-

новатый оттенок
Плотность при 20оС,
кг/м3, в пределах 810 795 840-890

Массовая доля кисло-
родсодержащих соеди-
нений, %, не менее

75 90 50

По исследовательскому методу, смеси изо-
октана эталонного и нормального гептана,

в единицах, не менее:
При соотношении
80:20 по объему и
концентрации до-
бавки 12,5% масс.

При соотношении
92:8 по объему и
концентрации до-
бавки 8,5% масс.

По моторному методу, смеси
изооктана эталонного и нор-
мального гептана, взятых в
соотношении 70:30 по объе-
му, и концентрации добавки

2,5%, не менее

Повышение октанового
числа

14 3 4,5
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УДК 621.43

НАГНЕТАТЕЛЬ С КОНИЧЕСКИМИ РОТОРАМИ ДЛЯ НАДДУВА
ДВС АВТОМОБИЛЕЙ

Е.Д. Кальней, В.Н. Максименко
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В настоящее время актуальной задачей является повышение эффективных показате-
лей винтовых компрессоров «сухого сжатия» без впрыска жидкости, использующихся в сис-
темах наддува автомобильных ДВС.  В Тольяттинском государственном университете (ТГУ)
проводятся исследования в области автомобильных винтовых компрессоров. На рис. 1 пред-
ставлены полученные в ТГУ результаты расчетного моделирования работы винтового нагне-
тателя при различных зазорах  между роторами и корпусом. Как видим из графиков, для
достижения области адиабатного КПД  = 0,7 и выше необходимо обеспечить эксплуатаци-
онные зазоры между рабочими элементами компрессора менее 0,1 мм. Учитывая погрешно-
сти монтажа, биение подшипников и термические деформации роторов и корпуса, требуется
изготавливать роторы с точностью менее 0,05 мм по поверхности зубьев.
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Рис. 1. Зависимость адиабатного КПД нагнетателя для типичных режимов работы системы
наддува автомобильного ДВС

Не менее важной проблемой создания эффективной конструкции нагнетателя являет-
ся обеспечение высокой скорости вершин зубьев относительно корпуса, поскольку при сни-
жении скорости возрастает вредное влияние протечек сжатого воздуха через щели. Напри-
мер, при диаметре ротора D=80 мм и скорости вершин v=120 м/с требуемая частота враще-
ния составит n=60v/D=28650 об/мин.

Перечисленные выше причины приводят к чрезвычайно высокой стоимости изготов-
ления винтового нагнетателя для ДВС с рабочим объёмом iVh менее 1,5-2 л. Современный
уровень технологий промышленных винтовых компрессоров потребовал бы применения
стальных или чугунных роторов с высокой жёсткостью и низкими температурными дефор-
мациями, обработки зубьев высокоточным шлифованием, использования прецизионных
подшипников и т.п. По этим причинам представленные на рынке винтовые нагнетатели не
превышают по частоте вращения значений 22500 об/мин и используют роторы из легких
сплавов, обработанные высокоскоростным фрезерованием.

Авторами предложена конструкция винтового компрессора с коническими роторами
[3]. Аналитические основы расчета профилей конических роторов базируются на первом
принципе Оливье, который служит отправной точкой развития большинства направлений
современной теории зубчатых зацеплений, подробно рассмотренных в [1]. В общем виде об-
разование сопряженных поверхностей по первому принципу Оливье сводится к следующе-
му: В неподвижной системе отсчета рассматриваются два колеса, вращающиеся вокруг сво-
их осей, и некоторая вспомогательная поверхность, совершающая произвольное движение.
Огибающие двух семейств, полученных при движении вспомогательной поверхности отно-
сительно каждого из колес, являются сопряженными поверхностями.

Также для выбора технологических процессов формообразования боковой поверхно-
сти зубьев конических роторов при синтезе передачи можно использовать теорию прибли-
женных зубчатых зацеплений на основе численных методов, приведенных в [2]. Задача мо-
жет быть упрощена, если профили отыскивать не по всей поверхности, а по кривой в отдель-
ном сферическом сечении. В этом случае переход от линии к поверхности производится пе-
ремасштабированием исходных кривых для любого другого сферического сечения.

На рис. 2 показаны кривые профилей зубьев конических роторов и линия их контакта.
Использование в винтовом компрессоре роторов с зубьями конической формы на основе
сферического зацепления пространственных профильных кривых при пересекающихся осях
вращения роторов создаёт предпосылки для изменения технологии получения винтовых ро-
торов с использованием точного литья под давлением и окончательной формовки поверхно-
сти зубьев прессованием конической поверхности зубьев с нанесением антифрикционных
и/или износостойких покрытий, а также снижения стоимости изготовления роторов и корпу-
са винтового компрессора за счет применения пресс-форм вместо обработки резанием рото-
ров на прецизионных станках дисковым инструментом.
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1-профиль ведущего ротора
2-профиль ведомого ротора
3-линия контакта профилей
4-линия контакта зубьев в про-
странстве
5-линии уплотнений по верши-
нам зубьев роторов

Рис. 2. Зацепление роторов в сферическом сечении и в пространстве

На рис. 3 показана последовательность изготовления заготовки винтового коническо-
го ротора литьём в наборную форму. Внутренняя часть формы представляет сложную для
обработки поверхность, требующую использования 5-осевых обрабатывающих центров.

а)

б)

Рис. 3. Изготовление конического ротора литьем в форму: а) форма, собираемая из секций;
б) извлечение ротора из формы

Для литья конических роторов возможно использование композиционных материа-
лов. Например, в современных водосмазываемых винтовых компрессорах западных компа-
ний (SRM и Atlas Copco, Швеция) применяются роторы, изготовленные из полностью нового
материала типа полимер-керамика.

Современной технологией получения оптимальных зазоров является нанесение спе-
циальных прирабатываемых покрытий на поверхности роторов и корпуса, не требующей до-
рогостоящей высокоточной обработки (см. Рис. 4).

Одним из материалов для прирабатываемых покрытий является ультратонкое поли-
мерное покрытие DB L-908 (Orion Industries, США). Оно имеет свойство сжиматься на нано
уровне при механическом воздействии с нулевым восстановлением после сжатия. Плавле-
ние/затвердевание покрытия происходит примерно при 205 ºС.

Материал DB L-908 – это смесь полиимида и других смол, которая содержит проти-
воизносные частицы нано размера, а также твердые смазки типа политетрафторэтилена, ко-
торый предотвращает заклинивание при контакте поверхностей. По данным фирмы-
изготовителя малые воздушные поры в полимерном покрытии сжимаются под воздействием
механического давления. Рекомендуемая толщина покрытия составляет от 0,025 до 0,1 мм в
зависимости от зазора и геометрии роторов без покрытия.
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а) б)
Рис. 4. Приработка поверхности конических роторов: а) помещение центрального рабочего ротора

между инструментальными; б) приработка вращением роторов в зацеплении

В настоящее время в ТГУ начаты опытно-конструкторские работы по изготовлению
опытного образца винтового компрессора с коническими роторами с использованием набора
прогрессивных технологий.
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УДК 629.113

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЖЕСТКОСТИ ДЕТАЛЕЙ
НА ЭЛАСТОКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ

С.В. Марков, В.Н. Лата, А.В. Ермолин
ОАО «АВТОВАЗ», Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Необходимость сокращения сроков от начала разработки до постановки на производство,
снижения затрат на разработку, повышения качества и научно-технического уровня автомобиля
заставляют автопроизводителей совершенствовать технологию проектирования. Бурное разви-
тие компьютерной техники сопровождается внедрением её во все области хозяйственной дея-
тельности человека и автомобильная промышленность не является исключением. С каждым го-
дом все шире методы математического моделирования интегрируются в процесс разработки ав-
томобиля, и сейчас уже на ранних стадиях проектирования, имеется возможность создания вир-
туальной модели автомобиля, на которой проверяются различные аспекты его функционирова-
ния. Моделирование виртуальных испытаний (как в целом автомобиля, так и отдельно его узлов
и деталей) позволяет конструктору оперативно оценивать работоспособность создаваемой кон-
струкции, что снижает риск принятия неверного решения и приводит к сокращению сроков и
затрат на проектирование.

Постоянное совершенствование ходовых качеств автомобиля привело к использованию в
конструкции подвесок резинометаллических шарниров повышенной жесткости, что автоматиче-
ски приводит к увеличению доли собственно жесткости деталей в определении параметров по-
ложения колеса. Поэтому основной целью работы является установление влияния структурной
жесткости деталей на эластокинематические характеристики подвесок и создание методики по-
зволяющей это делать на ранних стадиях проектирования автомобиля, при отсутствии физиче-
ского прототипа.

Анализ характеристик проводится в среде программного комплекса ADAMS/Car.
При оценке доли вклада жесткости деталей в характеристики подвески используется ис-

ходная модель, где все детали подвески описываются абсолютно жесткими телами с заданными
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инерционными и массовыми характеристиками, связанными кинематическими, жесткостными и
диссипативными связями. Общий вид исходной модели подвески приведен на рис. 1. Для учета
структурной жесткости деталей подвески их модальные модели, полученные на базе конечно-
элементных моделей в MSC.NASTRAN, интегрируются в исходную многомассовую модель.
Общий вид полученной сборки с учетом структурных жесткостей подрамника, нижнего рычага,
корпуса амортизаторной стойки и поворотного кулака приведен на рис. 2.

Рис. 1. Общий вид исходной модели передней подвески нового автомобиля ВАЗ

Рис. 2. Общий вид модифицированной модели передней подвески нового автомобиля ВАЗ

Таким образом, рассматривается два варианта подвески:
 rigid – с абсолютно жесткими моделями деталей подвески;
 flex – с упругими моделями деталей подвески.

В расчетном эксперименте моделировались следующие нагрузочные режимы подвески:
 кинематика (без учета жесткости резинометаллических шарниров):
oодноименный ход колес от -90 до +90 мм;

 эластокинематика (с учетом жесткости резинометаллических шарниров):
oодноименный ход колес от -90 мм до +90 мм;
oразноименный ход колес от -43 мм до +43 мм;
o тяговая сила от -4000 Н до +2000 Н;
o тормозная сила от        0 Н до +4000 Н;
oбоковая сила от -4000 Н до +4000 Н.

Основные кинематические параметры передней подвески, полученные в ходе модели-
рования испытаний, приведены в табл. 1.

Кинематические характеристики, значительно изменившиеся вследствие введения уп-
ругих моделей деталей подвески, приведены на рис. 3.

Основные эластокинематические параметры передней подвески, полученные в ходе
моделирования испытаний, приведены в табл. 2. Эластокинематические характеристики,
претерпевшие значительные изменения вследствие введения упругих моделей деталей под-
вески, приведены на рис. 4–8.
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Таблица 1
Кинематические параметры передней подвески

ВАРИАНТ№
п/п Параметр Ед. изм.

RIGID FLEX
1. Колея по центрам колес мм 1534.92 1534.92
2. Суммарный угол схождения колес мин 0 0
3. Угол развала колеса мин -30 -30
4. Угол продольного наклона оси поворота град 4 4
5. Вылет центра колеса относительно оси поворо-

та на виде сбоку мм 0.035 0.018
6. Плечо стабилизации мм 26.63 26.65
7. Угол поперечного наклона оси поворота колеса град 14.26 14.26
8. Плечо от центра колеса до оси поворота на виде

сзади мм 54.06 54.03
9. Плечо обкатки мм -16.67 -16.48
10. Высота центра крена мм 68.6 66.4
11. Скорость изменения схождения колеса при вер-

тикальном ходе подвески мин/мм -0.26 -0.14
12. Изменение схождения колеса на ходе сжатия 40

мм мин -15.13 -13.03
13. Диапазон скорости изменения схождения коле-

са на ходе сжатия 80 мм мин/мм -0.61 -0.67
14. Диапазон скорости изменения схождения коле-

са на ходе отбоя 80 мм мин/мм 0.36 0.37
15. Скорость изменения развала колеса при верти-

кальном ходе подвески мин/мм -0.80 -0.81
16. Изменение угла развала колеса на ходе сжатия

40 мм мин -21.33 -21.72
17. Скорость изменения кастера при вертикальном

ходе подвески град/мм 0,01 0,01
18. Скорость изменения развала от крена кузова % 85 85
19. Передаточное число амортизатора (отношение

хода колеса к ходу амортизатора) - 1.043 1.044
20. Передаточное число пружины (отношение хода

колеса к ходу пружины) - 1.049 1.050

Рис. 3. Кинематические характеристики
а -изменение схождения от хода колеса; б – скорость изменения схождения от хода колеса
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Таблица 2
Эластокинематические параметры передней подвески

ВАРИАНТ№
п/п Параметр Ед. изм.

RIGID FLEX
1. Нагрузка на колеса в конструктивном положении Н 3797 3788
2. Жесткость пружины в констр. положении Н/мм 21.63 21.63
3. Преднагрузка пружины в констр. положении Н 3735.0 3735.0
4. Жесткость подвески приведенная к колесу при одноимен-

ном ходе в констр. положении, измеренная по центру ко-
леса

Н/мм 25.1 24.8

5. Жесткость подвески приведенная к колесу при разно-
именном ходе в констр. положении, измеренная по цен-
тру колеса

Н/мм 35,5 33.7

6. Ход амортизатора до включения буфера сжатия мм 23,7 23,7
7. Ход амортизатора до включения буфера отбоя мм 80,19 80,19
8. Коэффициент изменения угла схождения колеса от боко-

вой силы град/кН -0,13 -0,10

9. Изменение угла схождения колеса под действием боковой
силы 3 кН град -0,39 -0,32

10. Коэффициент изменения угла развала колеса от боковой
силы град/кН 0,04 0,12

11. Коэффициент изменения угла схождения колеса от тор-
мозной силы град/кН 0,17 0,17

12. Коэффициент изменения угла продольного наклона оси
поворота колеса (кастера) от тормозной силы град/кН -0,36 -0,48

13. Коэффициент изменения угла схождения колеса от тяго-
вой силы град/кН -0,06 -0,03

14. Коэффициент изменения угла схождения колеса от силы
сопротивления качения град/кН 0,06 0,03

15. Продольная податливость подвески от усилия в центре
колеса мм/кН 1,9 3.9

16. Продольное перемещение колеса от усилия в центре ко-
леса 3кН мм 4,2 7,4

17. Боковая податливость подвески от усилия в пятне контак-
та, замеренная по центру колеса мм/кН 0,09 0,2

Рис. 4. Зависимость жесткости подвески от разноименного хода колес
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Рис. 5. Изменение схождения:
а – от одноименного хода колес; б – от разноименного хода колес

Рис. 6. Изменение схождения:
а – от продольных сил на колесе; б – от боковой силы на колесе
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Рис. 7. Изменение: а – развала от боковой силы на колесе;
б – кастера от тормозной силы на колесе

Рис. 8. Перемещение центра колеса: а – от продольной силы в центре колеса;
б – от боковой силы в пятне контакта колеса с дорогой.

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о значительном влиянии
структурной жесткости деталей на характеристики подвески, поэтому в процессе проектиро-
вания подвески при анализе кинематических и эластокинематических характеристик целесо-
образно, по мере появления CAD данных, включать модальные модели основных деталей в
общую многомассовую модель подвески.
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УДК 629.113

К ВОПРОСУ О СТАБИЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЁС
ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ3

В.Н. Лата, А.В. Ермолин, А.М. Белов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Необходимость улучшения активной безопасности легковых автомобилей обусловлена
требованиями потребителей, что особенно важно в условиях роста концентрации автомоби-
лей на дорогах, вовлечения в процесс управления автомобилем значительного числа водите-
лей не профессионалов и моральными обязательствами автопроизводителей перед общест-
вом по снижению травматизма и смертности на дорогах.

Стабилизация управляемых колёс автомобиля является важнейшей составляющей
группы параметров, определяющих активную безопасность автомобиля, и обеспечивается
стабилизирующими моментами, действующими на левое и правое управляемые колёса.

Проведённые ранее исследования показали, что величина стабилизирующего момента
является функцией вертикальной, продольной и боковой внешних сил, действующих в пятне
контакта колеса с дорогой, геометрических и кинематических параметров подвески, опреде-
ляющих плечи приложения внешних сил, характеристик шины. Доказано, что эффект от на-
личия стабилизирующих моментов носит многоплановый характер [1].

Во-первых, стабилизирующие моменты, через увеличение усилия на рулевом колесе,
позволяют водителю получать информацию о положении управляемых колёс, соответст-
вующем прямолинейному движению.

Во-вторых, стабилизирующие моменты обеспечивают увеличение усилия на рулевом
колесе пропорционально увеличению бокового ускорения движущегося по криволинейной
траектории автомобиля до определённого предела значений бокового ускорения. Дальней-
шее увеличение бокового ускорения сопровождается снижением усилия на рулевом колесе.
Это позволяет информировать водителя о приближающемся пределе сцепных сил.

В-третьих, стабилизирующие моменты создают запас устойчивости прямолинейного
движения автомобиля при воздействии внешних сил, возникающих, например, при движении
по неровной дороге.

В-четвёртых, обеспечивают водителю возможность быстрого возврата рулевого колеса
в среднее положение после выполнения поворота благодаря самопроизвольному достаточно
быстрому вращению отпущенного рулевого колеса в положение соответствующее прямоли-
нейному движению.

Значительное влияние на результирующий стабилизирующий момент, действующий в
рулевом управлении, оказывают тяговые силы. Для обеспечения оптимальной стабилизации
управляемых колёс важно учитывать, через какую ось, заднюю или переднюю, передаются
тяговые силы.

Заднеприводному автомобилю необходимо обеспечить значительный стабилизирую-
щий момент за счёт геометрических параметров подвески для обеспечения устойчивого
движения. На переднеприводном автомобиле тяговые силы создают дополнительный стаби-
лизирующий момент.

Теоретически и экспериментально доказано, что стабилизирующий момент не должен
быть чрезмерно большим. Наличие избыточного стабилизирующего момента может привес-
ти к слишком высокой скорости вращения освобождённого рулевого колеса – настолько бы-
строго, что водитель не сможет зафиксировать рулевое колесо в требуемом положении. Из-

3 Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках Государственного кон-
тракта NП814 от 17.08.2009
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быточный стабилизирующий момент также может вызвать автоколебания в рулевом управ-
лении при прямолинейном движении.

Выбор и оптимизация значений стабилизирующего момента для автомобилей с одной
ведущей осью исследованы достаточно глубоко. Наиболее сложным с точки зрения выбора
значений характеристик подвески и шин, обеспечивающих оптимальную стабилизацию, яв-
ляется полноприводной автомобиль с устройством, обеспечивающим регулировку распреде-
ления крутящего момента между передней и задней осями. Особенностью данного типа ав-
томобиля является то, что в определённых условиях движения на каждую из осей подаётся
заданный разработчиком крутящий момент от двигателя. По заложенному в конструкцию
устройства распределения крутящего момента алгоритму значительная часть крутящего мо-
мента двигателя может перераспределяться. Перераспределение крутящего момента отража-
ется на величине стабилизирующего момента.

