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Общие проблемы двигателестроения
УДК 629.11(09):623.43(09)

В.В. Епифанов
50-ЛЕТ ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
НТУ "ХПИ"
В 2015 году исполняется 50 лет с момента создания факультета транспортного машиностроения Национального технического университета "Харьковский политехнический институт". Приведены сведения по
истории, настоящего и перспектив развития факультета.

Факультет транспортного машиностроения
Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" (НТУ "ХПИ")
образован в 1965 году на базе факультета тракторного и сельскохозяйственного машиностроения
(кафедра "Тракторостроение", нене – кафедра "Автомобиле- и тракторостроение" (АТ)) и кафедр
"Двигатели внутреннего сгорания" (ДВС), "Локомотивостроение" (ЛС), переведенных с энергомашиностроительного факультета.
Деканом факультета был избран кандидат
технических наук, доцент кафедры "Тракторостроение" Шепеленко Георгий Николаевич. В период
1986-2000 годов деканом работал кандидат технических наук, доцент кафедры "Колесные и гусеничные машины" (КГМ) Белов Виктор Константинович. В 2000 году деканом избран кандидат технических наук, доцент кафедры КГМ Епифанов
Виталий Валериевич.
Георгий Николаевич Шепеленко (1923-2011)
(рис. 1) родился 29 апреля 1923 года в городе Запорожье. В 1941-1945 годах участвовал в боевых
действиях Воронежского, Степного и 4-го Украинского фронтов. Окончил Иркутскую школу автомехаников и с 1943 года проходил службу в качестве
механика пикирующего бомбардировщика гвардейского авиационного полка. В 1950 году окончил
Запорожский институт сельскохозяйственного машиностроения, где два года работал ассистентом и
старшим преподавателем кафедры теоретической
механики. В 1952-1955 годах учится в аспирантуре
кафедры "Тракторостроение". После защиты в 1955

Рис. 1. Шепеленко
Георгий Николаевич

году кандидатской диссертации основным научным направлением деятельности была теория самоходных машин. Опубликовал монографию "Динамические показатели ходовой системы тракторатягача" и учебник "Основы теории самоходных
машин". Как декан факультета большое внимание
уделял воспитанию будущих инженеров, совершенствованию учебного процесса и внедрению
новых технологий обучения. В 1961-1974 годах
заведовал кафедрой "Тракторостроение", с 1989 по
1996 год – профессор кафедры.
Виктор Константинович Белов (рис. 2) родился 5 октября 1937 года в городе Харькове. В 1960
году окончил ХПИ по специальности "Локомотивостроение". После окончания института работает
инженером-конструктором ПО "Завод имени Малышева", обучается в аспирантуре ХПИ на кафедре
ЛС (1964-1967). С 1967 года занимается научнопедагогической работой в ХПИ: инженер (19671969), ассистент и старший преподаватель кафедры
"Тракторостроение" (1969-1972), доцент (19721997) и профессор (с 1997 по 2011) кафедры КГМ.
Под руководством В.К. Белова факультет стал одним из ведущих учебных и научных подразделений
ХПИ. За короткий период значительно увеличилось количество докторов и кандидатов наук. Это
дало возможность, с одной стороны, повысить качество учебно-воспитательной работы, а с другой –
поднять уровень научных исследований и углубить
сотрудничество с предприятиями и организациями
отрасли.