Рассмотрим подробнее возможные комбинации распределения крутящего момента дви-
гателя и оценим изменение стабилизирующего момента.

Вариант 1. В исходном состоянии крутящий момент от двигателя подаётся на перед-
нюю ось. Часть крутящего момента может распределяться на заднюю ось. Оптимальная на-
стройка характеристик подвески по параметрам стабилизации для переднего привода не
обеспечит достаточного стабилизирующего момента при подаче крутящего момента на зад-
нюю ось.

Вариант 2. В исходном состоянии крутящий момент от двигателя подаётся на перед-
нюю ось. Часть крутящего момента может распределяться на заднюю ось. Оптимальная на-
стройка характеристик подвески по параметрам стабилизации для полного привода приведёт
к наличию избыточного стабилизирующего момента при подаче крутящего момента только
на переднюю ось.

Вариант 3. В исходном состоянии крутящий момент от двигателя подаётся на заднюю
ось. Оптимальная настройка характеристик подвески по параметрам стабилизации приведёт
к наличию избыточного стабилизирующего момента при подаче крутящего момента на пе-
реднюю ось.

 Вариант 4. В исходном состоянии крутящий момент от двигателя подаётся на заднюю
ось. Оптимальная настройка характеристик подвески по параметрам стабилизации для пол-
ного привода приведёт к наличию недостаточного стабилизирующего момента при подаче
крутящего момента только на заднюю ось.

Вариант 5. На автомобиле имеется дифференциал с фиксированным распределением
крутящего момента между осями. Моменты трения в межосевом дифференциале, передней и
задней частях трансмиссии варьируются в некотором диапазоне. Причём перераспределение
крутящего момента от двигателя может достигать практически значимых величин влияющих
на величину стабилизирующего момента.

Приведённые выше варианты сводятся к двум возможным решениям: использовать
вспомогательное устройство создающее дополнительный стабилизирующий момент или
устройство создающее дополнительный момент, противодействующий стабилизирующему
моменту.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы:
 стабилизация управляемых колёс обеспечивает улучшение активной безопасности автомо-

биля при разнообразных режимах движения и в различных дорожных условиях;
 выбор и оптимизация значений стабилизирующего момента для автомобилей с одной ве-

дущей осью исследованы достаточно глубоко;
 величина стабилизирующего момента должна быть достаточной, но ограничена снизу и

сверху;
 доказано, что наличие тяговых сил на передних колёсах значительно влияет на стабилизи-

рующий момент;
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 для полноприводных автомобилей с варьируемым коэффициентом распределения крутя-
щего момента необходимо регулировать величину стабилизирующего момента.
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ЗАДАЧА СЛЕЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

А.В. Уткин, С.А. Краснова, С.А. Кочетков
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва

Предложены каскадные алгоритмы синтеза системы управления угловым положением
маятника в условиях неполной информации о векторе состояний и функции задания, а также
при наличии внешних неконтролируемых возмущений.

При синтезе алгоритмов управления движением электромеханических систем, описы-
ваемых системой уравнений высокого порядка и функционирующих в условиях неопреде-
ленности, возникает два ключевых вопроса – декомпозиция процедуры синтеза и компенса-
ция неопределенностей оператора объекта управления и внешних неконтролируемых воз-
мущений. В данной работе рассматривается модель маятника с учетом динамики электро-
двигателя с электрическим преобразователем, который имеет ключевую (логическую) при-
роду управляющих воздействий. Указанные принципы реализуются в решении задачи
управления угловым положением маятника в условиях неполной информации о векторе со-
стояний и функции задания, а также при наличии внешних неконтролируемых возмущений и
параметрических неопределенностях модели объекта управления. Разработаны процедуры
синтеза обратной связи, в основе которых лежат методы синтеза систем с разделяемыми
движениями с использованием глубоких обратных связей [1] и разрывных управлений
(скользящих режимов [2]). Использование этих методов позволяет, во-первых, получить
максимум возможной информации о неизвестных составляющих оператора объекта управ-
ления и среды его функционирования с помощью наблюдателя состояний на скользящих ре-
жимах, которую часто не удается получить с помощью наблюдателей с линейным корректи-
рующим воздействием. Во-вторых, за счет использования скользящих режимов в цепи об-
ратной связи, подавить неподдающиеся восстановлению неопределенности.

Теоретические основы предлагаемых ниже каскадных процедур синтеза были получе-
ны в работе [3] применительно к модели электромеханических систем общего вида. В дан-
ной работе для рассматриваемого частного случая разработаны алгоритмы с учетом особен-
ностей данного объекта управления. Приводятся результаты моделирования в среде
MATLAB.

Описание объекта управления. Постановка задач. Движение маятника с учетом ди-
намики исполнительных устройств можно описать системой нелинейных дифференциаль-
ных уравнений  вида [4]:

,,sin, 331221 uxxxxxx  

где 1x – угловое положение маятника, 2x – скорость, 3x – крутящий момент, приложенный
к оси подвеса маятника, который развивается электрическим исполнительным устройством с
управлением u . Выходной скалярной величиной является угловое положения маятника

1xy  . Заметим, что система (1) является одновременно и блочно-управляемой и блочно -
наблюдаемой относительно выхода [5].

Для системы (1) исследуется задача слежения относительно углового положения (в ча-
стности, стабилизация угла отклонения маятника от верхнего вертикального положения), ко-
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торая сводится к задаче стабилизации системы относительно невязки по выходу
dxxx 111  , где заданное значение )(1 tx d  полагается известной функцией времени с ог-

раниченной по модулю первой производной:
const1  Dx d .

С учетом сделанных обозначений система (1) принимает вид:
uxxxxxxxx dd  33112121 ,)sin(,  .

Для системы (3) ставятся следующие задачи: разработать каскадные алгоритмы синтеза
обратной связи, позволяющие обеспечить заданную точность слежения

const11 x .
Данная задача решается в разделе 3. Вторая задача – обеспечить экспоненциальную

сходимость к заданным траекториям:
0lim 1 


x

t
,

которая решается в разделе 4. Предположения о степени неопределенности объекта управле-
ния (3) будут сделаны по ходу изложения.

Обеспечение заданной точности слежения. В данном разделе решается задача обес-
печения заданной точности слежения (4) в предположении, что производная задания dx1  яв-
ляется неизвестной функцией времени, удовлетворяющей (2), и трактуется как внешнее воз-
мущение. Кроме того, предполагается, что на объект управления (3) действует внешнее ска-
лярное возмущение )(tf , которое полагается неизвестной, ограниченной по модулю функ-

цией времени const)(  Ftf  и отделено от управления одним интегратором:

)(sin 312 tfxxx  .
Базовый алгоритм управления. Базовый алгоритм управления (в предположении, что

все координаты вектора состояния системы (3) известны) сформируем в преобразованных
координатах согласно схеме блочного управления [6, 3]. Введем следующую неособую заме-
ну переменных

1122 xkxx  ,
( 22211133 )sin( xkxkxxxx d  или

1122211133 )()sin( xkkxkkxxxx d  ,
где 21 , kk – положительные коэффициенты обратной связи, подлежащие определению. От-
носительно новых переменных (7) и с учетом (3), (6) получим систему дифференциальных
уравнений вида

.)(
)())(cos(

,,

2121321

221
2
2

2
11

3
1112113

11322212111

ufkxkkxkk
xkkkkxkxkxxxx

fxkxxkxxxxkx

d

d

dd












Формирование разрывного управления
)sign( 3xMu 

с положительной амплитудой M , нижняя оценка которой определяется из достаточных ус-
ловий существования скользящего режима [2]

 033xx 
,)(

))(cos(

212121221
2
2

2
1

1
3
111211

kkfkxkkxkkkk

xkxkxxxM

d

d
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обеспечивает за конечное время возникновение скользящих движений в третьем уравнении
системы (8) по поверхности 03 x . Динамический порядок системы (8) в скользящем ре-
жиме понижается и описывается уравнениями:

,, 1122212111 fxkxkxxxxkx dd   03 x .
Если ресурсы управления (9) ограничены, то выражение MM   (где M – макси-

мально реализуемая амплитуда), является верхней оценкой для выбора коэффициентов об-
ратной связи 21 , kk . Синтез обратной связи подсистемы (11) сводится к определению ниж-
них оценок и последовательному выбору на их основе коэффициентов обратной связи с це-
лью обеспечить заданную точность слежения (4). Существенно, что используемый декомпо-
зиционный подход приводит к разделению процедуры синтеза на независимо решаемые од-
номерные подзадачи. В первом уравнении системы (11) заданная точность (4), или с учетом
(2) 1121 /)(  kDxx , обеспечивается посредством выбора первого коэффициента

обратной связи xf kkk 111   на основе неравенств

11 /Dk f  , 121 /xk x  .

Из второго выражения (12) при фиксированном значении xk1  получаем точность

2112   xkx , которую требуется обеспечить во втором уравнении системы (11)

2212 /)(  kFDkx  с помощью выбора второго коэффициента на основе неравенст-

ва 212 /)( FDkk   (или )/()( 1112 xkFDkk  ). Предложенная иерархическая (по
сути однопараметрическая) схема выбора коэффициентов регулятора существенно упрощает
его настройку.

Заметим, что данный алгоритм синтеза может быть использован и при наличие пара-
метрических неопределенностей оператора объекта управления, если предположить их адди-
тивный характер и трактовать как внешние, ограниченные по модулю возмущения [3].

Из диаграмм, представленных на рис. 1 видно, что при выбранных параметрах обрат-
ной связи перевод замкнутой системы в заданное положение осуществляется примерно за 2
сек., внешние возмущения, не принадлежащие пространству управления, подавляются при-
мерно десятикратно, и обеспечивается точность слежения 05.01  .
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Рис 1. «-.-.-.» – задание )(1 tx d ; «____» – выходная переменная
)(1 tx , «- - -» – внешнее возмущение )(tf

Синтез наблюдателя состояния. В случае, когда не все координаты вектора состояния
доступны измерению, для реализации базового алгоритма управления следует предваритель-
но решить задачу наблюдения. Сначала рассмотрим ситуацию, когда внешнее возмущение
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отсутствует 0)( tf , измеряются выходная переменная 1xy   и задающее воздействие

dx1 . Тогда в терминах систем (3) или (8) координата 1x  известна, но из-за наличия неиз-
вестного «возмущения» dx1  система (8) не наблюдаема [7, 8]. Отсюда следует, что перемен-
ные 32 , xx  не подлежат непосредственному оцениванию, и в данном случае нет возможно-
сти решить задачу управления и наблюдения в одних и тех же переменных. Задачу наблюде-
ния будем решать в исходных координатах 32 , xx  системы (1), которая наблюдаема относи-
тельно выхода 1xy  . В этом случае при синтезе обратной связи будет задействовано пре-
образование координат (7) в реальном времени.

Наблюдатель состояния на скользящих режимах [7, 8], построенный на основе системы
(1), описывается динамической системой вида:

),(sign
),(signsin

),(sign

233

12312

11121




Muz
Mzxz

zxMzz












,0,),(sign),(sign 2112222111111   MzxM 

где iz , 3,1i – переменные состояния наблюдателя, 21,  – переменные состояния высо-
кочастотных фильтров первого порядка, которые служат для получения средних значений
разрывных управлений [2]. Использование разрывных корректирующих воздействий в на-
блюдателе (13) позволяет получить оценки вектора состояний системы (1) теоретически за
конечное время, что существенно облегчает анализ устойчивости расширенной системы (8),
(9), (13), (14). Кроме того, учитывая свойства инвариантности замкнутых систем, функцио-
нирующих в скользящих режимах к параметрическим и внешним возмущениям, наблюда-
тель (13)-(14), как будет показано ниже, обладает свойствами робастности. С учетом (1), (13)
уравнения относительно невязок 3,1,  izx iii  примут вид

)(sign),(sign),(sign 23312321121  MMM   .
Согласно каскадной схеме синтеза наблюдателей с разрывными управлениями [7, 8],

при выполнении достаточных условий возникновения скользящих режимов
 011  21 M  в первом уравнении системы (15) за конечное время решается задача

стабилизации переменной 111 0 xz  , а эквивалентное (среднее) значение разрывно-
го управления, полученное на выходе первого фильтра (14), равно переменной второго урав-
нения (15)  eq111 ))(sign( zxM 12   . Аналогично решается задача стабилизации пе-

ременной  02 22 xz   при выполнении условия  022  32 M ,

eq22 ))(sign( M 23   , после чего обеспечивается стабилизации последней перемен-

ной системы (15): 03  33 xz   при 03 M . В данных построениях малой динами-
кой фильтрующих устройств можно пренебречь [2].

Ниже приведены результаты моделирования возможной практической ситуации, когда
реальная система отличается от построенной модели (1) некоторыми параметрами и наличи-
ем внешних априорно неизвестных возмущений:

uxtfxxxtxx  331221 ),(sin),(8.0   ,
т.е. при моделировании на реальную систему (16) были дополнительно поданы синусоидаль-
ное tf 3sin8.0  и ступенчатое
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возмущения, которые не учитывались при решении задачи наблюдения (13)-(15). Структур-
ная схема замкнутой системы (16) с формированием разрывной обратной связи (9) по пере-
менным наблюдателя (13) показана на рис. 2.а. Вместо выражения (9) используется выраже-
ние

)(sign 3zMu  ,
где, с учетом (7), )()(sin 1112221133 dxzkkzkkzzz  . Амплитуды разрыв-
ных корректирующих воздействий наблюдателя (13) и управления выбраны в виде

101 M , 102 M , 503 M , постоянные времени фильтрующих устройств (14) на два
порядка меньше, чем постоянные времени наблюдателя, и равны 01.021   , коэффи-
циенты обратной связи такие же, как и на схеме, представленной на рис. 1.а: 101 k ,

22 k , 50M .
На рис. 2 показана отработка ступенчатого задающего воздействия (единичный скачек

в 1 рад, в условиях указанных неопределенностей. Из-за наличие неучтенных возмущений
задача наблюдения решается с некоторой погрешностью, что, тем не менее, позволило обес-
печить стабилизацию замкнутой системы примерно с такой же точностью 05.01   в уста-
новившемся режиме, как и при наличие полной информации о параметрах и компонентах
вектора состояний (см. рис.1).
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Рис. 2. «-.-.-.» – задание )(1 tx d ; «____» – выходная переменная )(1 tx

Обеспечение экспоненциальной сходимости
Базовый алгоритм управления. Как было показано в работе [3], экспоненциальную схо-

димость к заданным траекториям (5) в задаче слежения можно обеспечить, если предпола-
гать существование производных (в данном случае до третьего порядка включительно) за-
дающего воздействия. Предположим, что )(),(),( 111 txtxtx ddd  – неизвестные, ограничен-
ные по модулю функции времени. Тогда система (3) может быть приведена к минифазному
каноническому виду

,
,
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2111
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с помощью неособой замены переменных
dxxkxx 11122  ,
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ddd xxkkxkkxkkxxxx 11211122211133 )()()sin(   .
Выбор разрывного управления (9) с амплитудой, удовлетворяющей соотношению

 033xx 

2112
2
221

2
1

1
3
1111112

)(

)cos()(

kkxxkkkk

xkxxxxkxM

d

dd









приведет к возникновению за конечное время скользящего режима по поверхности 03 x .
Поведение системы (19) в скользящем режиме описывается уравнениями медленных движе-
ний:

0,, 32222111  xxkxxxkx 

и экспоненциальная сходимость невязки (5) обеспечивается в подсистеме (20) при любых
0,0 21  kk .

Синтез наблюдателя преобразованных переменных. При неполных измерениях обрат-
ная связь формируется по переменным наблюдателя состояния (18). Поскольку система (19)
является наблюдаемой относительно измеряемого выхода 1x  [7, 8], в данном случае появля-
ется возможность решить задачи наблюдения и управления в одних и тех же координатах и
исключить вычисление преобразованных координат и производных задающего воздействия,
которые задействованы в формирование обратной связи при обеспечении экспоненциальной
сходимости, в реальном времени. Получим непосредственно оценки преобразованных пере-
менных, принимая за основу наблюдателя на скользящих режимах систему (19):
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где iz , 3,1i – переменные состояния наблюдателя, 21,  – переменные фильтров с ма-
лыми постоянными времени, аналогичные (14). С учетом (19), (21) уравнения относительно
невязок 3,1,  izx iii  примут вид
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Задача стабилизации системы (22) решается аналогично задаче стабилизации системы
(15) при соответствующем выборе амплитуд разрывных корректирующих воздействий на-
блюдателя: в первом уравнении системы (22) при  011 

21 M  обеспечивается

стабилизации переменной 111 0 xz   и eq11 ))(sign( M 12   , далее, во вто-

ром уравнении системы (22) при выполнении условия  022 
32 M  обеспечива-

ется стабилизация переменной  02 22 xz   и eq22 ))(sign( M 23    и, нако-
нец, в третьем уравнении системы (22) при выполнении условия

 033 
2111113 )cos( kkxxxxM ddd  

обеспечивается стабилизации переменной 03  33 xz  . Еще раз отметим, что реше-
ние задачи наблюдения за теоретически конечное время позволяет не учитывать динамику
невязок (22) при синтезе обратной связи.
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При моделировании использовался упрощенный по сравнению с (21) наблюдатель, в
котором последнее уравнение синтезировано в виде:

)(sign 233 Muz  .
С учетом выражения (24) последнее уравнение системы (22) принимает вид:

)(sign),,,,,( 231113213  Mxxxxxx ddd   ,

где
d

ddddd

xxkkxkkkkxk

xxxxkxxxxxxx
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)()(

)cos()(),,,,,(









При  033  ),,,,,( 1113213 ddd xxxxxxM  обеспечивается стабилизация

переменной 03  33 xz  .

Обратную связь выберем в виде
)(sign 3zMu 

На рис 3.а показано действующее на систему по входу )(3 tfux   пилообразное не-
контролируемое возмущение )(tf  и синусоидальное (гладкое) задание dx1 , отработка ко-
торого показана на рис. 3.б. Как видно из диаграмм, экспоненциальная сходимость (5) обес-
печивается. Кроме того, исследования на модели показали нечувствительность поведения
замкнутой системы к параметрическим неопределенностям до 50%.
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Рис. 3.б. «__» – выходная переменная )(1 tx , «-.-.-» – невязка по выходной  переменной )(1 tx
Замечание. Построение последнего блока наблюдателя в виде (24) приведет к увеличе-

нию нижней оценки для выбора амплитуды при разрывном корректирующем воздействии
наблюдателя М3 по сравнению с выражением (23). Как известно, при наличии неучтенных
динамик увеличение амплитуды разрывного воздействия может привести к автоколебаниям
в установившемся режиме [2] и негативным образом повлиять на качество переходного про-
цесса. Применительно к устройству наблюдения данный факт не существенен, поскольку на-
блюдатель является искусственно созданной вычислительной средой, не содержащей пара-
зитных динамик. Более того, замыкание обратной связи через наблюдатель состояния (26)
позволяет локализовать быстрые движения, возникающие при синтезе разрывной обратной
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связи в вычислительной среде регулятора, не возбуждая неучтенную динамику объекта
управления. Кроме того, отметим, что в наблюдателе не возникает проблема, связанная с ог-
раничением ресурсов коррекции, в то время как при синтезе обратной связи можно столк-
нуться с ограниченностью управляющих воздействий. В этом случае построение последнего
блока наблюдателя в виде (24) может принести дополнительные преимущества, если устано-
вить еще один фильтр )(sign 23333  M  с малой постоянной времени 03  .
Тогда на выходе фильтра получим эквивалентное значение разрывного управления, которое
с учетом (19), (25), по сути, является оценкой производной 3x :

),,,,,())(sign( 1113213eq23 ddd xxxxxxM   .
Полученную таким образом функциональную оценку (27) при необходимости можно исполь-
зовать при синтезе комбинированного управления )(sign 33 zMu   . Данные построения

позволят компенсировать правую часть третьего уравнения системы (19) )(sign 33 xMx   и
обеспечить возникновения скользящего режима при 0M . В другом случае, при реализа-
ции переменной амплитуды разрывного воздействия, полученная функциональная оценка (27)
может служить нижней оценкой для формирования в реальном времени минимально возмож-
ной амплитуды ),,,,,( 111321 ddd xxxxxxM   или   )(3 tM , где  – любое поло-
жительное малое число.

Заключение. В работе исследованы задачи управления маятником по положению в ус-
ловиях параметрической неопределенности и при воздействии неконтролируемых внешних
возмущений. Показано, что использование при синтезе обратной связи методов систем с раз-
деляемыми движениями и наблюдателей состояния с разрывными корректирующими сигна-
лами позволяет синтезировать системы управления с показателями переходного процесса,
близкими к показателям переходного процесса систем, функционирующим в условиях пол-
ной определенности. Заметим, что при наличии ключевых управляющих воздействий элек-
тродвигателя использование скользящих режимов представляется естественным, а замыка-
ние обратной связи через наблюдатель состояния позволяет локализовать быстрые движения
в вычислительной среде регулятора и, следовательно, оградить объект управления от их не-
благоприятного воздействия.
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УДК 629.114.2.001.63

УЛУЧШЕНИЕ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КУЗОВА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

А.Ю. Хлудеев, Л.А. Черепанов, А.О. Нарынский
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Шум и вибрация являются одними из основных показателей, которые характеризуют
качество, комфортабельность, надежность и конкурентоспособность автомобилей, поэтому
снижение шума и вибрации относится к важнейшим научно-техническим проблемам авто-
мобилестроения РФ.

Существует две группы источников шума: первичные и вторичные.
Наибольшее влияние на уровень вибрации и шума оказывает структурный шум. Виб-

рация, передаваемая по элементам конструкции автомобиля, вызывает образование струк-
турного шума, это может привести к поломкам отдельных агрегатов автомобиля, отсюда
следует вывод, что проблема уменьшения шума и вибрации требует всестороннего рассмот-
рения и внимания. Это наиболее актуально для легковых автомобилей, к которым предъяв-
ляются высокие требования потребителей. Легковые автомобили располагают достаточно
большим числом агрегатов, передающих динамические нагрузки непосредственно на осно-
вание кузова и его элементы, имеющие в большинстве случаев повышенную виброакустиче-
скую возбудимость.

Интересными наработками в области виброакустики, являются исследования НИЦИ-
АМТ: комплексный подход к проблеме внешнего шума АТС [3]. В НИЦИАМТе разработаны
расчетно-экспериментальные методы для прогнозирования влияния различных изменений
конструкции на ее виброакустические характеристики. Один метод позволяет определить
шумные элементы конструкции и эффективные пути снижения шума. Второй метод предна-
значен для применения в стендовых условиях. Третий метод выявления зон автомобиля - ин-
тенсиметрия. При этом задача решается в 3 этапа. На третьем этапе проводится расчетное
исследование колебательных характеристик деталей с применением конечно-элементных
мод, различных групп сложности. Для снижения общего шума следует сочетать мероприятия
по снижению в источнике и капсулирование. Ряд приведенных решений можно применить
для исследования внутреннего шума автомобиля, в частности расчетное исследование коле-
бательных характеристик деталей с применением конечно-элементных мод, различных групп
сложности и сочетание мероприятий по снижению в источнике и капсулирование, для сни-
жения общего уровня шума.

Представляет интерес исследование Крутолапова В. Е. [2].
Анализ ранее выполненных работ показал, что наименее исследованными на данный

момент являются вторичные источники шума – это элементы кузова, а именно основание ку-
зова, крыша, двери, арки и др.; пластмассовые детали интерьера; мелкие металлические кон-
струкции.

Таким образом, планируется провести работу состоящую из нескольких этапов:
- создание математической модели кузова легкового автомобиля на основе программного

продукта CATIA V5 R18;
- на основе программного продукта MSC.Patran создание конечно-элементной модели кузо-

ва;
- при помощи программного продукта LMS Virtual Lab Rev 8A (MSC.Nastran интегрирован в

данный программный продукт) проводится расчет частот (Гц) собственных колебаний ко-
нечно-элементной модели каркаса кузова автомобиля ВАЗ-1118 (модальный анализ);

- создание массово-кинематической модели;
- построение акустической модели (LMS Virtual Lab Rev 8A).
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Расчетные случаи анализа акустических полей:
- передача вибрации от микропрофиля дороги через элементы подвески (движение накатом);
- передача вибрации через опоры силового агрегата (неподвижный автомобиль).

В результате работы планируется проанализировать влияние вибрации крыши, дверей,
арок на уровень звукового давления в зонах расположения водителя и пассажиров, а также
проработка методов устранения шума при помощи изменения геометрии  и демпфирования
элементов кузова.
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УДК 629.113

СНИЖЕНИЕ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ КУЗОВА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ЗА СЧЁТ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ

ЕГО ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ
Р.З. Дадашбалаев, Л.А.Черепанов

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Конкуренция в современном автомобилестроении способствует возрастанию различ-
ных требований, предъявляемых к автомобилям, одним из таких показателей является виб-
рокомфорт. Среди наиболее важных проблем, по-прежнему, остается высокий уровень шума
и вибраций, вызванных различными факторами, зависящими как от конструктивных особен-
ностей автомобиля, его узлов и агрегатов, так и от внешних условий. Положительных ре-
зультатов по снижению вибронагружености можно добиться путем снижения  уровня изгиб-
ных колебаний выпускной системы.

Прогресс, достигнутый современным компьютерным обеспечением, привел к значи-
тельному ускорению процесса проектирования. Передовые программы в области САПР пре-
доставляют широкие возможности современному инженеру. Большинство компаний, в част-
ности автомобильной отрасли, где время вывода нового изделия на рынок очень критично,
проводят все меньше и меньше испытаний в предпочтении расчетам. Они используют расче-
ты на некоторых этапах, даже исключая необходимость проведения испытаний.

Для решения проблем вибронагруженности кузова легкового автомобиля в настоящее
время используются электронно-вычислительные средства и программное обеспечение, ла-
бораторно-испытательная база предприятий и научно-исследовательских учреждений, осна-
щенная современным испытательным оборудованием. Среди програмных средств инженер-
ного анализа можно выделить продукты MSC/NASTRAN компании MSC.Software, основан-
ные на методе конечных элементов. Этот программный продукт позволяет выполнять анализ
собственных и вынужденных колебаний выпускной системы с целью улучшения виброком-
форта,  но при этом необходимо предварительно создать их адекватную конечно-элементную
модель, которая позволит. определенить вибронагруженность легкового автомобиля и срав-
ненить полученные результаты с техническими требованиями.

Изменяя параметры, влияющие на изгибные колебания выпускной системы и передачи
их на кузов, находим наиболее значимые их величины и варьируя ими выполняем техниче-
ские требования. Основными из таких параметров являются:
• собственные и вынужденные колебания выпускной системы;
• определение мест крепления выпускной системы к кузову автомобиля;
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• влияния жесткостных характеристик подвесок выпускной системы  на колебания и переда-
чу вибрации на кузов;

• влияние температурного фактора на изменение жёсткостных характеристик подвесок вы-
пускной системы и соответственно на передачу вибрации на кузов автомобиля

Объектом исследования являются выпускная система автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
(рис. 1).

Рис. 1. Конечно-элементная модель выпускной системы автомобиля

На данном этапе ведётся анализ собственных и вынужденных колебаний выпускной
системы.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫВОДА УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
РАСХОДА ТОПЛИВА В ОСНОВНОЙ И ФОРСАЖНОЙ КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ВРД

В.М. Гуреев
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, г. Казань

Основной особенностью рабочего  процесса камер сгорания ВРД является протекание в
них процесса горения. Топливо и воздух, поступающие в камеру сгорания, образуют горю-
чую смесь. Состав смеси характеризуется отношением расхода топлива к расходу воздуха

B

T
T G

Gg  , а также коэффициентом  избытка воздуха α, который представляет собой отноше-

ние действительного расхода воздуха (GB) к расходу воздуха, теоретически необходимо для
сжигания топлива ( TLG ):

TT

B

LgLG
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 , (1)

где L - стехиометрический коэффициент – количество воздуха, необходимое для сжигания 1
кг топлива.

При полном сжигании смеси стехиометрического состава (α=1) в продуктах сгорания
не будет содержаться неиспользованных ни топлива, ни  кислорода воздуха. При 1   го-
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рючее содержится в избытке (богатая смесь), при 1 - имеется недостаток горючего (бед-
ная смесь).

При полном сгорании углеводородного топлива 1  в отсутствии диссоциации про-
дукты сгорания будут состоять из углекислого газа СО2, паров воды Н2О, азота N2, кислоро-
да О2. В случае неполного сгорания топлива (это имеет место и при 1 ) в состав продук-
тов сгорания будет входить также большое количество компонентов, представляющих собой
продукты термического разложения топлива: тяжелые углеводороды СН (СН4, С2Н2, С2Н4 и
т.д.), водород Н2 и окись углерода СО [1].

Наиболее важные параметры продуктов сгорания рассчитываются на основе закона со-
хранения энергии, путем составления уравнения теплового баланса: тепло выделившееся при
сгорании топлива, равно разности полного теплосодержания продуктов сгорания, воздуха и
топлива в исходной горючей смеси.

В расчетах по стандартной методике ЦИАМ приняты следующие условия составления
теплового баланса [2]:
- для определения термодинамических свойств продуктов сгорания задается элементарный

химический состав топлива и отношение расхода топлива к расходу воздуха;
- на практике часто задается конечная температура сгорания топлива при заданном расходе

воздуха, т.е. решается задача определения такого расхода топлива, при сгорании которого
достигается заданная температура;

- теплотворная способность топлива определяется при стандартной температуре
KTo 15,298 ;

- при введении в камеру сгорания еще каких либо веществ, например дополнительного топ-
лива и воды, вносимое ими тепло необходимо учесть вышеизложенным способом;

- неполнота сгорания топлива и потери тепла в окружающую среду учитываются с помощью
специальных коэффициентов;

-  состав продуктов сгорания можно считать  соответствующим полному сгоранию.
Полученное в [2] выражение уравнения теплового баланса для основной камеры сгора-

ния ВРД можно использовать только для углеводородных топлив,  для форсажной камеры
сгорания оно переписывается в иной форме. В данной работе предлагается уравнение позво-
ляющее считать расход для различных видов топлив, как для основной так и для форсажной
камер сгорания.

Для расчета типа реакции горения (с избытком окислителя или горючего) в уравнение
теплового баланса камеры сгорания вводится переменная Кронекера K , которая назначает-
ся 1K  при горении с 1  (газотурбинные двигатели, двигатели внутреннего сгорания) и

0K  при горении с 1  (ракетные двигатели). При дальнейшем выводе уравнения теп-
лового баланса предполагается, что в КС (основную или форсажную) поступает с известным
расходом основной поток, который в общем случае, может содержать окислитель, горючее и
нейтральные газы и дополнительный поток горючего (при 1K ) или окислителя (при

0K ), подаваемый в камеру сгорания через форсунки (в дальнейшем этот поток условно
называется «топливо»).

При горении углеводородных топлив или водорода в качестве одного из продуктов сго-
рания образуется водяной пар. При температуре То он превращается в воду, поэтому при оп-
ределении высшей теплотворной способности учитывается и теплота конденсации водяного
пара, которая не участвует в нагреве продуктов на выходе КС. Для учёта этого фактора в
расчётах вместо высшей теплотворной способности горючего используется низшая тепло-
творная способность UH , которая равна разнице высшей теплотворной способности и теп-
лоты конденсации.

С учётом всего вышесказанного, уравнение теплового баланса КС может быть записано
в следующем виде:
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где нижние индексы: о – окислитель, поступающий в КС с основным потоком; г – горючее,
поступающее в КС с основным потоком; н –нейтральные газы, поступающие в КС с основ-
ным потоком; гор – теплота, получаемая в процессе сгорания топлива; пс – чистые продукты
сгорания, получаемые при 1 ; 2г – несгоревшее горючее; 2о – несгоревший окислитель;
верхние индексы: 0 – значение параметра при 0TT  ; 1 – значение параметра при температу-
ре входа в КС; 2 – значение параметра при температуре выхода из КС; 3 – значение парамет-
ра при температуре входа топлива подаваемого в КС.

Левая часть уравнения (2) представляет собой количество теплоты, вносимое в камеру
сгорания входящими веществами плюс энергия от сгорания топлива. Правая часть – количе-
ство теплоты, уносимое уходящими веществами. Так как разность jiji HmQQ  , где m
– расход вещества (кг/с), jiH  - разница энтальпий при iTT  и jTT  , то уравнение (2)
можно привести к виду:
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02030101   HHOOГГПСПСГОРТТГГOO HmHmHmHmQHmHmHm  (3)

Расходы Om , Гm , Hm являются исходными данными при расчёте КС, расход Тm – ис-
комый, а остальные расходы являются функцией от указанных выше расходов. Значения
этих расходов и значение ГОРQ  определяются с учётом всего вышесказанного по уравнени-
ям:
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где  - коэффициент полноты сгорания топлива, T - коэффициент учёта тепловых потерь в
камере сгорания, UH - низшая теплотворная способность горючего (кДж/кг), L - количество
окислителя, необходимое для полного сгорания 1 кг горючего (стехиометрическое отноше-
ние).

После подстановки уравнений (4)-(7) в уравнение (3) итоговое уравнение теплового ба-
ланса записывается в следующей форме:
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С целью упрощения формы записи уравнения теплового баланса проведем группировку
членов уравнения с одинаковыми составляющими с последующим выносом их за знак скоб-
ки.

Проведем упрощение фигурной скобки в левой части полученного уравнения, для чего
сгруппируем слагаемые содержащие ГH . Далее раскроем скобки и в результате получим
выражение в следующем виде:
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Сгруппируем слагаемые содержащие OH . Преобразуем выражение и получим:
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Сгруппируем слагаемые содержащие ПСH . Преобразуем выражение и получим:
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Сложим полученные выражения (9), (10), (11):
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где
  020202

1 1   ПСОГ HLHLHf      (13)
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В результате левая часть уравнения (3) имеет вид:
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Аналогичным образом преобразуются выражения в фигурных скобках при Гm  и Оm :
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В результате все выражение внутри фигурной скобки при Гm  будет равно:
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Все выражение в фигурной скобке при Om  равно:
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где
)()1( 15 TUHfLKf          (22)

В результате получается следующее выражение для расчета расхода топлива:
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Введя обозначения получаем окончательное выражение для расхода топлива:
121212

6
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547 fmfmf OГ         (25)
Запишем окончательное выражение для расхода топлива
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Полученное уравнение может быть использовано для расчета расхода топлива, как
для основной, так и форсажной камер сгорания ВРД, при этом в исходных данных различа-
ется состав основного потока. Уравнение реализовано в виде алгоритма расчета в про-
граммном комплексе «Поток», являющимся дальнейшим развитием программного ком-
плекса «ГРАД», разработанном в КГТУ им. А.Н. Туполева коллективом специалистов под
руководством профессора Тунакова А.П. для термогазодинамических расчетов авиацион-
ных двигателей. Тестирование достоверности результатов расчета по предложенному алго-
ритму в программном комплексе «Поток» проводилось путем сравнения с результатами
расчета в программном комплексе «ГРАД», проведенными с использованием уравнений
Ильичева Я.Т. [2]

Расчет двигателя проводился при законе регулирования «Обороты вала низкого давле-
ния - const=5300 об/мин» для двух случаев:

1. На входе камеры сгорания – воздух. В результате расчета получены следующие пара-
метры:



317

.130450
;287,4

;/7,7502
;1221

двигателятягакНR
воздухаизбыткаткоэффициен

топливарасходчкгG
сгораниякамереватемпературKT

T

КС









Полученные результаты практически полностью совпадают с результатами расчетов по
комплексу «ГРАД», которые многократно идентифицированы по результатам испытаний ре-
альных двигателей.

2. Во втором случае расчетов на вход двигателя подавались составляющие воздуха по
отдельности в соответствующем весовом соотношении 768,0,232,0
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составе других компонентов не учитывалось.  В результате расчета получены следующие
параметры двигателя.
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Расхождение между результатами расчетов в первом и втором случаях не превысило
погрешности математического метода ( %04,0 ), что позволяет сделать вывод о возмож-
ности применения полученного уравнения для расчетов расходов топлива в основной и фор-
сажной камерах сгорания ВРД.
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АВТОМОБИЛЬ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ КОЛЕС
В ЗАДАЧЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ПОВОРАЧИВАЕМОСТИ4

П.А. Шаврин, Н.С. Соломатин, А.В. Бушев, И.В. Еремина, А.С. Гостьков,
С.Р. Емельянов, А.И. Бахтемиров, Н.Я. Викторов, В.Н. Лата, В.Е. Крутолапов,

Е.У. Исаев, А.П. Окунев, М.Г. Ковалев, А.В. Ермолин, А.М.Белов, Е. М. Чертакова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В обычной постановке  решение задачи управления предполагает, в конечном счете,
регулирование и поддержание переменных состояния на уровне заданных значений или
законов их изменения, и, таким образом, водителю, по существу, навязывается чужая во-
ля. Между тем, независимый привод может быть использован для придания автомобилю
новых свойств качественного порядка. Например, с помощью индивидуального привода
задних колес можно регулировать поворачиваемость автомобиля в процессе движения,
обеспечивая высокую маневренность на малых скоростях, характерную для автомобилей с
избыточной поворачиваемостью, и высокую устойчивость к заносу при большой скорости
движения, свойственную автомобилям с недостаточной поворачиваемостью [1].