Рис. 2. Белов
Виктор Константинович
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Рис. 3. Епифанов
Виталий Валериевич
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Епифанов Виталий Валериевич (рис. 3) родился 31 декабря 1956 года в городе Харькове. В 1979
году окончил ХПИ по специальности "Колесные и
гусеничные машины". Работал инженером (19791980), ассистентом (1980-1989), доцентом (19892003), с 2003 года – профессор кафедры КГМ. В
1988 году защитил кандидатскую диссертацию.
Заместителями декана по учебной работе
(дневное обучение) были: доцент кафедры "Тракторостроение" Климов Анатолий Карпович (19651977 годы), доцент кафедры ДВС Шпак Владимир
Феоктистович (1977-1984 годы), доцент кафедры
КГМ Абляскин Олег Ибрагимович (1984-1986 годы), доцент кафедры ЛС Добровольский Владислав
Леонидович (1986-1988 годы), доцент кафедры
ДВС Семенов Владимир Григорьевич (1988-1998
годы), доцент кафедры КГМ Епифанов В.В. (19982000 годы), доцент кафедры КГМ Устиненко Александр Витальевич (2000-2004 годы), доцент кафедры ДВС Прокопенко Николай Викторович (с 2004
года).
Заместителями декана по учебной работе (заочное и вечернее обучение) трудились: доцент (с
1984 года – профессор) кафедры ДВС Разлейцев
Николай Фокеевич (1968-1972 годы) и доцент (с
2004 года – профессор) кафедры "Тракторостроение" Митропан Дмитрий Макарович (с 1972 года).
В 1996 году эта должность упразднена.
В 1993 году введена должность заместителя
декана по воспитанию и работе в общежитии, на
которой до 2007 года работал доцент Шпак В.Ф.
Его работу продолжил доцент кафедры АТ Сергиенко Николай Егорович.
В 2000 году восстановлена должность заместителя декана по научной работе, которую занимали: старший научный сотрудник кафедры ДВС
Семенов В.Г., затем докторант кафедры КГМ Ткачук Николай Анатольевич, доцент Прокопенко Н.В., доцент Сергиенко Н. Е., с 2007 года – доцент кафедры АТ Рогов Андрей Владимирович, с
2010 года – доцент кафедры АТ Бондаренко Анатолий Игоревич.
На должности заместителя декана по контрактному обучению с 2004 года работают доцент
Прокопенко Н.В., затем доцент кафедры КГМ Воронцов Сергей Николаевич.
В 2005 году введена должность заместителя
декана по методической работе, на которую назначен доцент (с 2008 года профессор) кафедры АТ
Абляскин О.И., с 2013 года – доцент кафедры
"Теория и системы автоматизированного проектирования механизмов и машин" (ТММ и САПР)
Кротенко Галина Анатольевна.
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Должность заместителя декана по физической
культуре и спорту с 1988 года занимает старший
преподаватель кафедры физического воспитания
Грдзелидзе Сергей Рипатович.
Происходили изменения и в руководящем составе кафедр факультета. Со времени его основания кафедрой АТ заведуют: доцент Шепеленко Г.Н., с 1974 года – кандидат технических наук,
доцент (с 1983 года – доктор технических наук,
профессор) Коденко Михаил Николаевич, с 1994
года – кандидат технических наук, доцент (с 2000
года – профессор) Великодный Валерий Михайлович. С 2001 года кафедрой руководит академик
Академии наук высшего образования (АНВО)
Украины (2007 год) доктор технических наук, профессор Самородов Вадим Борисович.
Кафедру ДВС возглавлял доктор технических
наук, профессор Глаголев Николай Матвеевич, а с
1970 года – Заслуженный деятель науки (1985 год),
академик АНВО Украины (1993 год), лауреат Государственной премии Украины (2008 год) доктор
технических наук, профессор Шеховцов Анатолий
Федорович. С 2001 года кафедрой заведует Заслуженный деятель науки и техники (2005 год), лауреат Государственной премии (2008 год), академик
АНВО Украины (1996 год), проректор НТУ "ХПИ"
по научной работе, доктор технических наук, профессор Марченко Андрей Петрович.
Кафедру ЛС (с 2001 года – кафедра "Электрический транспорт и тепловозостроение" (ЭТТ))
возглавлял Заслуженный деятель науки Украины
(1982 год), доктор технических наук, профессор
Куценко Сергей Митрофанович, с 1990 года – доцент Добровольский В.Л. (1990-1993 годы), кандидат технических наук (с 2002 года – доктор технических наук), доцент (с 2003 года – профессор),
академик Транспортной академии Украины (2008
год) Маслиев Вячеслав Георгиевич (1993-1998
годы). С 1998 года кафедрой заведует доктор технических наук, профессор Омельяненко Виктор
Иванович.
В 1972 году создана кафедра КГМ (с 2005 года
имени А.А. Морозова, с 2013 года – Информационные технологии и системы колесных и гусеничных машин имени А.А. Морозова (ИТС КГМ)), на
которую переведена часть студентов и преподавателей кафедры АТ. Возглавил кафедру доктор технических наук, профессор Аврамов Виталий Прокофьевич, с 1992 по 2007 год кафедрой руководил
академик АНВО (1994 год), Заслуженный деятель
науки и техники (1998 год), лауреат Государственной премии Украины (2000 год), доктор технических наук, профессор Александров Евгений Евгеньевич, а с 2007 года кафедру возглавил доцент (с
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

Общие проблемы двигателестроения
2011 года – профессор), академик АНВО Украины
(2011 год), доктор технических наук Волонцевич
Дмитрий Олегович.
В 2002 году в состав факультета включена кафедра ТММ и САПР, которую возглавил кандидат
(с 2004 года – доктор) технических наук, старший
научный сотрудник (с 2005 года – доцент, с 2006
года – профессор), академик АНВО Украины (2012
год) Ткачук Николай Анатольевич.
В настоящее время ведется подготовка студентов как по специальностям, существовавшим в
момент создания факультета: «Колесные и гусеничные транспортные средства» (кафедры АТ и
ИТС КГМ), "Двигатели внутреннего сгорания"
(кафедра ДВС), "Локомотивы и локомотивное хозяйство" (кафедра ЭТТ), так и по открытым позже
специальностям: "Электрические системы и комплексы транспортных средств" (с 1991 года, кафедра КГМ), "Электрический транспорт" (с 1998 года,
кафедра ЭТТ), "Автомобили и автомобильное хозяйство" (с 2004 года, кафедра АТ), "Информационные технологии проектирования" (с 2004 года,
кафедры ИТС КГМ, ТММ и САПР).
На кафедрах факультета, кроме упомянутых
выше педагогов, работали видные ученые и организаторы учебного процесса, профессора: академик
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
Медведев М.И., лауреаты Государственной премии
Украины Абрамчук Ф.И. и Кузнецов Б.И., а также
Артюшенко А.Д.,
Богатыренко К.И.,
Геронимус Я.Л., Гецович Е.М., Глаголев Н.М., Грунауэр А.А., Долгих И.Д., Дьяченко В.Г., Загребельный В.Н., Изюмский В.П., Казачков Р.В., Любарский И.Е., Майер Я.М., Медведев Н.Г., Монич В.В.,
Мухачев П.М., Никонов О.Я., Новгородцев В.А.,
Ольшанский В.П., Омельченко В.Н.,
Павленко
А.П., Панасенко Н.В., Пойда А.Н., Писарев В.П.,
Рославцев А.В., Столяров Д.В., Третяк Е.И., Ходоревский М.Г., Цветков В.Т., Шокотов Н.К., Шпаковский В.В.
Сегодня учебный процесс осуществляют более 60 штатных преподавателей факультета, в том
числе, кроме перечисленных ранее руководителей
подразделений, профессора: лауреаты Государственной премии Украины Парсаданов И.В. и Пылев В.А, Заслуженный деятель науки и техники
Украины Кальченко Б.И., а также Доманский В.Т.,
Дущенко В.В., Зарубина А.А., Лавриненко С.Н.,
Любарский Б.Г., Мандрыка В.Р., Маслиев В.Г., Поливянчук А.П., Прохоренко А.О. В подготовке
специалистов задействованы и крупные руководители промышленности.
Применение прогрессивных методов обучения, широкое использование в учебном процессе
ISSN 0419-8719

современных средств вычислительной техники и
программных продуктов, мощная материальная
база, участие студентов в проведении научных исследований, позволяют обеспечить подготовку современных специалистов. Всего за годы существования на факультете подготовлено более восьми
тысяч инженеров для промышленности Украины и
зарубежных стран.
Факультет гордится своими выпускниками.
Среди выдающихся выпускников кафедр факультета 4 министра (заместителя министра), 9 Героев
Труда, 33 удостоены звания "Заслуженный" (машиностроитель, деятель науки и техники, изобретатель и др.), 42 Лауреата Ленинской или Государственной премий, 32 руководителя предприятий и
организаций (директора, председатели правления,
главные инженеры и др.), 42 генеральных (главных) конструктора.
Факультет транспортного машиностроения
занимает одно из лидирующих мест среди факультетов университета по объему выполненной научно-исследовательской работы. Объемы госбюджетной и хоздоговорной тематики в 2014 году составили, соответственно, 1533,3 и 277 тысяч гривен.
Кафедры факультета ведут сотрудничество в
области научно-исследовательской работы с крупными предприятиями Украины: ГП "Завод
им. Малышева", ГП "ХКБМ им. А.А. Морозова",
ПАО
"ХТЗ
им. С. Орджоникидзе",
ОАО
"Изюмский тепловозоремонтный завод", Харьковский завод транспортного оборудования, Индустриальная группа "Украинская промышленная
энергетическая компания", ЗАО Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера", Днепропетровский электровозостроительный завод, ГП
"Електротяжмаш", ЗАО "Лугансктепловоз", ГП
"Харьковский метрополитен", ООО "Промгидропривод", ЗАО "Азовэлектросталь" и др.
Непосредственное
участие
в
научноисследовательской работе берут не только сотрудники кафедр, а также и студенты в рамках выполнения дипломных проектов специалиста и магистра. По результатам научно-исследовательской
работы более 40 студентов факультета ежегодно
выступают с докладами на Внутривузовской научно-практической студенческой конференции магистрантов НТУ “ХПИ”, более 10 из них принимают
участие в международной конференции MicroCAD,
более 20 студентов ежегодно публикуют свои
научные работы в журналах и вестниках факультета.
Лучшие студенты продолжают обучение в аспирантуре. В настоящее время на кафедрах факультета обучаются 25 аспирантов. В 2014 году
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были защищены 6 кандидатских и 1 докторская
диссертации.
При кафедрах факультета действует 3 специализированных докторских ученых совета, которые
позволяют защищать диссертационные работы по 4
специальностям: 05.22.09 — электрический транспорт, 05.05.03 — двигатели и энергетические установки, 20.02.14 — вооружение и военная техника,
05.13.03 — системы и процессы управления.
Преподаватели и научные сотрудники факультета за период 2013–2014 годы издали 2 (из них 1 с
грифом Министерства образования и науки Украины (МОН)) и подготовили к печати 3 учебника (из
них 2 с грифом МОН), 4 учебных пособия, 3 монографии, более 20 методических указаний. Учебник
"Гидравлическое оборудование строительных и
дорожных машин" (кафедра АТ) занял 2 место в
университетском конкурсе учебников. В 2008 году
комплекс учебников "Двигатели внутреннего сгорания" удостоен Государственной премии Украины.
Ежегодно сотрудники кафедр факультета
транспортного машиностроения публикуют более
150 научных статей, получают более 10 патентов
на изобретения. На факультете выпускаются следующие журналы и вестники: факультетский вестник НТУ "ХПИ", тематический выпуск "Транспортное машиностроение"; кафедрой АТ — вестник НТУ "ХПИ", тематический выпуск "Автомобили и тракторостроение"; кафедрой ТММ и САПР
— вестники НТУ "ХПИ", тематические выпуски
"Машиноведение и САПР" и "Проблемы механического привода"; кафедрой ДВС — всеукраинский
научно-технический журнал "Двигатели внутрен-