С этой целью рассмотрим одноколейную модель линеаризованного автомобиля с не-
зависимым приводом задних колес. В системе координат, связанной с кузовом, уравнения
модели имеют вид [2]

4 Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках Государственного кон-
тракта  № П814 от 17.08.2009 г.
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(1)

где r,V,V yx - продольная, боковая и угловая скорости автомобиля; J,m - масса автомо-
биля и момент инерции относительно вертикальной оси, проходящей через центр масс;

rf C,C - углы увода передней и задней осей, соответственно; rf l,l - расстояния от перед-

ней и задней осей до центра масс; f - угол поворота рулевых колес; tl - полуширина ко-

леи; 21 T,T - крутящие моменты задних колес; wr - радиус колеса.
Как видно, имеются две степени свободы для управления автомобилем, предостав-

ляемые суммой 21 TT   и разностью 12 TT   крутящих моментов. Очевидно, одно из
управлений, например 21 TT  , может быть использовано для регулирования продольной
скорости движения, а другое 12 TT  - для управления курсовым движением.

На предварительном этапе оценим эффективность индивидуального привода задних
колес для управления курсовым движением автомобиля. Отбрасывая первое уравнение в
(1) получим линейную нестационарную систему, описывающую динамику курсового дви-
жения автомобиля
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Задача ставится следующим образом: найти управление u, которое обеспечивало бы
инвариантность движения системы (4.9) к возмущениям, вызванным действием рулевого
управления. Тогда полученное условие характеризовало бы дополнительный эффект, воз-
никающий от действия разности крутящих моментов и эквивалентный некоторому углу
поворота управляемых колес. И хотя в данном случае достигнуть полной инвариантности
к возмущениям не удается, можно попытаться решить эту задачу по  отношению к каждой
переменной состояния в отдельности и затем, сопоставив полученные  результаты, вы-
брать наихудшую ситуацию. В рассматриваемой задаче наихудшим, в смысле возможно-
стей индивидуального привода, является обеспечение инвариантности по отношению к
угловой скорости автомобиля и, таким образом, получаем соотношение .0buh2 

Для автомобилей семейства ВАЗ в предположении равенства продольных и попереч-
ных реакций колеса оценка максимального угла поворота передних колес, парируемого
индивидуальным  приводом ведущих колес, составляет величину порядка o5 . Иначе гово-
ря, управление автомобилем за счет индивидуального привода (только задних колес) пре-
доставляет дополнительные возможности для маневра, проявляющиеся в эквивалентном
действии рулевого управления при углах поворота порядка o5 . Для сравнения, в системах
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со всеми управляемыми колесами углы поворота задних колес составляют величины по-
рядка oo 5,25,1   [3].

Для описания желаемого поведения автомобиля в контексте решаемой задачи рас-
смотрим уравнения (2), полагая для упрощения CCC rf  ; lll rf  . Замечая, что

2mlJ  , получим
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Здесь  - параметр, характеризующий поворот задних колес. При 1  передние и зад-
ние колеса поворачиваются в противоположных направлениях, а при 1 - в одинако-
вых направлениях.

 В установившемся режиме 0rVy   . Отсюда находим боковую скорость
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2
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Заметим, что угол поворота управляемых колес f  понимается здесь как вдвое
меньший по отношению к таковому в обычном автомобиле, поскольку боковые реакции
обоих автомобилей должны быть одинаковы. Аппроксимируем параметр   линейной
функцией npVx   в пределах 11    таким образом, что 1  при 1x VV   и

1  при 2x VV  , где 21 V,V   условно обозначают "низкую" и "высокую" скорости дви-
жения автомобиля. Вычисляя коэффициенты n,p  и затем параметр  , получаем в ре-
зультате эталонную боковую скорость, при которой  автомобиль будет обладать желае-
мым или близким к нему поведением.
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   (5)

где L - база автомобиля. Параметры 21 V,V,C   подбираются для обеспечения лучшего
комфорта.

Здесь уместно сделать несколько замечаний, касающихся выбора регулируемой пе-
ременной и зависимости (5). Прежде всего, возникает вопрос, почему в качестве регули-
руемой величины выбрана поперечная, а не угловая скорость автомобиля? Действительно,
в случае линейной стационарной системы (2) неважно какая переменая регулируется. Же-
лаемых свойств можно добиться в обоих случаях. Однако, в условиях нелинейной системы
дело обстоит иначе [2]. Например, при полном проскальзывании колес автомобиль стано-
вится неуправляемым и может двигаться в любом направлении, несмотря на то, что его
угловая скорость поддерживается на предписанном уровне. В противоположность этому,
если угловую скорость использовать в качестве "фиктивного" управления для регулирова-
ния  боковой скорости, подобная ситуация исключается даже в случае нелинейной модели,
поскольку продольная скорость остается ненулевой. Более того, как правило, в начале ма-
невра  вектор скорости вытянут вдоль продольной оси и эффективность "фиктивного"
управления максимальна. При этом само "фиктивное" управление (угловую скорость ав-
томобиля) можно регулировать за счет разности крутящих моментов при любых условиях,
включая полное проскальзывание колес.

Следующее замечание относится к выражению (5), которое, безусловно, является
весьма относительным и отражает, скорее, гипотетическую  ситуацию. Тем не менее,
представляется возможным использовать это соотношение в  качестве эталона, установив



320

тем самым связь между основными командами водителя, определяющего требуемую ско-
рость и направление движения с помощью рулевого колеса и педали "газа" ("тормоза"), и
переменными состояния автомобиля. На практике недостатки эталонной модели (5) можно
скомпенсировать подбором параметров 21 V,V,C . Заметим, кстати, что классическая зада-
ча о компенсации угла увода автомобиля в данном случае приводит к тривиальной модели

0Vyref  .
Рассмотрим задачу управления курсовым движением автомобиля, предоставив води-

телю регулирование продольной скорости. Другими словами, рассматривается задача
управления динамической системой (2) с эталонной моделью (5).

Основная идея синтеза системы управления в условиях вырожденной матрицы
управления, а именно такой случай и рассматривается, основана на использовании части
переменных состояния в качестве "фиктивного" управления и разделения общей задачи на
две подзадачи меньшей размерности [4]. На первом этапе решается задача управления в
соответствии с заданным критерием качества и частью переменных в качестве "фиктив-
ных" управлений. На втором этапе  с помощью истинных управляющих воздействий обес-
печивается устойчивость многообразия, образованного регулируемыми переменными и
"фиктивными" управлениями на этапе решения предыдущей задачи.

Невырожденной заменой
;VVx yrefy1  yrefyref11f1122 VVahrax  

преобразуем уравнения (2) к виду
21111 xxax  ; (6)

 ubxaxax 2221212 . (7)
Здесь ;aaa 211221  ;bab 12

.hVV)aa(V)aaaa()haha( f1yrefyref2211yref22112112f122212   
Если задача управления решена, то 0x1  ; 0x1  ; 0x2  .

Выберем переменную 2x  в качестве "фиктивного" управления. Ставится задача по-
иска оптимального управления, доставляющего на траекториях уравнения (6) минимум
критерию

,dt)xqx(I 2
2

0

2
1



 (8)

где q - весовой параметр, характеризующий точность регулирования величины 1x .
Решение задачи (6), (8) достигается применением обычной процедуры синтеза опти-

мальных регуляторов [4]. В результате получаем
.Rxx 12  (9)

Здесь R - единственное положительное решение алгебраического уравнения Риккатти

первого порядка (квадратного уравнения) ,0qRa2R 11
2   где .qaaR 22

1111 
На втором этапе решается задача организации скользящего режима на многообразии

(9) в пространстве состояний системы (6), (7) или, что то же самое, системы (2) [4]. С этой
целью определим поверхность скольжения как

.0Rxxs 12  (10)
Дифференцируя (10) на траекториях (6), (7), получим

.ubx)Ra(x)Raa(s 22211121  

Управление вида
),sb(Usignu  (11)
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где ,)x)Ra(x)Raa((
b
1U 22211121 




обеспечивает выполнение достаточных условий существования скользящего режима на
поверхности (10) .0ss 

Динамика замкнутой системы описывается уравнением

.V)VV(qaV yrefyrefy
22

11y
 

Несколько слов о реализации управления. На практике могут возникнуть некоторые
трудности в реализации предложенного алгоритма, и прежде всего, из-за неопределенно-
сти параметров и переменных модели автомобиля. Но во многих случаях достаточно
обеспечить "квазиоптимальное" или хотя бы устойчивое решение. Этого всегда можно
добиться оставаясь в пределах ресурсов управления, ограниченных условиями сцепления
в контакте колеса с дорогой. Более того, ограничивая снизу частоту скользящего режима
можно добиться поддержания тяговых (тормозных) усилий на максимуме сцепных
свойств.

Результаты моделирования алгоритмов и систем управления автомобилем представ-
ляют сравнительное исследование динамических свойств «управляемого» (Car A) авто-
мобиля, с регулируемым приводом задних колес, и «обычного»  (Car B) автомобиля, в
свою очередь оборудованного регулятором усилий приводных колес, реализующим типо-
вой АБС/ПБС алгоритм. Параметры автомобилей: 1400m кг; 2,1rl  м; 2,1fl  м;

7,0tl  м; 28,0wr  м. При моделировании использовалась нелинейная модель наибо-
лее общего вида [2]. Проводилось несколько тестовых испытаний, в том числе:
 реакция на боковое возмущение - при скорости движения 110 км/ч и коэффициенте

сцепления 5,0  на автомобиль  в течение 2 с действует боковое возмущение, рав-
ное его весу с учетом  ;

 маневр типа "переставка" - при скорости движения 110 км/ч и коэффициенте сцепле-
ния 5,0  управляемые колеса поворачиваются вначале влево  на  0,1 рад. в течение
1 с, а затем, спустя 4 с, вправо на 0,1 рад. также в течение 1 с;

 разворот на малой скорости - автомобиль, движущийся со скоростью 20 км/ч по до-
рожной поверхности с коэффициентом сцепления 7,0 , осуществляет разворот
при угле поворота рулевых колес  0,5 рад.

Результаты моделирования приведены на рис. 1 - 3. Положение автомо-биля услов-
но отображается отрезком.

В основном очевидны преимущества "управляемого" автомобиля. Кажущийся на
первый взгляд неудачным результат моделирования бокового возмущения лишь под-
тверждает на самом деле достижение поставленной цели: "управляемый" автомобиль
действительно имеет недостаточную поворачиваемость при высокой скорости (рис. 1).
Этот факт иллюстрируется также результатами теста при совершении маневра «перестав-
ка» (рис. 2).  Как видно, обычный автомобиль, снабженный АБС/ПБС модулем, тем не
менее, теряет устойчивость, в то время как, управляемый автомобиль сохраняет предпи-
санное поведение. Наконец, результаты моделирования разворота на малой скорости
(рис. 3) убедительно показывают, что «управляемый» автомобиль в самом деле обладает
избыточной поворачиваемостью - радиус разворота оказывается почти вдвое меньшим по
сравнению с обычным автомобилем.

Таким образом, уже на данном этапе становится ясно, что с помощью индивидуаль-
ного привода можно наделить автомобиль практически любыми свойствами, нисколько
не уступая в этом полноуправляемым моделям  и выигрывая, в то же время, в стоимости
[5]. Очевидно также, что возможности индивидуального привода не исчерпываются регу-
лированием поворачиваемости. В самом деле, даже в рамках линеаризованной модели
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независимый привод всех колес предоставляет четыре степени свободы, две из которых
могут быть потрачены на управление динамикой плоского движения, оставшиеся исполь-
зованы, например, для регулирования плавности хода, предотвращения переворота и т.д.
Еще более широкие возможности открываются при переходе к нелинейной модели [5]. В
частности, можно получить свойства, недоступные даже автомобилям со всеми повора-
чиваемыми колесами. Например, можно заставить автомобиль "выползать" боком из
"кармана" или тупика, или же совершать поворот вокруг своей вертикальной оси при дви-
жении и в покое причем без полного проскальзывания колес, или, наконец, заставить его
прыгать и перепрыгивать через преграды.

Рис. 1. Реакция на боковое возмущение

Рис. 2. Маневр типа "переставка"
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Рис. 3. Разворот на малой скорости.
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П.А. Шаврин, Н.С. Соломатин, А.В. Бушев, И.В. Еремина, А.С. Гостьков,
С.Р. Емельянов, А.И. Бахтемиров, Н.Я. Викторов, В.Н. Лата, В.Е. Крутолапов, Е.У. Исаев,

А.П. Окунев, М.Г. Ковалев, А.В. Ермолин, А.М.Белов, Е. М. Чертакова
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Как известно, всякая модель должна удовлетворять двум противоречивым требова-
ниям: простоты и адекватности. Что касается автомобиля, то наибольшую сложность
представляет описание взаимодействия эластичного колеса с дорожной поверхностью.
Этим, в частности, объясняется существующее многообразие моделей автомобиля. Наи-
большее распространение получили так называемые "велосипедные" или одноколейные
модели, основанные на гипотезе линейного увода [1]. Однако,  область их применения ог-
раничена малыми отклонениями от стационарного режима, если к тому же эти режимы
существуют. Более сложные и общие модели, описываемые уравнениями в квазикоорди-
натах [2], позволяют изучать поведение автомобиля как в режиме с проскальзыванием
всех или части колес, так и в режиме без проскальзывания. Причем движение без сколь-

5 Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по образованию в рамках Государственного кон-
тракта  № П814 от 17.08.2009 г.
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жения рассматривается как частный случай движения со скольжением. Но и эти модели
допускают многообразие вариантов, обусловленное, прежде всего, различием в описании
взаимодействия колеса с дорогой. Все остальные модели занимают некое промежуточное
положение и заполняют, таким образом, поле компромисса между требованиями простоты
и адекватности.

Рассмотрим плоскую одномассовую модель автомобиля с тремя степенями свободы
в продольном, боковом и вращательном направлениях (рис. 1). Предполагается, что центр
масс занимает стационарное положение и находится на продольной оси автомобиля.

Для описания модели использованы следующие обозначения: xV - продольная ско-
рость; yV - боковая скорость; V - вектор скорости центра масс; r - угловая скорость враще-

ния автомобиля относительно оси, проходящей через центр масс;  - угол увода; fr , -

углы увода задней и передней осей; CG - центр масс; fr l,l - расстояния от задней и перед-

ней осей до центра масс; L - база автомобиля; rf , ff - векторы усилий на осях автомо-

биля; 1f … 4f -  векторы касательных реакций дорожной поверхности в точках контакта;

f - угол поворота рулевых колес; tl - полуширина колеи; m - масса автомобиля; J - мо-
мент инерции относительно оси, проходящей через центр масс.

Рис. 1.  Модель автомобиля.
В этих условиях  общие уравнения автомобиля имеют вид
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i                                                               (1)

Здесь iR  обозначают радиус-векторы точек приложения усилий к ступицам колес.
Полагая массу автомобиля сосредоточенной на осях, получим момент инерции в ви-

де .lmlJ fr
При описании взаимодействия колеса с дорожным покрытием, примем за основу ставшее
классическим выражение реакции дорожной поверхности  в контакте колеса с дорогой как
функции относительного проскальзывания, распространив это описание на векторный
случай. Другими словами, представим реакцию дорожной поверхности в виде

,sf                                      (2)
где )R,,,,( z RsV - скалярная функция векторных аргументов: скорости ступицы
колеса V , скорости проскальзывания s   радиус-вектора ступицы колеса относительно
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центра масс R , а также коэффициента сцепления   и нормальной реакции zR . В общем
случае вектор скорости проскальзывания i-го колеса может быть представлен в виде

,iii vVs                                                                        (3)
где iv - вектор окружной скорости колеса в точке контакта. В частности, хорошую аппрок-
симацию сцепных свойств шины дает зависимость [3]
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Здесь f - реакция дорожной поверхности в контакте колеса с дорогой; nk, - параметры, ха-
рактеризующие свойства протектора и эластичность шины; vs, - векторы скорости про-
скальзывания в контакте колеса с дорогой и скорости ступицы колеса; zR, - коэффициент
сцепления и нормальная реакция.

В покомпонентной записи для i-го колеса
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Определяя нормальные реакции ziR  для каждого колеса с учетом принятых допуще-
ний, получим
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Компоненты векторов скоростей проскальзывания в контакте i-го колеса с дорогой вы-
числяются по формулам

ibib vs  ; iwipip wrvs  ;

;sincos iibiipix sss   ;sincos iipiibiy sss   22
iyixi ss s ,

где индексами “p” и “b” обозначены проекции векторов на продольную и поперечную оси i-
го колеса; i - угол поворота i-го колеса. Заметим, что в данном случае

,021   f  43 .
Проекции вектора скорости i-го колеса:

.sincos
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iixiiyib

iiyiixip
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Заметим, кстати, что при отсутствии проскальзывания для свободно катящихся колес
0 iwipip wrvs .

Проекции вектора скорости каждого колеса на оси координат автомобиля вычисляются
в виде

;41 txxx rlVvv  txxx rlVvv  32

;21 ryyy rlVvv  fyyy rlVvv  43 ; 22
iyixi vv v .

Добавляя уравнения динамики вращательного движения колес
ipwiiw frTwJ  ,

где iT - крутящий момент, прикладываемый к i-му колесу; 2
www rmJ  -  момент инерции ко-

леса; iiyiixip fff  sincos  - продольная составляющая силы реакции опорной поверх-
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ности в  контакте i-го колеса с дорогой; wr - радиус колеса, и учитывая правила дифферен-
цирования в подвижной системе осей, в конечном счете, получим
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(5)

Эти уравнения в дальнейшем будем относить к модели полного порядка.
Для целей управления полезно рассмотреть варианты редуцированных моделей, уп-

рощения в которых обусловлены особенностями реализации управления и эксплуатацион-
ными режимами.

В частности, в условиях задачи управления автомобилем с индивидуальным приво-
дом задних колес будем предполагать, что проскальзывание передних колес в продольном
направлении отсутствует. В этом случае имеем
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Здесь функции ;ff)(f y2y1rr  y4y3ff ff)(f   представляют боковые реакции

дорожной поверхности на задней и передней осях; x22x11 ff;ff  - тяговые (тормоз-
ные) усилия в контакте приводных колес с дорогой.