него сгорания"; кафедрой ИТС КГМ — научный
журнал "Механика и машиностроение".
Ежегодно студенты факультета принимают
участие во Всеукраинском конкурсе научных студенческих работ и Всеукраинских студенческих
олимпиадах. В 2014 году получено 9 призовых
мест во втором туре Всеукраинского конкурса
научных студенческих работ и 4 призовых места
во Всеукраинской олимпиаде.
На кафедрах факультета внедряются инновационные педагогические технологии. Проводятся
занятия в форме игрового проектирования. На кафедре ДВС стали традиционными онлайн защиты
дипломных работ магистров совместно с Национальным транспортным университетом.
Кафедры факультета проводят ежегодные
конференции:
международную
научнопрактическую конференцию "Информационные
технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD); кафедра ДВС — международный конгресс двигателестроителей; кафедра ТММ и САПР — международную научнотехническую конференцию "Проблемы качества и
долговечности зубчатых передач, редукторов, их
деталей и узлов"; кафедра АТ— международную
научно-техническую конференцию "Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы".
Мощный потенциал, созданный по всем
направлениям деятельности за годы работы факультета транспортного машиностроения, позволяет с уверенностью смотреть в будущее и решать
новые задачи, которые ставит перед коллективом
XXI век.
Поступила в редакцию 10.06.2015 г.

Епифанов Виталий Валерьевич – канд. техн. наук, проф. каф. «Информационные технологии и системы колесногусеничных машин», Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина.
50 РОКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НТУ «ХПІ»
Єпіфанов В.В.
У 2015 році виконується 50 років з моменту створення факультету транспортного машинобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Наведено відомості з історії, сьогодення та перспектив розвитку факультету.

50 YEARS OF THE TRANSPORT MACHINEBUILDING DEPARTMENT OF THE NTU “KHPI
Epifanov V.V.
In 2015 the Department of Transport Machinebuilding of NTU “KhPI“ will celebrate the fiftieth anniversary since its
foundation. The fats from the history, present-day and future as well as perspectives of the Department of Transport Machinebuilding are presented.
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УДК 621.436: 669.85/86

П.М. Канило, А.П. Марченко, И.В. Парсаданов, А.П. Поливянчук
МИНИМИЗАЦИЯ КАНЦЕРОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Проанализированы механизмы и схемы образования канцерогенных углеводородов при сгорании в ДВС, рассмотрены результаты экспериментальных исследований по выявлению закономерностей образования канцерогенных углеводородов при гомогенном и диффузионном горении углеводородных, в том числе, высокоароматизированных топлив. Предложены пути минимизации канцерогенной опасности отработавших газов ДВС автотранспорта.