Рассмотрим уравнения вращательного движения колес, каждое из которых имеет вид
),s(frTwJ ww  (7)

где )s(f - реакция  дорожной поверхности в контакте колеса с дорогой, являющаяся
функцией относительного проскальзывания

.
V

Vwrs w 

В отношении функции )s(f  используется только одно свойство
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    если ,ss cr

где ),s(fmax)s(f scr    как это следует из типичной )s(  диаграммы [1]. Это свойст-
во, в частности, гарантирует устойчивость установившегося решения (7). В силу малости
параметра (момента инерции) при производной в уравнениях вращательного движения ко-
лес полная система (5) образует систему сингулярно-возмущенных  уравнений. Согласно
стандартной процедуре исследования таких систем  [4] в уравнениях (6) можно использо-
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вать крутящие моменты 21 T,T  вместо реакций дорожной поверхности 21 f,f .  Иначе гово-
ря .f(s)rT w Как следствие

;
r
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w

1
1  .

r
Tf
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2
2 

Для описания боковых реакций колес использована так называемая гипотеза линей-
ного увода [1,2], согласно которой усилия, возникающие в боковом направлении, пред-
ставляются линейной функцией угла увода или (при малых углах увода) отношения боко-
вой и продольной скоростей ступицы колеса. В силу этого для малых углов увода можно
записать

;Cf fff  ;-Cf rrr  ;
V

rlV
f

x

fy
f  


 ,

V
rlV

x

ry
r




где rf , - углы увода передней и задней осей, соответственно.
В результате получаем окончательный вид модели автомобиля, пригодной для  син-

теза системы управления автомобилем за счет регулирования крутящих моментов задних
колес.
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(8)

Аналогичный результат получается при аппроксимации продольной составляющей
силы реакции характеристикой типа «сухое трение». В самом деле, полагая в первом при-
ближении );s(signRf ipziii  ,2,1i   и переписывая уравнения вращательного движения

колес (7) относительно скоростей проскальзывания ips
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замечаем, что при выполнении неравенств
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 на пересечении по-

верхностей 0ss p2p1   возникает скользящий режим [5].
Следуя процедуре метода эквивалентного управления и вычисляя значения

eqip )s(sign  из уравнений 0sip  , в результате подстановки найденных решений в урав-
нения системы (6), получим
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где 2
w

w
eq r

J2mm  , 2
w

2
t

weq r
lJ2JJ  - эквивалентные масса и момент инерции автомо-

биля.  В практических случаях, как правило,

2
w

w

r
J2m  , 2

w

2
t

w r
lJ2J  ,

поэтому mmeq  , JJeq   и, таким образом, модели (8) и (9), по сути, эквивалентны.
Как видно, имеются две степени свободы для управления автомобилем, предостав-

ляемые суммой 21 TT   и разностью 12 TT   крутящих моментов. Очевидно, одно из
управлений, например 21 TT  , может быть использовано для регулирования продольной
скорости движения, а другое 12 TT  - для управления курсовым движением. Отбрасывая
первое уравнение в (8) получим линейную нестационарную систему, описывающую дина-
мику курсового движения автомобиля
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Заметим, что при достаточно большой скорости движения курсовую динамику мож-
но рассматривать независимо от динамики продольного движения автомобиля, как систе-
му с постоянными коэффициентами. В самом деле, из   допущений о малости углов увода
и поворота управляемых колес следует, что xy VV  ; xVr  . В то же время в условиях

движения, близких к стационарным, можно считать, что  rVy  , где  -  малый пара-
метр. Это довольно типичная ситуация, например, в начале торможения при движении ав-
томобиля с большой скоростью.

Попытаемся оценить влияние продольной скорости на курсовую динамику автомо-
биля, ограничившись простыми рассуждениями. Действительно, некоторые члены в пра-
вой части (8) содержат продольную скорость в знаменателе. Ясно, что при упомянутых
условиях влиянием этой скорости можно пренебречь. Остается слагаемое xrV , в отноше-
нии которого нельзя сказать то же самое. Однако, следуя условиям xVr   и

0rVy    нетрудно заметить, что xx VrVr   , и, таким образом, xVr   можно опус-

тить, считая xV  константой.
Рассмотрим вновь уравнения автомобиля (1). Учитывая (2), (3), а также кинематиче-

ские соотношения
ii RrVV  (11)

и замечая, что
,),(),(),()( iiiiiiii rRRRrRrRRRrR 

получаем
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где      .;;);,(; iii2ii1iiiiii vRuvuRRR 
В этом случае векторы 21 ,uu  рассматриваются в качестве возмущений.

Перепишем уравнения  (12) для одноколейной модели. Кинематические соотноше-
ния  (11) в этом случае принимают вид

;rlVV;VV fyfyxfx  rlVV;VV ryryxrx  .
Учитывая правила дифференцирования в подвижной системе осей, находим
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где ;vlvlu;vvu;vvu;ll ryrrfyff2ryrfyfy1rxrfxfx1rrff  

;0v;sinvv;vv;cosvv ryffyrrxffx   ;;;; rrffrwrfwf llwrvwrv RR 

ryrxfyfxrf vvvvvv ,,,,, -  окружные скорости колес в   точках контакта и их проекции на ко-

ординатные оси автомобиля (знак "-" показывает, что векторы скоростей rf vv ,  противопо-

ложны положительному направлению оси OX при нулевом угле  ); rfw w,w,r - радиус ко-
леса и скорости вращения колес передней и задней осей.

Разработанные модели, отражающие различную степень соответствия критерию про-
стоты и адекватности, покрывают, практически, весь диапазон задач управления динамикой
плоского движения автомобиля с индивидуальным приводом колес. В самом деле, управле-
ние курсовым движением, регулирование поворачиваемости могут быть реализованы в рам-
ках модели (10). Если при этом выставляется требование одновременного регулирования
скорости движения, то можно использовать модели (8), (9). Кроме того, эти модели легко
могут быть модифицированы для автомобилей с независимым передним приводом. Учет не-
линейных эффектов, задачи совершения необычных маневров, например, таких как смеще-
ние «по-крабьи», разворот вокруг своей оси без проскальзывания колес, а также задачи
управления автомобилем с индивидуальным осевым приводом решаются в классе моделей
вида (5), (12), (13).
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УДК 621.43.(075.8)

ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ГОРЕНИЯ ГОМОГЕННЫХ
БЕНЗО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

Б.А. Шароглазов, А.А. Закаляпин
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Основные условные обозначения и сокращения: m – показатель характера сгорания;

1n – показатель политропы сжатия; ip – текущее давление рабочего тела; pa – давление рабо-

чего тела в начале сжатия; py – давление рабочего тела в момент воспламенения;
п.сг

qi –

массовая доля (текущее значение) продуктов сгорания;
см

qi – массовая доля (текущее зна-

чение) смеси, не принявшей участия в сгорании; R – универсальная газовая постоянная;

смR – газовая постоянная смеси; qz – удельная использованная теплота сгорания; смT – тем-

пература смеси; п.сгT – температура продуктов сгорания; Ta – температура рабочего тела в

начале сжатия; Ty – температура рабочего тела в момент воспламенения;  – удельный объ-

ём рабочего тела; y – удельный объём рабочего тела в момент воспламенения; y – момент

воспламенения; x– доля выгоревшего топлива;  – коэффициент избытка воздуха;  – сте-
пень сжатия; в – молярная масса воздуха; т – молярная масса топлива; – угол поворота

коленчатого вала, отсчитываемый от начала горения; z – продолжительность сгорания; ki –

текущее значение отношения теплоёмкостей; РТ – рабочее тело; ДВС – двигатель внутренне-
го сгорания; КС – камера сгорания; ПС – продукты сгорания;

Наиболее сложным для моделирования и расчёта процессом рабочего цикла тепловых
машин (в частности, ДВС) является процесс сгорания. В этот период цикла рабочее тело теп-
ловой машины вследствие сложных физико-химических превращений существенно меняет
свои свойства. Меняется его качество, параметры состояния. Количество (число молей) так-
же не остаётся неизменным. Отчасти названные обстоятельства учитываются разработанны-
ми и используемыми на практике методами расчёта. Но важной особенностью широко рас-
пространённых методов является то, что эти методы основаны на принципах равновесной
термодинамически: при расчётах полагается, что РТ следует свойствам идеального газа, и,
значит, для любого текущего момента времени любой локальный участок, занятый им, ха-
рактеризуется одинаковыми параметрами состояния, что не соответствует действительности.

Исследователями названное отмечалось неоднократно. Сгоревшая и несгоревшая части
смеси имеют различную температуру [1,2,3,4]. Кроме того, по всему объёму рабочего тела,
уже принявшего участие в сгорании, температура в каждый данный момент времени не оста-
ётся постоянной: существует градиент температур – явление, получившее в технике название
Махе-эффекта [1].

Для фиксированного момента протекания процесса характер распределения температур
в реагирующей газовой системе может быть проиллюстрирован рисунком 1.

Иллюстрация относится к реагирующей системе, заключённой в сферический сосуд. В
таких условиях (при отсутствии интенсивного движения газа внутри сосуда) фронт пламени
распространяется концентрическими шарами, центр которых совпадает с источником зажи-
гания. На рис. 1 направление оси абсцисс соответствует направлению движения фронта пла-
мени от источника зажигания. Путь, проходимый пламенем, ограничен радиусом сосуда.

Температурная неоднородность рабочего тела в КС двигателей имеет место и может, а
в некоторых случаях должна, учитываться при выполнении расчётов.
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 Трудность здесь заключается в определении доли прореагировавшей части смеси и её
состава, а также в определении температур сгоревшей и несгоревшей частей смеси. Нужно
отметить, что распределение температур в реагирующей системе в достаточной мере изучено
применительно к закрытым сосудам и трубам [1,2,3], где горючая смесь находится в покое
(до воспламенения), либо в состоянии ламинарного движения, и воспламенение происходит
от одного источника зажигания.

Tz (t=tz ;l=lz =R)
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T (t=ta ;l=la =0)

p (t=tz ;l=lz =R)

p (t=tc ;l=lc )

p (t=ta ;l=la =0)

для не сгоревшей
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для сгоревшей
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Рис. 1. Характер распределения температур в
реагирующей газовой системе в фиксированные
моменты времени (по Иост В. [2]): Ta – темпера-
тура газовой смеси до начала сгорания; pa, pc, pz
– давления газовой смеси перед, в середине и по-
сле завершения сгорания; ta, tc, tz и la, lc, lz –
соответственно время и путь, пройденный пла-
менем, относящийся к началу, середине и концу
сгорания

В камерах сгорания двигателей смесь сильно турбулизирована, горение может носить
многоочаговый характер [5,6] (прежде всего это относится к дизелям). В период горения су-
щественное значение могут иметь явления диффузии и автотурбулизации, а это говорит о
том, что сложно установить границу между сгоревшей и несгоревшей частями смеси, ибо
каждая из них может включать другую, что скажется на условиях теплопередачи от одной
части смеси к другой.

Тем не менее, сегодня существуют, разрабатываются и совершенствуются методы рас-
чёта, позволяющие с известной степенью приближения отображать характер реально проте-
кающих в КС тепловых машин процессов. К ним относятся методы, основанные на так назы-
ваемых многозонных моделях сгорания, см. например [7]. Простейшим примером такого
подхода может служить двухзонная модель сгорания.

Так, если горючая смесь перед воспламенение находится в состоянии покоя или лами-
нарного движения, а источник зажигания один, то есть основания для такого допущения, ко-
гда превращение исходных веществ в конечные продукты реакции происходит по мере раз-
вития сформировавшегося очага горения. Таким образом, в каждый произвольный момент
процесса в реагирующей системе можно выделить два участка (две зоны): зону сгоревшей
смеси и зону непрореагировавшего вещества. Эти обстоятельства являются причиной термо-
динамической (и, как уже отмечалось, температурной) неоднородности реагирующей газо-
вой системы. И, в частности, гомогенных бензо-воздушных горючих смесей, используемых в
двигателях внутреннего сгорания.

 Расчёт термодинамических параметров системы можно производить с учётом упомя-
нутого обстоятельства. При таком подходе оказывается возможным более детально учиты-
вать характер изменения свойств РТ реагирующей системы. Границей, разделяющей две на-
званные зоны, служит непосредственная зона реакции (иными словами – фронт пламени, от-
деляющий уже прореагировавшую смесь от зоны, где окисления компонентов пока не про-
исходит).

Названная схема может быть применена к расчёту процессов в двигателях с принуди-
тельным воспламенением рабочей смеси (особенно к случаям, когда горение носит «нор-
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мальный» характер, а средняя скорость распространения пламени не превышает 20…30 м/с).
Рассмотрим некоторые допущения такого расчёта.

Условимся полагать, что РТ в момент воспламенения (обозначим этот момент симво-
лом у) представляет собой гомогенную смесь окислителя (воздуха) и паров топлива (бензин).

По мере развития процесса состав газа в зоне, занимаемой непрореагировавшим веще-
ством, не меняется. В зоне сгоревшей смеси химический состав газа соответствует конечным
продуктам окисления компонентов топлива (для случая неполного сгорания это: двуокись
углерода, пары воды, азот и избыточный кислород).

Для упрощения задачи поэлементный состав продуктов сгорания как таковой не рас-
сматривается: РТ полагается состоящим из двух компонентов.

Это – свежая, ещё не принявшая участия в сгорании, бензо-воздушная горючая смесь и
продукты сгорания. Текущее массовое количество того и другого компонента (при их неиз-
менном суммарном) меняется. Освобождающаяся в процессе сгорания смеси теплота расхо-
дуется на повышение внутренней энергии РТ и совершение механической работы. Таким об-
разом, первый закон термодинамики применительно к одному кг РТ в дифференциальной
форме запишется

см см v п.сг. п.сг.dq C dT C dT pdv    ,

где
смCv

,
п.сг.Cv

– удельная массовая теплоёмкость свежей горючей смеси продуктов сгора-

ния соответственно.
Массовое количество РТ в цилиндре, включающее массу сгоревшей и несгоревшей

смеси, остаётся неизменным. При этом можно полагать, что масса сгоревшей смеси пропор-
циональна доле прореагировавшего вещества, а выгорание топлива подчиняется уравнению
сгорания И. И. Вибе [8,9]
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В качестве основной задачи расчёта нас интересует прогнозирование характера измене-
ния параметров РТ во времени, т.е. рассматривается задача теплового расчёта двигателя,
конструктивные параметры которого (диаметр, ход поршня и др.) являются искомыми. Это
условие накладывает определённые ограничения на численную оценку теплообменных про-
цессов и делает возможным такую оценку (например, оценку потерь теплоты в стенки) про-
изводить в относительных единицах.

Сказанное позволяет следующим образом определить условия, соответствующие нача-
лу сгорания: p py ; y  ; T Ty ; фаза начала сгорания (по углу поворота КВ)

( 0)y    . Химический состав РТ – гомогенная смесь воздуха с парами топлива. И в

этом смысле её можно рассматривать как двухкомпонентную газовую смесь. Следовательно,
для удельной газовой постоянной такой смеси  справедливо

см в в п.т. п.т.R R q R q  ,

где ,в п.т.R R – удельные газовые постоянные воздуха и паров топлива соответственно; ,в п.т.q q

– соответственно массовые доли воздуха и топливных паров в смеси.
Так как смесь является двухкомпонентной, то 1в п.т.q q  . Причём для бензиновых

двигателей в общем случае
'0

в ' 10

L
q

L







, 1

п.т. ' 10
q

L




Здесь '0L – теоретически необходимое количество воздуха для сжигания кг топлива.
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Для удельных газовых постоянных компонентов смеси справедливо

в
в

RR


 , п.т.
т

RR


 .

Если сжатие РТ полагать политропическим и происходящим при показателе 1n , то дав-
ление, удельный объём и температура рабочего тела для момента, соответствующего началу
сгорания, могут быть определены из условия

1n
ay pp  ; 11 n

ay TT  ; )( ycy   .

Здесь с – удельный объём РТ при положении поршня в ВМТ.

После начала сгорания (с момента y) реагирующую систему также полагаем двухком-
понентной, состоящей из продуктов сгорания, количество которых возрастает с течением
времени, и свежей смеси, пока не принявшей участия в сгорании, количество которой убыва-
ет.

В период горения параметры состояния газа не принявшего к рассматриваемому мо-
менту времени участия в сгорании определяются степенью механического воздействия на газ
перемещающимся поршнем, а также воздействием на газ горящей смеси. В таком случае на
основании уравнения состояния газов (для несгоревшей смеси) текущая температура смеси
может быть отображена уравнением

см
см

T py i iTi py y




 ,                             (1)

в котором смi – текущий удельный объём горючей смеси пока не вступившей в реакцию.

Так как импульс давления распространяется в КС со скоростью звука, то в каждый рассмат-
риваемый момент времени значение pi  одинаково для произвольно взятых точек в объёмах

горящей и ещё не принявшей участия в сгорании смеси.
       Так как давление одинаково для всего объёма, занимаемого системой, то pi  в (1) может

быть вычислено на основании уравнения динамики сгорания И. И. Вибе,  которое может
быть записано применительно к зоне реакции в форме
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,                               (2)

где 1x xi i  – доля прореагировавшего вещества на элементарном участке сгорания

( ni ...3,2,1,0 , где




 zn ;  - шаг расчёта); jK – среднее значение фактора теплоём-

кости на элементарном участке ( nj ...3,2,1 ).
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здесь j – номер текущего участка.
       Таким образом, нахождение смTi  связано с необходимостью определения pi  по (2), что

требует, в свою очередь, оценки численных значений текущих удельных объёмов как для
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уже прореагировавшей смеси (
п.сг

i ), так и для смеси ещё не вступившей в реакцию

(
см

i ). Эта задача решается.

       Для текущего момента времени массовая доля прореагировавшего вещества (продуктов
сгорания) в связи с ранее сказанным определяется долей выгоревшей смеси xi , т.е.

п.сг.q xi i . Значит, текущее значение массовой доли смеси,  не принявшей участия в сгора-

нии, 1смq xi i  .

       Удельная газовая постоянная РТ как газовой смеси из к  компонентов для текущего мо-
мента времени

. 1

к
R q Ri

РТ iк к

  ,

где к – количество компонентов; qi
к

– текущее значение массовой доли огок  компонента,

Rк – удельная газовая постоянная огок  компонента. Из условия, что 2к   (продукты сго-

рания и ещё не прореагировавшая смесь) имеем:

.
п.сг. п.сг. см см

R q R q Ri
РТ i i

  .                                       (3)

       Используя численное значение универсальной газовой постоянной для п.сг.R , имеем

п.сг.
п.сг.

RR


 ,

где п.сг. – кажущаяся молекулярная масса  продуктов сгорания.

       Так как масса РТ при горении остаётся неизменной (она равна 10L   ) и определяется

(применительно к моменту завершения сгорания) произведением п.сг п.сг.M z  , где

п.сг.M z – число молей РТ в конце сгорания, то

1
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см
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L т
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     ,

здесь 0
т

1L


 – число молей свежего заряда ( 0L – число молей воздуха, теоретически не-

обходимого для сжатия одного кг топлива).
       Таким образом, для продуктов сгорания можем записать

см
п.сг.