Введение
Канцерогенное загрязнение окружающей среды (ОС), в первую очередь атмосферы крупных
городов, является одной из наиболее острых и
наименее эффективно решаемых среди всех экологических проблем. Считается, что около 90 % содержащихся в ОС канцерогенных углеводородов
(КУ) приходится на источники, обусловленные
горением. Индикатором КУ в международной
практике принят бенз(а)пирен (БП – С20Н12).
Многие КУ, включая БП, совместно с оксидами азота (NOx) синтезируют нитроканцерогенные
соединения, обладающие мутагенными свойствами, т.е. способными нарушать генетические программы клеток и вызывать в организме человека
изменения наследственных свойств. Основным
техногенным источником загрязнения канцерогенно-мутагенными ингредиентами (КМИ) в городах
являются отработавшие газы автотранспортных
ДВС [1].
Канцерогенная опасность отработавших газов
(ОГ) ДВС на 95 % характеризуется двумя парами
супертоксикантов: (КУ + NOx) и (КУ + ТЧ) [1 – 3].
Мелкодисперсные твердые частицы (ТЧ) ОГ, сорбируют КУ, являются их носителями и многократно усиливают канцерогенно-мутагенное воздействие на организм человека [1 – 4]. По мнению
медиков, именно КМИ в атмосфере больших городов главным образом определяют риск возникновения злокачественных опухолей у людей [5].
Интерес к проблеме загрязнения атмосферы
КМИ во всем мире растет, но еще быстрее распространяется само присутствие этих ингредиентов.
Стремительное увеличение количества автотранспорта, расширение использования высокоароматизированных топлив, увеличение доли использования устаревших автомобилей усугубляет отмеченную проблему. В настоящее время в крупных городах среднесуточные концентрации БП на порядок
превышают концентрации БП в сельских районах и
в местах интенсивного движения автотранспорта
превышают допустимый уровень на два и более

порядка [1 – 6]. Такие тенденции приведут к тому,
что затраты на возмещение ущерба от загрязнения
окружающей среды могут стать самыми крупными
статьями мировой экономики.
Следовательно, актуальной задачей является
проведение комплексного анализа механизмов образования КУ при сгорании углеводородных топлив, в том числе высокоароматизированных нефтяных и композитных, и разработка рекомендаций по
минимизации канцерогенно-мутагенной опасности
отработавших газов автотранспортных ДВС. Для
достоверной оценки содержания БП в ОГ ДВС,
необходимо: использование надежных методов их
улавливания и количественного определения,
включая газожидкостную и жидкостную хроматографию, спектрально-флуоресцентный метод.
Анализ схем и механизмов образования КУ
при сжигании углеводородных топлив
Можно выделить два направления в исследовании закономерностей образования КУ (БП) при
горении углеводородных топлив, в основном алифатических углеводородов.
Первое направление на основе экспериментальных данных и общих представлений о механизмах протекания химических реакций позволяет
предложить гипотетические схемы образования БП
(ТЧ, NOx):
Пиролиз топлива и синтез КУ
RH

O2, q'

С2Н, С2Н2, С6Н2КУ
RCHO

ОН, Н  gHT, gH2
Окисление С2Н, С2Н2, С6Н2…
Основная фаза горения топлива
О2, О, ОН, Н

СO

N2 + О  NO + N

СO2 + Н2O

,

КУ+ ТЧ+NOx

С6Н2 + 3С2Н2 + 4С2Н = С20Н12 (БП).
Второе направление с помощью термодинамических расчетов дает возможность анализирова-
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лись равновесные значения концентраций отдельных компонентов продуктов сгорания, участие которых в синтезе БП считалось наиболее вероятным
[2, 6].
В работе [7] высказаны следующие предпосылки для образования БП (рис. 1).
HC  CH
C6 – С2

CH2 = CH – CH = CH2

дена на рис. 2.
     
HCC–CC–CCH HC=C–C=C–C=CH
+
C2H2

+ C2H

+ C2H2
+ C2H2

+ C2H

C6 – C4
+ C2H

Рис. 1. Схема образования БП по Г.М.Беджеру
При температуре ~ 1000 К обычные углеродные (С-С) и углерод–водородные (С-Н) связи могут
разрываться с образованием свободных радикалов,
в то время как ароматические кольца остаются относительно устойчивыми. В результате насыщенные углеводороды с длинной цепью и их радикалы
распадаются на фрагменты, способные к последующему синтезу. На основе этих выводов предложена схема синтеза БП. На первом этапе непредельные алифатические углеводороды с наличием
двойных или тройных связей (ацетилен – С2Н2,
дивинил – С4Н6 и т.д.), являющиеся либо непосредственно топливом, либо продуктом пиролиза исходного топлива, претерпевают процесс удлинения
цепи, приводящей к образованию промежуточного
соединения с углеродным скелетом С6–С4. В результате циклизации и дегидрирования (при повышенных температурах) образуется молекула БП
(С20Н12).
В работе [8], рассматривая образование БП как
один из начальных этапов процесса сажеобразования, предложена следующая схема синтеза БП.
Вначале из С2Н2 по радикально-цепному механизму образуется молекула триацетилена (С6Н2):
Н + С2Н2  С2Н + Н2,
С2Н + С2Н2  С4Н2 + Н,
С2Н + С4Н2  С6Н2 + Н.
Одновременно, в процессе реагирования, С2Н2
превращается в бирадикал ацетилена (-СН=СН-) и
сложный радикал с тремя свободными валентностями (-СН=С=), что объясняет его высокую реакционную способность. Далее, триацетилен, легко
вступающий в реакцию полимеризации, может образовать полирадикал, представляющий собой зародыш сажи. Рост зародыша частиц происходит за
счет присоединения углеводородных частиц С2Н2 и
С2Н. Одна из возможных схем синтеза БП приве-
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Рис. 2. Схема образования БП из зародыша сажи
по Н.В. Лаврову
При этом суммарное и балансовое уравнения
процессов образования БП из ацетилена записываются следующим образом:
С6Н2 + 3С2Н2 + 4С2Н  С20Н12,
10С2Н2  С20Н12 +4Н2.
В работе [6] образование БП описано цепочкой реакций полимеризационного типа
-

Ai + H = A i + H2,
-

C2H2 + A i = AiC2H2*,
AiC2H2* + C2H2 = Ai+1 + H,
где Ai – ароматическая молекула, содержащая i
-

ароматических колец; A i – ароматический радикал, образующийся при отрыве атома H от Ai;
AiC2H2* – радикал, образующийся в результате
-

присоединения C2H2 к A i .
На основе механизмов образования сажи при
горении как алифатических, так и ароматических
углеводородов, представлена упрощенная схема
синтеза БП (рис. 3).
Алифатические углеводороды при горении
распадаются в процессе пиролиза на фрагменты,
имеющие характер радикалов, и устойчивые углеводороды. В дальнейшем, если соблюдаются определенные условия по составу смеси, времени, температуре смеси в зоне горения и другие параметры
рабочего процесса, из продуктов пиролиза в результате реакций циклизации и полимеризации
синтезируется БП. При горении высокоароматизированных топлив образование БП идет двумя путями: посредством прямой конденсации бензольных колец и в результате распада ароматических
структур на углеводородные фрагменты, которые
затем полимеризуются с образованием БП и других
КУ.
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Рис. 3. Упрощенная схема образования БП при горении алифатических
и ароматических углеводородов
В работе [9] изложена схема образования БП,
в которой важную роль играют радикалы углеводородов с двумя свободными связями атомов углерода (:С=СН2; :С=С3Н4; :С=С5Н6), обладающие высокой реакционной способностью. Анализ указанной схемы синтеза БП, с учетом принятых допущений, позволил авторам сформулировать следующее
модельное дифференциальное уравнение для изменения концентрации БП
d [CБП ]
 k1[CC 2 H 2 ]m  k 2 [CC 2 H 2 ]n [CБП ],
dt
где первое слагаемое правой части описывает образование БП из С2Н2, второе – переход БП в более
тяжелые
полиароматических
углеводородов
(ПАУ); константы k1 и k2 – определяются экспериментально, а показатели степени имеют порядок: m
~ 5, n ~ 2 и уточняются опытными данными.
В работах [9, 10] предпринята попытка рассмотрения условий образования БП на базе термодинамических расчетов равновесных составов. В
результате показано, что с увеличением суммарного коэффициента избытка воздуха  , концентрации СН, СН2, СН3, С2Н2, С2Н4 уменьшаются. Влияние температуры на концентрации С2Н2, С2Н4 качественно согласуются с ее влиянием на уровни концентраций БП. Участие радикалов СН, СН2, СН3,
С2Н вероятно при повышенных температурах и
  0,6  0,9 . Поэтому делается вывод о преобладающей роли ацетилена и этилена в образовании
БП в низкотемпературной области горения в соответствии со следующими реакциями образования
дивинила, стирола и БП: C2H2 + C2H4  C4H6;
2C4H6  C8H8 + 2H2; 3C8H8 C20H12 +2C2H6, которые могут протекать при относительно низких
температурах (до 1650 К). Для высокотемпературной зоны горения становится вероятным участие
СН, СН2, СН3, С2Н6 в начальных стадиях образования БП по механизмам изложенным в работах [7,
8].
Таким образом, уровни образования БП опреISSN 0419-8719