 ,                                              (4)

В записанном выражении  – коэффициент молекулярного изменения, см – кажу-

щаяся молекулярная масса горючей смеси, не принявшей участия в сгорании (применитель-
но к рассматриваемому нами случаю её можно определить как молекулярную массу горючей
смеси в момент начала горения, т.е. см y  ). Так как
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см 1

к
rк к   ,

где к – молекулярная масса огок  компонента; rк - объёмная доля в смеси огок  компо-

нента, то, поскольку мы условились, что свежая смесь состоит из воздуха и паров топлива,
имеем

см в в т тr r    .

Здесь вr , тr – соответственно объёмная доля воздуха и паров топлива в свежей горю-

чей смеси. Поскольку речь идёт о расчёте параметров РТ в период горения, то для см  в (4)

могут быть использованы численные значения вr  и тr , определённые применительно к на-

чалу процесса (момент у).
Исходя из связи парциальных давлений компонентов газовой смеси, их объёмных до-

лей и давления смеси, можно записать:

в.прц.
в

p
r

py
 , т.прц.

т

p
r

py
 ,

где в.прц.p  и т.прц.p – парциальные давления воздуха и паров топлива (в точке y) соответ-

ственно. Для текущего значения парциального давления огок  компонента справедливо

прц.
см

Rкp p qi

к i iк

R
 ,                                     (5)

где qi
к

– массовая доля (текущее значение) огок  компонента; Rк – газовая постоянная

огок  компонента.
       Для рассматриваемого случая, с учётом того, что качественный состав РТ меняется, из
(5) следует

прц.
см

Rкp p qi

к y iк

R
 .

       И конкретно для воздуха и паров топлива в точке y:
'0в в

в.прц. в ' 1см 0 см

LR R
p p q py yR L R




  


,                          (6)

1п.т п.т
т.прц. п.т ' 1см 0 см

R R
p p q py yR L R

  


.                  (7)

       Ещё раз отметим, что смR  в (6) и (7) для рассматриваемого случая определяются из ус-

ловия, что она (газовая постоянная смеси) равна сумме произведений массовых долей ком-
понентов смеси на газовую постоянную каждого входящего в смесь компонента. Таким об-
разом, (6) и (7) позволяют вычислить вr  и тr , что в свою очередь является основанием для

определения см  в (4) применительно к точке y индикаторной диаграммы, а также и для оп-

ределения кажущейся молекулярной массы продуктов сгорания.
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       Поскольку для периода горения химический состав РТ нами определён двухкомпонент-
ным (свежая смесь и продукты сгорания), то связь объёмных и массовых долей названных
компонентов отобразится соотношением

п.сг.

п.сг. п.сг.
п.сг. 1

1 п.сг. см

q xi i

ri q x xк i

к i i

к

 

  

 




,          (8)

1см п.сг.r ri i  .

В записанном:
п.сг

ri , q i
к

- соответственно объёмная доля (текущее значение) продуктов

сгорания и массовая доля (текущая) огок  компонента.
       Текущие значения удельных объёмов рабочего тела в (2) и (1) могут быть вычислены на
основании следующего.

Полный объём РТ в произвольный момент времени, используя понятие кинематической
функции изменения объёма цилиндра, можно отобразить записью ( )Vc   . Тогда для теку-

щего объёма продуктов сгорания можно записать
( )п.сг п.сг.V V ri c i   .

Массу прореагировавшей к рассматриваемому моменту смеси (текущее количество
продуктов сгорания) можно отобразить произведением п.сгG qy i .

Учитывая, что 0 1G Ly    (для двигателей с внешним смесеобразованием), для теку-

щего значения удельного объёма продуктов сгорания (прореагировавшей смеси) получим
( ) ( )п.сг п.сг п.сг

п.сг ( 1)п.сг п.сг0

п.сг
V V r ri c i

с i

i G q qL qy i ii

    




   
  

   
.

Аналогично для текущего удельного объёма смеси ещё не принявшей участия в сгора-
нии можно получить

( ) ( )c
м см см

см ( 1)см см0

см
V V r ri c i

с i

i G q qL qy i ii
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Рис. 2. Пример иллюстрации температурной неоднородности рабочего тела в период сгорания
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Полученные соотношения для п.сгi и смi  позволяют по (2) выполнить вычисления

текущих давлений РТ, а затем, используя уравнения состояния газов, определить изменение
температур в зоне сгоревшей и ещё не принявшей участия в сгорании смеси. Так, для не уча-
ствующей в сгорании смеси на основании (1) имеем

( )см см
см ( ) смy

T p T p ry i y i iTi p p qy y y i

  

  

    
 

 
.

Текущие температуры РТ в зоне сгорания определяются соотношением
( ) п.сг

п.сг ( ) п.сгy

T p ry i iTi p qy i

 

 

  


 
.

Изложенная методика позволяет расчётным путём определить текущие осредненные по
объёму сгоревшей (и несгоревшей) частей смеси параметры состояния рабочего тела. При-
мер изменения названных температур применительно к режиму работы бензинового двига-
теля, характеризуемому 0,9  ; 60z  град. ПКВ; 30  град. ПКВ; 3,0m  ; 10,5  , при-
ведён на рис. 2/ Рисунок позволяет отметить, что для рассматриваемого режима работы дви-
гателя температуры сгоревшей и несгоревшей смеси существенно разнятся: максимальное
значение разности температур составляет 338 градусов (максимальное значение температуры
продуктов сгорания составляет 2994 К, в то время как максимальная температура не всту-
пившей в реакцию смеси составляет 2656 К).

Метод оценки температурной неоднородности рабочего тела при горении гомогенных
бензо-воздушных смесей может быть использован в тепловых расчётах двигателей с внеш-
ним смесеобразованием (в частности, ДВС, работающих на лёгких топливах).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
С ДОБАВКОЙ ВОДОРОДА
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Тольяттинский государственный университет, Тольятти
ОАО «КамАЗ», Набережные Челны*

На данный момент в мире эксплуатируется более 700 млн. автомобилей с ДВС, которые
потребляют около 80% всех производимых нефтепродуктов. Дефицит нефти уже сегодня со-
ставляет около 4 млн. баррелей в день, а к 2025-2040 году, в связи с дальнейшим истощением
запасов нефти, прогнозируется его увеличение до 20 млн. баррелей в день. Таким образом,
традиционные моторные топлива на основе нефти будут стремительно дорожать. По некото-
рым прогнозам запасы органических топлив будут израсходованы в ближайшие десятилетия,
поэтому отдаление данного момента путем экономии и рационального использования, в т.ч. за
счет перехода на альтернативные топлива, становится задачей поддержания национальной
безопасности государства. Другая причина интереса, проявляемого к альтернативным топли-
вам – возможность значительного улучшения экологичности ДВС, который стал основным
источником загрязнения воздуха во многих крупных городах мира. В связи с этим, ведущие
автомобилестроительные фирмы интенсивно проводят работы не только по усовершенствова-
нию ДВС и систем очистки отработанных газов от токсичных веществ, но и по переводу авто-
мобилей на экологически чистые виды альтернативных топлив, наиболее перспективным из
которых является водород.

Таким образом, целью данной работы являлось исследование в условиях моторного стен-
да влияния добавок водорода на основные показатели дизельного двигателя и определение ко-
личества добавок водорода, обеспечивающих достижение практически значимых результатов
по снижению удельного расхода и улучшению экологических параметров двигателя.

Объектами испытаний является поршневой, четырёхтактный дизельный двигатель Ка-
мАЗ 740.62 – 280, рабочим объемом Vh = 11,76 л., степенью сжатия  =16,5 и номинальной
мощностью Ne = 280 кВт при частоте вращения коленчатого вала n = 1900 мин-1.

Экспериментальные исследования проводились в моторном боксе ОАО «КамАЗ», обо-
рудованном индукторным тормозом и измерительным оборудованием соответствующим
требованиям ГОСТ Р 41.49 – 2003 (Правила ЕЭК ООН № 49).

Дополнительно моторный стенд оснащался системой подачи водорода, обеспечиваю-
щей добавку водорода в ТВС в необходимом количестве. Величина добавок водорода при
этом определялась, исходя из существенности получаемого по экономичности и токсично-
сти ДВС эффекта и возможностью практической реализации бортового генератора водорода
заданной производительности.

Оценка влияния добавки водорода на мощностные показатели дизельного двигателя.
Водород имеет примерно в три раза большую теплотворную способность по  сравнению с
дизельным топливом [1], однако его плотность во много раз меньше плотности дизельного
топлива,что может оказать влияние на мощностные характеристики двигателя [2, 3]. Для
оценки влияния водорода на мощностные характеристики были сняты условные внешние
скоростные характеристики двигателя (УВСХ) без добавки водорода и с максимальной воз-
можной подачей водорода (см. рис. 1, которую способна обеспечить применяемая система
(Gн = 0,42 кг/ч). При этом массовое соотношение водород-дизельное топливо на различных
скоростных режимах варировалось в диапозоне 2 – 2,5 % на частоте вращения коленчатого
вала 900 мин -1 и менее 1 % при частоте 1900 мин-1. Из рисунка 1 можно видеть, что при до-
бавке водорода  мощность двигателя не меняется.

№1
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Рис. 1.  Условная внешняя скоростная характеристика двигателя КАМАЗ 740.62 – 280

Оценка влияния добавки водорода на экономические показатели дизельного двигателя.
Экономичность двигателя определяется степенью эффективного использования подведенной
с топливом теплоты [4] и количественно может быть оценина величиной удельного эффек-
тивного расхода топлива:

gе = Gт/Ne. (1)
где Gт – расход топлива, кг/ч; Ne – эффективная мощность двигателя, л.с.

Однако, использовать указанную величину в качестве критерия оценки экономичности
при добавке водорода в двигатель не корректно, т.к. при добавке водорода изменяются теп-
лофизические свойства топлива (рабочей смеси) [5].  Поэтому дальнейшая оценка экономи-
ческих параметров двигателя при добавке водорода проводилась по двум параметрам: Q,
МДж/с – общее количество тепла поступившее в цилиндры двигателя с дизельным топливом
и водородом в единицу времени  и е - эффективным КПД двигателя.

На рис. 2 представлено характерное изменение расхода топлива и общего количества те-
плоты, подведенной к двигателю, в зависимости от процента добавки водорода. Некоторое
увеличение величины Q обусловлено погрешностями измерений.
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Рис. 2.  Изменение Gт и Q  в зависимости Рис. 3.  Изменение эффективного КПД
от процента добавки водорода двигателя
(Ne = 42 л.с., n = 1180 мин-1)

Дальнейший анализ результатов экспериментов позволил установить, что расход ди-
зельного топлива подчиняется следующей зависимости:

GН
т = Gт – Gн(HuН /Huт),                                                   (2)

где GН
т – расход дизельного топлива при добавке водорода, кг/ч; Gт – расход дизельного

топлива без добавки водорода,  кг/ч; Gн – расход водорода, кг/ч; HuН, Huт – низшие тепло-
творные способности водорода и дизельного топлива соответственно.

Представленная зависимость позволяет оценить расход топлива при использовании до-
бавки водорода с погрешностью 5 % [6].

Анализ результатов показал, что добавка
водорода на исследованных режимах рабо-
ты двигателя при принятых условиях не
оказывает практически значимого влияния
на КПД двигателя. Наглядно данный вывод
подтверждается результатами, представлен-
ными на рис. 3, где показано изменение эф-
фективного КПД двигателя на различных
режимах его работы.

Оценка влияния добавки водорода на
экологические показатели дизельного дви-
гателя. Вследствие высокой химической ак-
тивности добавка водорода даже в неболь-
ших количествах, может оказывать влияние
на токсичность двигателя [3, 7].

Выбросы оксида углерода СО. На рис. 4
представлены регулировочная зависимость
выбросов от % добавляемого водорода. Из
рисунка видна тенденция к снижению СО,
тем не менее в процентном отношении это
составляет всего примерно 10%. С увеличе-
нием нагрузки и скоростного режима сни-
жение СО составляет еще более низкий про-
цент.
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Исключением является режимы холостого хода (ХХ), где указанный компонент при до-
бавке водорода уменьшается примерно на 40 % (см. рис. 5). Объяснение этому может слу-
жить тот факт, что при работе на этом режиме имеет место уменьшение коэффициента из-
бытка воздуха (), с значения  = 9 при работе без водорода до  = 7 и существенная вели-
чина добавки водорода, при сохранении температурного режима сгорания топлива, о чем
свидетельствует температура ОГ которая практически не меняется.  Необходимо отметить,
что коэффициент избытка воздуха  при добавке водорода на других режимах работы двига-
теля практически не изменялся.

Испытания двигателя по циклу ESC (ГОСТ Р 41.49 – 2003) показали, что при использова-
нии добавки водорода в количестве Gн = 0,42 кг/ч снижает выбросы СО на 5%.

Выбросы несгоревших углеводородов СН. Из рис. 4 и 5 можно видеть, что выбросы СН
уменьшаются. Аналогичная картина имеет место на всех режимах работы двигателя, при
этом интенсивность снижения СН больше на режимах малой нагрузки и ХХ, где отношение
водород-дизельное топливо выше.  Анализ полученных результатов показывает, что харак-
тер изменения выбросов СН при добавке водорода не меняется, при этом абсолютные значе-

ния выбросов СН в массовом выражении при до-
бавке водорода уменьшаются с среднем на 20-
50% в зависимости от режима работы и процент-
ного соотношения водород – дизельное топливо.
Следует отметить, что снижение СН происходит
не пропорционально уменьшению расхода топ-
лива. Наглядно это видно на рис. 6, где представ-
лено характерное изменение расхода топлива Gт
и снижение выбросов СН выраженное в относи-
тельных процентах в зависимости от нагрузки и
определенных по формулам:

Gт = 100 – (100 GН
т /Gт), %

СН = 100 – (100 СНН /СН), %
где СНН – массовые выбросы несгоревших угле-
водородов при использовании добавки водорода;
СН - массовые выбросы несгоревших углеводо-
родов без использования добавки водорода.

Уменьшение выбросов СН при 13-ти ступен-
чатым цикле испытаний двигателя по ГОСТ  Р
41-49-2003 составило около 40%, что подтвер-
ждает представленные выше результаты.

Дымность ОГ и выбросы твердых частиц.
Оценка дымности ОГ проводилась методом оптической прозрачности среды (метод Bosсh).
Количество твердых частиц в ОГ оценивалась методом осаждения частиц на фильтре. Мето-
дики измерений дымности и твердых частиц соответствовали ГОСТ Р 41-49-2003.

Результаты измерений выбросов твердых частиц (Pт) и дымности (Кх) неоднозначны. В
частности, измерения Pт и Кх на отдельных режимах, показывают, что с увеличением коли-
чества добавляемого водорода происходит увеличение как  Рт, так Кх. Однако, результаты
испытаний двигателя по циклу ESC показывают прямо противоположные результаты, при
этом снижение по выбросам частиц Рт составило примерно 30 %. Полученные результаты не
позволяют сделать однозначный вывод о влиянии добавки водорода на выбросы твердых
частиц и дымность ОГ. Выбросы оксида азота NOx.

Теоретически с увеличением количества добавляемого водорода NOx увеличиваются,
вследствие увеличения температуры сгорания, которая является определяющим фактором [8]
для их образования. В частности из рис. 4 можно видеть, что с увеличением добавки водоро-
да  выбросы NOx увеличиваются пропорционально добавке водорода (примерно на 5%, при
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добавке водорода 3%). Однако результаты измерений выбросов оксида азота NOx на скоро-
стных и нагрузочных режимах работы двигателя показывают, что на исследуемых режимах
выбросы NOх при добавке водорода остаются практически на исходном уровне. Это объяс-
няется тем, что количество водорода, добавляемого на этих режимах, слишком мало, для
оказания заметного влияние на температуру сгорания рабочей смеси. Максимальное отно-
шение водород – дизельное топливо на указанных режимах составляет величину не более 3
%. При этом общее количество теплоты подведенной к двигателю оставалось на идентичных
режимах одинаковым.
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Рис. 6. Уменьшение расхода топлива Gт и снижение выбросов СН
выраженное в относительных процентах

На рис. 5 представлено изменение массовых выбросов NOх на режиме ХХ.  Из рисунка
видно, что с увеличением добавки водорода наряду с уменьшением количества выбросов
продуктов неполного сгорание (что объясняется некоторым увеличением полноты сгорания
и дожигание в процессе выпуска ОГ) имеет место и снижение выбросов NOx. По-видимому,
объясняется это тем, что двигатель на режиме ХХ работает на очень бедных смесях с коэф-
фициентом избытка воздуха более 7 и температура сгорания в этих условиях практически не
меняется, о чем косвенно свидетельствует температура ОГ. В этих условиях основным фак-
тором определяющим выход NOx будет  является концентрация свободного кислорода в ОГ,
которая ниже при использовании добавки водорода.

Таким образом, в принятом диапазоне изменения расхода водорода на исследованных ре-
жимах добавка водорода не оказывает практически значимого влияния на выбросы NOx. Это
подтверждается и 13-ти ступенчатым циклом испытаний по ГОСТ Р 41.49 – 2003, где увеличе-
ние количества NOx при добавке водорода в количестве 0,42 кг/ч составило всего 3%.

Выводы. По результатам работ можно сделать следующее основные выводы:
1. Получены характеристики двигателя при подаче водорода в ТВС, а именно регулиро-

вочные характеристики двигателя по составу смеси, нагрузочные характеристики двигателя,
УВСХ, а также проведены испытания двигателя по циклу ESC ГОСТ Р 41.49 – 2003, как без
добавки водорода, так и с добавкой водорода в количестве Gн = 0.135, Gн = 0.19 и Gн = 0.42
кг/ч.

2. По полученным экспериментальным результатам определены зависимости влияния
добавки водорода на мощностные и экономические показатели двигателя, а также установ-
лено влияние водорода на отдельные токсичные компоненты. В частности получено:
 добавка водорода в принятом диапазоне изменения его расхода, обеспечивающийся

системой подачи водорода, не ухудшает мощностные показатели двигателя;
 на исследованных режимах работы двигателя при принятых условиях добавка водорода не

оказывает практически значимого  влияния на эффективный КПД двигателя;
 анализ результатов экспериментов позволил установить, что расход дизельного топлива

подчиняется следующей зависимости: GН
т = Gт – Gн(HuН /Huт), Предложенная зависи-



343

мость позволяет проводить оценку расхода топлива при использовании добавки водорода с
погрешностью 5 %;

 в принятом диапазоне изменения расхода водорода на исследованных режимах добавка во-
дорода оказывает малое  влияния на выбросы NOx и СО;

 применение добавки водорода существенно снижает выбросы СН - на отдельных режимах
работы двигателя до 40 %;

 результаты испытаний не позволили сделать однозначный вывод о влиянии добавки водо-
рода на выбросы твердых частиц и дымность ОГ, так испытания по циклу ESC зафиксиро-
вано уменьшение выбросов твердых частиц (Рт) примерно на 30%, в то время как, оценка
выбросов при добавке водорода на отдельных режимах показывает значительное увеличе-
ние Рт.
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  ПРОЦЕССА  СГОРАНИЯ
П.В. Коломиец

Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Процессы горения топлива в двигателях внутреннего сгорания (ДВС) представляют со-
бой комплекс сложных физико-химических и термодинамических процессов, механизмы ко-
торого изучены не полностью. Процесс горения делится на фазы протекающие в следующей
последовательности: фаза воспламенения и формирования пламени, фаза распространения
пламени, фаза догорания. Влияние каждой фазы на эффективность процесса в целом сущест-
венно, и является многопараметровой задачей, значимые факторы которой сложно коррели-
руют между собой.

Каждая отдельная фаза сгорания характеризуется своими переменными параметрами. В
частности, процесс формирования начального очага горения зависит от целого комплекса
параметров, таких как состав топливовоздушной смеси (ТВС), гидродинамической картины,
условий теплообмена и т.д.

Сложность процессов сгорания определяет экспериментальный характер исследований.
В зависимости от целей исследования процесса сгорания  применяется большое количество
различных экспериментальных методов. В целом все экспериментальные методы исследова-
ния процесса сгорания в ДВС представляют собой либо натурные исследования на конкрет-
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ном образце двигателя, либо моделирование процессов, характерных для сгорания в тех или
иных условия и зависящих от цели исследования, например камеры сгорания (КС) постоян-
ного объёма, установки единичного цикла и др.

В статье приведен обзор современных методов исследования процесса сгорания в
поршневых ДВС с позиции изучения некоторых его характеристик, например, скорости рас-
пространения фронта пламени в КС, как одного из наиболее значимого фактора влияющего
на образование токсичных компонентов в ОГ.

Условия работы ДВС накладывают ряд ограничений на возможность использования
отдельных методов исследования процесса сгорания как техническими возможностями реа-
лизации того или иного метода в условиях высоких температур, давлений, особенностей КС
и др., так и условиями протекания самого процесса, например степень и масштаб турбулент-
ности, протекания процесса в течение миллисекунд и др. Поэтому, многие «классические»
методы, применяемые для исследования процесса сгорания являются приближёнными

Широко применяется метод исследование скорости распространения пламени методом
горелки Бунзена. Очевидно, что условия горения существенно отличаются от условий горе-
ния в КС ДВС. Однако, результаты определения нормальных скоростей сгорания методом
горелки Бунзена позволяют провести качественную оценку отдельных фаз сгорания топлива,
в частности, доказана корреляция между нормальной скоростью распространения фронта
пламени и ламинарным и мелкомасштабным горением топлива.

Метод «мыльного пузыря Беккера». Этот метод лишен отдельных недостатков метода
горелки Бунзена, т.к. позволяет наблюдать последовательность протекания фаз сгорания.
Данный метод является более приемлемым для изучения процессов зажигания и формирова-
ния начального очага  горения и т.д. К недостаткам относится невозможность исследования
процессов сгорания при начальном давлении больше атмосферного и исследования турбу-
лентного горения. Тем не менее, большая информативность метода позволяет получать с
достаточной точностью зависимости нормальной скорости распространения пламени в гомо-
генной смеси, выявлять особенности зажигания, воспламенения, формирования начального
очага горения и процесса распространения пламени и т.д.

Исследовать явления воспламенения и распространения фронта пламени в условиях
приближенных, к условиям сгорания в ДВС, можно в сферической КС (бомбе Льюиса и фон
Эльбе). Этот метод позволяет исследовать процесс сгорания при различных начальных дав-
лениях. К основным недостаткам метода относится сложность исследований турбулентного
горения ТВС.

Исследование процессов сгорания удобно проводить исследований на моделях ДВС. К
таким моделям относятся, например, машины адиабатного сжатия, или машины единичного
цикла. Условия, при которых происходят процессы сгорания, близки к реальным условиям в
ДВС.

Вышеуказанные методы исследований позволяют подробно изучить физику протека-
ния процессов сгорания и имеют больше теоретический интерес. Для практических же задач,
представляет интерес, возможность исследования процесса сгорания в условиях реальных
ДВС.

Наиболее распространенным методом исследования процесса сгорания является инди-
цирование. Указанный метод относительно прост и заключается в установке датчиков давле-
ния в цилиндр ДВС и во впускную и выпускную систему двигателя. В качестве индикаторов
в таких системах используются различные типы датчиков, например, мембранные, электри-
ческие, пьезоэлектрические индикаторы и тензометрические датчики и системы индициро-
вания на их базе. [1]. Указанные типы датчиков наиболее полно соответствуют характери-
стикам и требованиям, предъявляемым к системам индицирования (частотная характеристи-
ка, температурная чувствительность, компактность, диапазон измерений давлений и т.д.).
Современные системы индицирования позволяют размещать датчик давления в свече зажи-
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гания, чем обеспечивается установка датчика в КС. Кроме того, такой датчик не меняет гид-
родинамическую картину в КС ДВС.

Современные системы индицирования позволяют получать качественную картину про-
текания рабочего процесса в ДВС, так называемую «интегральную» характеристику процес-
са сгорания, по которой можно оценить, например, работу цикла, его эффективность, неста-
бильность и др. Представление о локальных процессах сгорания (степени турбулентности,
локальных температурах, зонах гашения пламени и др.) рассматриваемый метод не дает, что
является его существенным недостатком.

Другим направлением исследований процесса сгорания в ДВС можно назвать получение
диаграммы скорости изменения давления (т.е. dP/d). Такая характеристика получается с ис-
пользованием магнитострикционных датчиков. Этот подход имеет ряд преимуществ. Во пер-
вых, сигнал более информативен: он позволяет однозначно определить максимальное давле-

ния в цикле, во вторых, провести оценку та-
кой характеристики, как время индукции
(задержки воспламенения), что на обычных
индикаторных диаграммах сделать пробле-
матично.

 Большое распространение в экспери-
ментальной практике исследования процес-
са сгорания получили оптические методы. К
таким методам можно отнести высокоско-
ростную кино-, фото съемку распростране-
ния пламени, шлирен-фотография, фотораз-
вёртка  и др. Перечисленные методы ис-
пользуются как при исследовании на моде-
лях КС ДВС, так и на натурных образцах.

Основным недостатком оптических методов исследований, является сложность их реа-
лизации в условиях полноразмерных ДВС. Необходимость установки оптически прозрачных
материалов (кварц) в КС существенно усложняет конструкцию ДВС. На рис. 1 представлен
ДВС подготовленный для исследований сгорания оптическими методами. Тем не менее, ин-
формативность оправдывает сложность и дороговизну оптических методов исследований.

Фотографические методы исследования процессов сгорания применяются как для
визуализации картины течения газа, так и при изучении динамики процесса, например изме-
рение скорости распространения фронта пламени. [2]. Визуализация собственного свече-
ния газа (видимый спектр) даёт далеко не полные сведения о протекании процесса, тем не
менее, указанный метод позволяет получить качественное представление и некоторые коли-
чественные оценки протекания процесса сгорания. Метод позволяет оценить, масштабы тур-
булентности свойственные отдельным фазам сгорания, площадь видимого турбулентного
фронта пламени, время видимого сгорания и т.д.  Для иллюстрации на рис. 2 представлены
результаты фотографирования пламени в ДВС и система для её осуществления (рис. 3).

Методы, основанные на взаимодействии проходящего света с исследуемым объемом
газа такие как, шлирен-метод и визуализация картины сгорания с помощью интерферометра
позволяют производить как качественные наблюдения, так и количественные измерения
плотности и градиентов плотности сред. Оба метода основаны на регистрации  измене-
ния показателя преломления среды. В шлирен-системе это достигается за счет местных
отклонений световых пучков на оптических неоднородностях при просвечивании иссле-
дуемого объёма газа. Степень отклонения светового пучка в шлирен-системе и соот-
ветствующее изменение его интенсивности определяются величиной градиента показа-
теля преломления среды.

Рис. 1.  ДВС подготовленный для исследова-
ний сгорания оптическим методом



346

При интерферометрических исследованиях изменение показателя преломления
вносит фазовые изменения в световой поток за счёт разности в оптическом пути луча.
При изучении явлений широко применяется интерферометр типа Маха – Цендера. В от-
личие от шлирен – метода, в интерферометре оптическая картина распределения интен-
сивности проходящего света соответствует распределению плотности газа. Поэтому ин-
терферометрические измерения оказываются более ценными при количественных иссле-

дованиях.
Перечисленные выше методы диагностики

процесса сгорания позволяют проводить измере-
ния величин определяющих параметры протека-
ния процесса и его характер, но не дают пред-
ставления о кинетических механизмах процессов
сгорания. Пользуясь указанными методами мож-
но лишь предположить кинетику протекания
процесса. В настоящее время,  становится акту-
альным вопросы экспериментального исследова-
ния кинетических механизмов протекания про-
цессов при сгорании ТВС. Сегодня, не существу-
ет единой методики или прибора, позволяющего
провести полный и однозначный анализ кинетики

горения даже в упрощенных условиях лабораторного эксперимента [3].
Детальное изучение кинетики процесса сгорания при сочетании высокой чувствитель-

ности и селективности, а также разработанной методики измерения используется метод ла-
зерной индуцированной флюоресценции (laser-induced fluorescence, LIF) и метод спектро-
скопии внутрирезонаторного спада сигнала во времени (cavity ring-down spectroscopy,
CRDS). Эти методы также применяются для измерения температуры пламени.

LIF, CRDS и другие современ-
ные методики, основанные на по-
глощении света, как, например,
внутрирезонаторная лазерная спек-
троскопия поглощения, могут при-
меняться для измерения концентра-
ций Н, О, N, ОН, СН, СН2, СН3, С2,
НСО, NH, NH2, CN, NO, и Н2СО [4] в
углеводородных пламенах. Для ил-
люстрации на рис. 4 представлена
схема, реализующую систему одного
из способов лазерной диагностики
процесса сгорания в ДВС.

Несмотря на это многие соеди-
нения, промежуточные продукты, не

могут быть количественно определены методами лазерной диагностики. В этом случае более
эффективен масс-спектрометрический анализ. Этот метод способен идентифицировать лю-

Рис. 4.  Принципиальная схема системы реализующей
лазерный метод диагностики процесса сгорания в ДВС

Рис. 3. Принципиальная схема установки
для визуализации процесса сгорания в ДВС

Рис. 2. Визуализация процесса сгорания в КС дизельного двигателя
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бое химическое соединение и поэтому он используется при разработке и проверке числен-
ных моделей кинетики горения [2].

Значительный прогресс изучения структуры пламени достигнут применением синхро-
тронного излучения с высоким разрешением (область вакуумного ультрафиолета) для иони-
зации в масс-спектрометре, что позволило идентифицировать изомеры [3]. Эта методика мо-
жет применяться при исследовании кинетики богатых пламен углеводородов  и различных

видов кислородсодержащих
топлив, включая спирт.

Новые топлива их
комбинирование не только
расширяют возможности
для конструирования ДВС,
но и приводят к образова-
нию новых продуктов горе-
ния, отличных от тех, что
образуются при использова-
нии традиционных топлив.
Следует отметить, что пере-
численными методами, ис-
следования кинетики про-

цесса сгорания не ограничиваются. В последнее время,  получила распространение методика
TEM (transmission electron microscopy), представляющая собой совместное применение масс-
спектроскопии и трансмиссионных электронных микроскопов для визуализации процесса
[5]. Для иллюстрации на рис. 5 представлен процесс распада одного из продуктов сгорания в
атмосферных условиях полученный методом ТЕМ.

Использование явления электропроводности пламени углеводородов для исследований
горения потока ТВС в условиях сферической
бомбы и ДВС показали, что ионный ток приобре-
тает резкий скачок в момент соприкосновения
фронта пламени с электродами ионизационного
зонда и падает практически до нуля, несмотря на
дальнейшее повышение температуры и давления
в КС.

В дальнейших исследованиях по ионизации
в различных зонах горения, показано, что макси-
мум ионизации не соответствует максимуму тем-
пературы. Это объясняется так называемой
Chemi-ионизацией во фронте пламени, т.е. выде-
лением значительного количества электронов
при образовании промежуточных продуктов го-
рения углеводородного топлива. В работе Степа-
нова Е.М. и  Дьячкова Б.Г. «Ионизация в пламени
и электрическом поле» проведен широкий обзор
известных данных и сделан вывод о том, что ио-
низация во фронте углеводородного пламени
связана с процессом химических превращений.
Таким образом, с помощью явления ионизации в
пламени углеводородных топлив  возможно оп-
ределение положения зоны химических реакций.
На рис. 6 представлен типовой сигнал с иониза-
ционного датчика.

Рис. 7.  Схема измерения ионного тока

Рис. 6 - Вид сигнала ионного тока

Рис. 5.   Процесс распада одного из продуктов сгорания
в атмосферных условиях полученный методом ТЕМ
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На рис. 7 [6] показана одна из многочисленных схем измерений ионного тока. В основ-
ном используется свеча зажигания как ионизационный зонд, т.е. исследуются характеристи-
ки распространения пламени в ограниченном объеме в начале основной фазы сгорания и не-
исследованными остаются процессы в конце основной фазы сгорания. Подобная методоло-
гия не пытается использовать богатую информацию о процессе сгорания, заложенную в ха-
рактере изменения ионного тока в различных зонах КС. Поэтому, дальнейшее использование
явления ионизации для диагностики сгорания является анализ оцифрованного сигнала с дат-
чика ионного тока [7]. Для чего необходимо получение как можно более подробной инфор-
мации о закономерностях взаимного изменения электропроводности пламени и характери-
стик сгорания в условиях ДВС, целью которой является определение местоположения и ско-
рости распространения фронта пламени. При этом используется несколько ионизационных
зондов в КС.

С помощью ионного тока также возможен
анализ возникновения детонации [8]. Детона-
ционное сгорание исследовалось методами
оценки изменения давления в КС и оптического
(хемилюминесцентного) анализа содержания
радикалов в зоне горения. Определена корреля-
ция измеренной концентрации радикалов ОН и
НСО в зоне горения с величиной сигнала ион-
ного тока (рис. 8),  что еще раз говорит о связи
физико-химических процессов во фронте пла-
мени и электропроводности пламени, оценен-
ной с помощью ионизационного зонда.

Таким образом, проведенный анализ по-
казывает, что существует большое количество
различных методов исследование процессов

сгорания, как в условиях полноразмерных ДВС, так и в условиях модели, позволяющих про-
водить исследования на различных «уровнях», как по глубине, так и по широте изучаемых
процессов, а необходимость использования, того или иного метода, обусловлена, прежде все-
го, целью проведения исследований.

Работа выполнена при поддержке федеральной целевой программы «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 г. (ГК №1557)
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МЕТОДИКА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВА
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ БЕНЗОВОДОРОДОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ

В СФЕРИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ ПОСТОЯННОГО ОБЪЁМА
Л.Н. Бортников, Д.А. Павлов, М.М. Русаков, А.П. Шайкин
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

В связи с истощением природных запасов углеводородов в настоящее время широко
проводятся работы по поиску альтернативных энергоносителей, из которых особое место за-
нимает водород и его смеси с различными как горючими, так и инертными компонентами
[16]. Эта научная и практическая задача является весьма актуальной и в направлении сни-
жения загрязнения окружающей среды продуктами сгорания углеводородных топлив.

Однако достоверных и надёжных экспериментальных данных по конечному составу
продуктов сгорания, необходимым для оценки эффекта их применения в тепловых установ-
ках, например, в поршневых ДВС, а так же для тестирования расчётных методов анализа со-
става продуктов сгорания, которые базируются на основе данных эксперимента, в настоящее
время недостаточно [57].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

В связи с этим целью данной работы было экспериментальное исследование состава
продуктов сгорания бензоводородовоздушных смесей (БВВС) при различном соотношении
бензина и водорода, а именно компонентов продуктов сгорания, нормируемых для двигате-
лей автомобилей: окислов азота NO, углеводородов СН, оксида углерода СО, двуокиси угле-
рода СО2, в условиях камеры сгорания постоянного объёма (бомбы) при изменении началь-
ной температуры смеси Тс в пределах Тс =2070 °С  и давления − Рс =0,10,3 МПа.

Исследования проводились с использованием сферической камеры сгорания, выполнен-
ной из стали с толщиной стенки h= 6 мм и объёмом Vб=0,028 м3. Схема экспериментальной
установки приведена на рисунке 1 и включала бомбу 1, системы подачи водорода 35, бен-
зина 7, воздуха 6, воспламенения смеси 8, удаления продуктов сгорания и измерения давле-
ния, температуры и состава продуктов сгорания. Экспериментальные работы выполнялись в
следующем порядке. При начальной температуре воздуха в бомбе Тv=(20±2) °С и атмосфер-
ном давлении, чем обеспечивалось практическое постоянство массы воздуха, устройством
впрыска поршневого типа 7 подавалась расчётная доза бензина. Затем производился внеш-
ний местный нагрев стенки бомбы до температуры, превышающей на 510 °С температуру
устанавливаемую в данном опыте, что необходимо для испарения бензина. После отключе-
ния нагревателя, в качестве которого использовался электрический тен, бомба выдержива-
лась в течение 2-3 часов при естественном охлаждении до заданной условиями опыта темпе-
ратуры за счет чего обеспечивалась равномерность теплового состояния смеси.

Воспламенение проводилось от нихромовой проволоки диаметром d=0,25 мм, нагревае-
мой электрическим током от источника 8.
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Масса воздуха в бомбе GV определялась по уравнению состояния идеального газа, а во-
дорода H – по результатам измерения падения давления в расходной ёмкости 3 (рисунок1) по
формулам:

,10604,6;1057,9 54
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  (1)
где PV – абсолютное давление воздуха в бомбе (кг/см2), ТV – температура воздуха в бомбе (ТV
=(20+2) °С), РН – разность давлений водорода в расходной ёмкости 3 при заполнении бом-
бы (кг/см2), ТН – температура водорода, которая принималась равной температуре окружаю-
щей среды (ТН =(20+2) °С).

Проведенная оценка погрешностей выбранного способа дозирования  водорода на осно-
ве методики нахождения предельных погрешностей косвенных измерений  позволила опре-
делить требования к применяемым средствам измерений, в частности, по диапазону измере-
ний, их классу точности (основной погрешности) в зависимости от массы дозы водорода при
обеспечении относительной погрешности не более εН =±2%.

Манометры 2 с целью обеспечения точности измерений подбирались из условия изме-
рений во второй половине шкалы.