деляются концентрациями продуктов пиролиза
исходного топлива, среди которых важную роль
играет ацетилен. Предложенные модели описывают механизмы синтеза БП на качественном уровне.
Однако, рядом экспериментальных исследований
[2, 9, 10] установлено, что образование БП определяется не только процессами смешения, но и кинетикой химических реакций. Поэтому подходы, основанные на рассмотрении равновесных составов
при диффузионном горении топлив, могут быть не
корректны, и требуют учета кинетических особенностей синтеза КУ (БП). Для дальнейшего, более
глубокого, понимания механизмов образования БП
(КУ) при горении углеводородных топлив и отработки методов снижения их выбросов с отработавшими газами необходимо использовать результаты
экспериментальных исследований, как в модельных условиях, так и на реальных объектах.
Результаты экспериментальных исследований по выявлению закономерностей образования КУ при горении углеводородных топлив
При сгорании углеводородных топлив в камерах сгорания ДВС, создаются условия для образования различных токсичных ингредиентов, а также
для синтеза более тяжелых углеводородов, в том
числе БП. Результаты экспериментальных исследований по выявлению закономерностей образования
БП при сжигании предварительно подготовленных
топливно-воздушных смесей, показывают, что
уровни образования БП зависят от вида используемого топлива, качества смесеобразования, состава
смеси, организации процессов сгорания, включая
интенсивность и продолжительность сгорания, а
также от конструкции КС и ряда других факторов.
При этом особое значение имеют химический состав, в том числе, массовое содержание водорода,
ароматических углеводородов (АУ), ПАУ и структура используемых топлив. Канцерогенность продуктов сгорания при неизменных характеристиках
процесса горения, в основном, определяется со-
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держанием в топливе АУ, особенно ПАУ, и водорода. На рис. 4 [10] представлены экспериментальные данные по уровням образования БП при сжигании гомогенной изооктано-воздушной смеси с
добавками АУ и ПАУ.
EIБП,
мг/кг
6

ного вещества в процессе синтеза сажистых частиц.
При этом значимые концентрации БП (СБП >
[ПДКБП]Р.З) наблюдаются только при коэффициенте
избытка воздуха α < 0,6 (рис. 5), т.е. наиболее интенсивно БП образуется в области средних значений αi = 0,1  0,6 и в области максимальной концентрации продуктов пиролиза, что подчеркивает
важную роль процессов пиролиза исходного топлива в механизмах синтеза БП.
CБП,
мкг/м3

4
2

10
0

10

20

30

mАУ,%

1
[ПДКБП]Р.З.

Рис. 4. Зависимость выхода БП от массового содержания ароматических углеводородов в топливовоздушной смеси (α = 0,5; пр. = 10 мс) с добавками:
 –толуола;  –бензола; ▲ – α-метилнафталина
(ПАУ)
Из приведенных данных следует, что увеличение доли АУ, особенно ПАУ, в топливовоздушной смеси приводит к существенному росту образования БП. В условиях, соответствующих проводимому эксперименту, добавка всего 0,7 мг ПАУ к
килограмму изооктана увеличивает выброс БП с
продуктами сгорания с 0,8 до 2,7 мг/кг топлива, т.е.
более, чем в три раза. Следует отметить, что рост
образования БП усиливается в ряду моноциклические – бициклические – полициклические АУ. В
нефтяных моторных топливах, производимых по
современным технологиям, существенно увеличена
доля АУ и особенно ПАУ и, соответственно,
напрашивается вывод, что с точки зрения уменьшения канцерогенной опасности автомобилей с
ДВС необходимо уменьшать в моторных топливах
суммарное содержание АУ, и особенно – долю
ПАУ.
Установлено также, что при сжигании предварительно подготовленной пропано-воздушной смеси продукты пиролиза исходного топлива достигают стабильного значения за время порядка
пр. ≈ 1 мс и в дальнейшем их концентрация лишь
незначительно снижается. Образование БП начинается после некоторого индукционного периода, и
его концентрация достигает максимального значения при пр. = 15 мс. Появление сажистых частиц
наблюдается с некоторой задержкой по времени
после БП, что согласуется с современными представлениями об образовании БП как промежуточ-
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0,1