Температура измерялась термопарой Х-К, выполненной в герметичном корпусе, вклю-
ченной в измерительную цепь с многоканальным измерительным комплексом УКТ38-Щ4
производства фирмы ОВЕН (Россия), имеющим основную относительную погрешность из-
мерений Т в диапазоне измеряемой температуры  равную  =±1%.

Для измерения давления продуктов сгорания использовались первичные измерительные
преобразователи потенциометрического типа, тензопреобразователь МИДА-ПИ-52 фирмы
МИДА (Россия) и малоинерционный магнитострикционный датчик (частота собственных
колебаний 13 кГц), использовавшийся для оценки динамической погрешности результатов
измерений. Было получено, что потенциометрический датчик не имеет динамической по-
грешности при горении всех составов смеси вплоть до чистого водорода, что является след-
ствием выбора достаточно большого объёма бомбы.

 Измерительные сигналы обрабатывались системой сбора информации Е-14-140 фирмы
L-KARD (Россия), работающей под управлением специализированного программного обес-
печения, установленного на ПЭВМ.

Суммарная статическая погрешность результатов измерений оценивалась по результа-
там измерений максимального давления продуктов сгорания Pb max повторами опытов при
одинаковых начальных условиях и последующей статистической обработкой полученных
результатов [8, 9]. Определённая величина суммарной относительной погрешности измере-
ния максимального давления с учетом систематической составляющей при доверительной
вероятности р=0,95 составила Р = 24%.

Состав продуктов сгорания измерялся газоанализатором фирмы МЕТА (Россия) по сле-
дующим компонентам: СО – оксид углерода, СО2 – двуокись углерода, СН – осреднённые
углеводороды, оцененные в единицах гексана (измерения данных компонентов основаны на
регистрации величины поглощения инфракрасного излучения молекулами данных компо-
нентов), О2 – кислород (концентрация определялась электрохимическим методом), NO – ос-
реднённые окислы азота (измерялись на основе электро-химической ячейки 3NF/F Nitric
Oxide), основным компонентом которых, как известно [10], является окись азота.  Основная
погрешность результатов измерений газоанализатора = 5%. Измерения состава продуктов
сгорания проводились путём отбора газа из бомбы непосредственно после сжигания смеси.
Следует отметить, что в связи с задержкой, связанной с переходным периодом установления
результата, характерным данному газоанализатору, результаты регистрировались через про-
межуток времени порядка 10?15 с после сгорания смеси.

Коэффициент избытка воздуха топливной смеси определялся по формуле
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где G – масса дозы бензина, l0G и l0H стехиометрические коэффициенты для бензина и водо-
рода при горении в воздухе, соответственно.

Расчёт массы бензина и водорода производился по формулам, полученным преобразова-
нием из (1) в виде:
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 массовая доля водорода в топливной смеси.

Отметим, что в пределе при  1,0  величины G и H имеют конечные значения.
На рис. 2, 3, в качестве иллюстраций представлены первичные результаты измерений

избыточного давления продуктов сгорания Рb по времени при горении топливных смесей и
различных значениях  и , которые показывают качество полученных при испытаниях ре-
зультатов. Из рассмотрения данных рисунков 2, 3 можно сделать вывод об удовлетворитель-
ной повторяемости (стабильности) процессов изменения давления при горении БВВС в бом-
бе по времени в условиях характерных для проведения исследований, в частности, по точно-
сти установления начальной температуры горючей смеси  (20+2 °С), практики дозирования
бензина и водорода, принятой при проведении опытов, определения массы воздуха и коэф-
фициента избытка воздуха по формулам (13). При этом предполагалось, что стабильность
давления в повторных опытах соответствует стабильности состава продуктов сгорания.
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Рис. 2. Результаты измерения давления
в бомбе (=0)

Рис. 3. Результаты измерений давления
при  =2,5 (=var)

Представленные результаты показывают так же уменьшение рассеивания максимальной
величины Рb, с увеличением массовой доли водорода, что свидетельствует о стабилизации
процесса горения при увеличении  и соответствует выводам работ, например, [11, 12].

Приведенные данные позволяют заключить об удовлетворительной повторяемости про-
цесса горения смеси в рамках принятой методики проведения опытов и служат обосновани-
ем применимости при подготовке и проведении испытаний выбранного измерительного обо-
рудования, обеспечивающего достоверность получаемых результатов.

На рис. 4 приведены графики изменения объёмного содержания СН в зависимости от
массовой доли водорода и коэффициента избытка воздуха.
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Рис. 4. Изменение СН (Рс=0,1 МПа, Тс=20 °С) Рис. 5. Изменение относительного содержания
СН (линия – аппроксимация по формуле (4))

Можно видеть, что концентрация углеводородов снижается с увеличением доли водоро-
да в топливе  и имеет минимальные значения, так же как и при горении чистого бензина
при ≈1,2. Линиями на рисунке 4 приведена аппроксимация опытных данных экспоненци-

альной зависимостью вида )( 10 bexpbСН  , где b0 и b1 коэффициенты, постоянные для
данного .. На рис. 5 приведен график изменения концентрации углеводородов, приведен-

ный к относительной величине 0СН
СНСН 

, где СН–текущее значение, а СН0–значение при 
=0 и данном .

Можно видеть, что экспериментальные значения в диапазоне = 1,01,4 отражаются
общей закономерностью и хорошо аппроксимируются экспоненциальной зависимостью

)0,5(0,1 expСН  . 4)
При  > 1,4 и  менее =0,3 содержание СН в продуктах сгорания  отклоняются от дан-

ной зависимости, что может быть объяснено «вялостью» горения (низкой скоростью реак-
ций). Проведенные измерения при  =0,8 и 0,9 показали, что полученные результаты так же
соответствуют зависимости (4) во всём диапазоне .

Для оценки количества отдельных компонентов в продуктах сгорания тепловых устано-
вок определенный интерес представляет их массовое содержание.

Как известно, масса отдельного компонента газовой смеси определяется по формулам:

GgG ii  , 
 ii

i
rg 

,




n

i
ii r

1


,   (5)
где Gi – масса i – того компонента смеси, gi – массовая доля данного компонента, ri – объ-
ёмная доля, I – молекулярная масса i – того компонента,  – кажущаяся молекулярная мас-
са смеси, n – количество компонентов смеси.

Из данных выражений можно видеть, что массовое содержание СН в продуктах сгора-
ния БВВС также изменяется в соответствии с зависимостью (4).

С целью определения особенностей образования СН при сгорании БВВС были проведе-
ны опыты при увеличении массы смеси путём повышения начального давления смеси в бом-
бе до РV =0,3 МПа при одинаковом  и начальной температуре смеси Тс =20 °С. При этом по-
лучено, что массовая доля СН в продуктах сгорания по сравнению с определенной при РV
=0,1 МПа возрастает, примерно, в 10 раз при =0, в 4 и 3 раза при =0,1 и 0,2, соответст-
венно. Объемные концентрации для этих данных увеличиваются, соответственно в 3,5 и 1,5
раза, а при  =0,2 практически равны, что позволяет предположить о достижении предела
полноты сгорания в данных условиях.
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Таким образом, можно отметить, что увеличение доли водорода в смеси до значений
=0,20,3 существенно повышает полноту сгорания (химических реакций), о чем свидетель-
ствует снижение в продуктах сгорания массовой доли углеводородов, как продуктов непол-
ного сгорания. Полученные экспериментальные зависимости позволяют заключить, что при
начальной температуре смеси Тс =20 °С максимальный темп снижения выбросов СН при го-
рении БВВС в бомбе наблюдается при малых содержаниях водорода и в области коэффици-
ентов избытка воздуха =0,81,4 описывается в относительных координатах обобщённой
зависимостью (4).
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Рис. 6. Изменение концентрации NO в продуктах
сгорания БВВС (Тс = 20 °С; Pс=0,1 МПа)

На рис. 6 приведены графики изменения объёмной концентрации в продуктах сгорания
окиси азота NO при различных значениях  (экспериментальные точки для наглядности со-
единены линиями). Следует отметить, что в процессе измерений при некоторых составах,
после достижения максимума, происходило постепенное снижение концентрации NO за вре-
мя измерений. В связи с этим на рисунке 5 приведены максимальные зарегистрированные
величины NO, которые всегда соответствовали минимуму О2.

Можно видеть, что зависимость содержания в продуктах сгорания NO от  имеет слож-
ный характер. В частности, при  =0,8 с увеличением  происходит монотонное снижение
NO, что предположительно может быть объяснено большей скоростью реакций водорода с
кислородом, в результате чего молекулы азота остаются не окисленными (максимум концен-
трации ниже, чем при больших  ). При  ≥ 0,9 и до  1,151,2 график NO имеет экстре-
мальный характер с максимумом при =0,2. С увеличением  и значениях  в указанном
диапазоне концентрация NO снижается, причём, например, при =1 и =1 она меньше, чем
при сгорании бензина. Данный факт можно объяснить тем, что при α =1,0 в процессе сгора-
ния образуется максимальное количество воды, которая, при испарении активно поглощает
выделившуюся при сгорании теплоту, снижая температуру смеси [13].

С увеличением  более  =1,4 графики изменения NO приобретают вид монотонно воз-
растающей функции с максимумом при =1,0.

С целью проверки общности полученных результатов были проведены опыты при сжи-
гании в бомбе изооктана по ГОСТ 12433-83, в результате которых получено качественное
соответствие (наличие максимума, монотонность) результатам и закономерностям при горе-
нии бензина. Вместе с тем количественные показатели отличаются достаточно существенно:
например, при сжигании в бомбе изооктана при =1,0 и =var максимальный выход окислов
азота значительно ниже по сравнению со сжиганием бензина.

Результаты измерений концентрации оксида углерода СО показывают (рисунок 7), что
при богатых смесях и любом  его уровень при температуре смеси, примерно, до Тс = 40 °С,
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не превышает СО=(0,050,15)% даже для богатых смесей. При начальной температуре более
3540 °С наблюдается активное увеличение в продуктах сгорания содержания СО.
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Рис. 7. Содержание СО в продуктах сгорания
бензина при увеличении температуры смеси

Результаты, полученные при выполнении экспериментальных исследований сгорания
БВВС в бомбе постоянного объема, позволяют отметить некоторые особенности, примени-
мые к анализу вопросов, связанных со снижением токсичности продуктов сгорания, в част-
ности, ДВС в период его прогрева. Так получено, что при горении бензина, отмечается суще-
ственное различие  содержания в продуктах сгорания NO в зависимости от ,  (рис.6) и из-
менения температуры смеси. Содержание углеводородов и оксида углерода при этом изме-
няется не значительно. Отсюда следует, что при анализе экспериментальных данных может
возникнуть неопределенность получаемых результатов по выбросам NO, характеризующаяся
существенным их разбросом в зависимости от изменения начальной температуры двигателя
и температуры топливной смеси, коэффициента избытка воздуха, процессов массо и тепло-
обмена продуктов сгорания со стенкой цилиндра.

Анализ результатов позволяет определить принципиальную возможность оптимизации
процесса прогрева двигателя по условию минимума выбросов NO путем изменения состава
бензовоздушной смеси в зависимости от температуры.

Однако при этом может наблюдаться повышенный выход углеводородов, для снижения
концентрации которых, при обеспечении устойчивого горения, необходимо добавление в
смесь водорода. Из графиков рисунков 4, 5 можно видеть, что при  =0,81,1 и =0,050,10
продукты сгорания БВВС имеют пониженное содержание, по сравнению с бензовоздушной,
как СН, так и NO одновременно, что показывает возможность снижения токсичности про-
дуктов сгорания относительно малыми добавками водорода.

Отметим, что с ростом температуры бензовоздушной смеси и смеси с  добавками водо-
рода при постоянном , например, =1,0 объёмная и массовая концентрации СН, определен-
ная по формулам (5), монотонно снижаются. Объемная концентрация NO возрастает в облас-
ти начальных температур смеси, примерно, до значений равных 3040 °С и снижается при
увеличении температуры до величин, порядка, Тс=50 °С. Причем при меньшем начальном
давлении, чему в данных опытах соответствует меньшее количество воздуха в бомбе, как
получено, концентрация NO выше, чем при более высоком давлении. Вместе с тем расчеты
по формулам (5) показывают, что массовые доли NO так же как и СН при более высоком на-
чальном давлении всегда больше, что определяется большей массой исходной топливной
смеси. Данный факт свидетельствует о возможности неправильной интерпретации результа-
тов измерений состава по объемной концентрации, т.к. возможно уменьшение объемной
концентрации при возрастании массовой и позволяет отметить необходимость постановки
исследований по оценке значимости (доли) СН, образующихся в слое гашения пламени ( по-
верхностные СН).
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Полученные при выполнении исследований результаты могут использоваться при раз-
работке расчетных методов определения состава продуктов сгорания, а так же при анализе
токсичности поршневых ДВС.

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-08-99113-р офи и
гранта Президента РФ МК – 6074.2008.8.
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УДК 656.13

ОСОБЕННОСТИ В РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ С УЧАСТИЕМ АВТОБУСОВ

Б.Ю. Калмыков, И.Ю. Высоцкий, Н.А. Овчинников, О.М. Калмыкова
ГОУ ВПО «Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса», г. Шахты

Порядок расследования дорожно-транспортных происшествий (ДТП) включает сле-
дующие основные этапы:
 при поступлении вызова следователь обязан незамедлительно прибыть на место ДТП;
 определить границы места ДТП, привязку к местности;
 принять меры по сохранению вещественных доказательств;
 определить траекторию движения автотранспортного средства (АТС) до ДТП, а также во

время столкновения и после него;
 определить другие данные, необходимые следователю для уяснения картины и механиз-

ма образования ДТП;
 составить протокол, зафиксировать место обстановки ДТП на схеме и указать наиболее

важные моменты ДТП.
Данная методика расследования и экспертизы ДТП предоставляет полную информа-

цию об обстоятельствах и причинах возникновения ДТП, но этого недостаточно для сбора
информации и проведения анализа травмобезопасности пассажирских салонов автобусов и
оценить уровень его пассивной безопасности. Для этого авторами разработана схема учета
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травматизма пассажиров, которая дает полную информацию о причинах получения травм
при ДТП.

После места осмотра ДТП и проведения всех этапов расследования, следователь или
один из членов следственно-оперативной группы должен провести анализ травматизма пас-
сажиров.

1. Для этого на разработанном стандартном бланке необходимо указать расположение
пассажирских сидячих мест в салоне автобуса по количеству рядов – трех, четырех или двух
рядное расположение сидячих мест по салону. Лишний ряд зачеркивается на схеме горизон-
тальной линией. На рис. 1 представлен пример типовой схемы планировки пассажирского
салона автобуса.

Рис. 1. Выбор на схеме расположения сидячих мест (пример)

2. Указать на схеме количество сидячих мест в салоне, оставив нужный сектор (ненуж-
ный зачеркнуть) исходя из рядного расположения сидений. Двухрядное расположение: сек-
тор «А» – количество мест до 15 мест, сектор «А+Б» – количество мест от 16 до 22, сектор
«А+Б+В» – количество мест от 23 до 30. Трехрядное расположение: сектор «А» – количество
мест до 22 мест, сектор «А+Б» – количество мест от 23 до 32, сектор «А+Б+В» – количество
мест от 33 до 43. Четырехрядное расположение: сектор «А» – количество мест до 29 мест,
сектор «А+Б» – количество мест от 30 до 43, сектор «А+Б+В» – количество мест от 44 до 57.
Если количество мест, указанных в секторе, больше чем в автобусе, лишние кресла вычерки-
ваются (рис. 2).

3. Указать на схеме количество и место расположения дверей. Нужные двери на схеме
подчеркнуть двойной линией (рис. 3).

4. Указать на схеме нумерацию пассажирских сидячих мест в автобусе. Нумерация
осуществлять в соответствии с нумерацией мест в салоне автобуса (рис. 4).

5. Отметить на схеме (рис. 5) кружком места пассажиров, получивших травму или по-
гибших, и занести в таблицу: Ф.И.О каждого пассажира, номер места, телесные повреждения.

Рис. 2. Выбор количества сидячих мест в автобусе (пример)
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Рис. 3. Выбор количества дверей в автобусе (пример)

Рис. 4. Нумерация пассажирских мест (пример)

Рис. 5. Место пострадавших пассажиров (пример)
6. Отметить на схеме стрелками место удара (рис. 6) или сторону опрокидывания авто-

буса. Направление стрелок должно указывать на боковину кузова, на которую опрокинулся
автобус (рис. 7).

Рис. 6. Место и направление удара (пример)
7. Провести дополнительную фото- и видеосъемку узлов кузова, подвергшихся разру-

шению в результате опрокидывания автобуса.
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Рис. 7. Сторона, на которую опрокинулся автобус (пример)

Сведения о находившихся в автобусе погибших и(или) получивших травмы
пассажиров вследствие ДТП

ФИО
пассажира № места

Состояние
пассажира

на момент ДТП*

Возможная причина
получения травмы**

Заключение судеб-
ной медицинской

экспертизы***

Примечание.* без изменений, травмирован, погиб;
** заполняется только в случае получения травмы пассажира или его смерти;
*** заполняется только в случае получения тяжелых травм пассажира или его смерти.

В результате разработанных дополнений, внесенных в порядок расследования ДТП,
можно дополнительно осуществить сбор статистической информации:
 о наиболее опасных зонах, расположенных в пассажирском салоне, где пассажиры в ре-

зультате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса получают ранения или
погибают;

 элементах конструкции корпуса кузова и предметов интерьера, которые послужили причи-
ной травмирования пассажиров;

 надежности внутренней пассивной и послеаварийной безопасности конструкции автобуса.
На основании полученной информации можно определить, какие узлы конструкции ку-

зова претерпели существенные изменения в процессе эксплуатации автобуса. Проанализиро-
вав конструкцию этих узлов, можно:
 установить детали кузова, которые разрушились в результате дорожно-транспортного

происшествия;
 определить причины разрушения детали (в результате коррозионного или усталостного

разрушения, брак изготовителя);
 определить причины разрушения мест соединения деталей (сварные, болтовые и другие

соединения).
Проведя анализ данной статистической информации, необходимо разработать метод,

позволяющий оценивать прочность конструкции кузова автобусов, находящихся в эксплуа-
тации. Используя данный метод при проведении гостехосмотров автобусов, можно дать за-
ключение о предельном износе деталей, которые оказывают влияние на прочность всей кон-
струкции кузова автобуса. При возможном дорожно-транспортном происшествии автобуса
с выявленными дефектами элементов кузова существенно снижается внутренняя пассивная
и послеаварийная безопасности конструкции транспортного средства.

Таким образом, возникает вопрос: допускать ли такие автобусы к эксплуатации или
выдать предписание об устранении выявленных дефектов.
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