0,4

0,5

0,6

α

Рис. 5. Влияние α на СБП при горении предварительно подготовленных пропано-воздушных смесей
(пр. = 30 мс), где [ПДКБП] Р.З =0,15 мкг/м3 – предельно допустимая
концентрация БП в рабочей зоне
Таким образом, начальная неоднородность
распределения топлива является важнейшим фактором, определяющим уровни образования БП в
КС для заданного среднего состава смеси. При гомогенизации (даже частичной) топливовоздушной
смеси исключаются (или уменьшаются) "богатые"
по топливу зоны с локальными значениями
αл < 0,1  0,6, а наличие кислорода внутри факела
препятствует интенсивному образованию БП,
окисляя образовавшиеся "зародыши" ароматических колец.
Использование
ДВС автотранспортных
средств с повышенной степенью сжатия, работающих на обедненных смесях с повышенным содержанием водорода (природного газа, метанола или
продуктов их конверсии), является одним из важнейших путей минимизации канцерогенной опасности при одновременном повышении их эксплуатационной топливной экономичности.
В современных нефтяных моторных топливах
значительно увеличена доля АУ и ПАУ при соответствующем снижении массового содержания водорода. Так, при увеличении доли АУ в дизельном
топливе с 30 до 50 % массовое содержание водорода уменьшается с 13,5 до 12 %. Поэтому проблема
минимизации канцерогенной опасности транспортДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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ных средств с дизелями является особенно важной.
В таблице 1 приведены усредненные данные по
уровням выбросов вредных веществ (ВВ: БП и ТЧ)
с ОГ легковых автомобилей с дизелями при их ис-

пытании по Европейскому городскому ездовому
циклу в зависимости от уровня содержания АУ в
дизельных топливах [2, 11].

Таблица 1. Экспериментальные данные
содержание АУ в топливах, %
21,2
32,4
56,6
ВВ: ТЧ, г/км / БП, мкг/км
0,23
0,24
1,53
0,30
0,34
16,8
0,18
0,20
0,94
0,29
0,32
24,2

Легковые
дизельные
автомобили
1. Oldsmobile Delta 88 diesel
2. Peugeot 505 D
Из приведенных данных следует, что процессы образования и уровни выбросов БП (по сравнению с ТЧ) более чувствительны к росту содержания АУ в топливах, а, соответственно, к сниженному содержанию водорода в них. Так, при увеличении содержания АУ в дизельном топливе с 32 до
57 % (при соответствующем снижении массовой
доли водорода до 11,5 %) уровни выбросов ТЧ с
ОГ дизеля увеличились ~ в 5 – 6 раз, а уровни БП ~
в 50 – 75 раз.
Высокоэффективным, с точки зрения повышения как энергетических, так и экологических (в
первую очередь канцерогенно-мутагенных) показателей ДВС, может быть совместное использование

высокоароматизированных нефтяных топлив с добавками водорода. Например, при использовании
дизельного топлива с содержанием gАУ = 50 % и,
соответственно, массовым содержанием водорода
gHт = 12 %, уровень "активного" содержания водорода составит [gHт]акт. ≈ [11 – (50 – 30)0,4] ≈ 8,7 %.
На рис. 6 приведена расчетная номограмма
взаимосвязей между уровнями содержания водорода в высокоароматизированных топливах с
gАУ > 30 % и рационально-минимальными добавками водорода к топливовоздушной смеси с целью
снижения выбросов БП с ОГ дизелей до базовых
уровней (при gАУ = 30 %).

gHт, %
14
13
12
11
mАУ,%

50
60

50

40

2

4

6 g H 2 , %

1,8

5
10
15

2,2

20

2,4

25
mБП,мкг/км

2,6
(Н/С)

Рис. 6. Изменение рационально-минимальных уровней добавок водорода к ТВС
от содержания АУ в высокоароматизированных топливах (gАУ > 30 %)
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Установлено, что добавка водорода к углеводородно-воздушным горючим смесям ингибирует
процессы образования БП, а при использовании
обедненных углеводородно-водородно-воздушных
смесей не только существенно (на порядок и более)
уменьшаются уровни выбросов БП, но и значительно снижаются выбросы NOx и ТЧ при одновременном повышении эксплуатационной экономичности автомобилей с ДВС [1, 2, 12]. При этом
рациональная массовая доля добавки водорода
(∆gН2) по отношению к исходному высокоароматизированному нефтяному топливу может быть оценена по зависимости
∆gН2 ≈ {[gHт] – (gHт)акт.}, %.
Например, при использовании дизельного
топлива с содержанием gАУ = 50 % и, соответственно, (gHт)акт. = 8,7 %, уровень рациональноминимальной добавки водорода к анализируемому
топливу составляет: ∆gН2 =13,5 – 8,5 = 4,8 % мас.
Заключение
1. Канцерогенное загрязнение окружающей
среды является одной из наиболее острых и наименее решаемых среди всех экологических проблем.
Основным техногенным источником загрязнения
канцерогенно-мутагенными
ингредиентами,
в
первую очередь атмосферы городов, является ДВС
автотранспорта.
2. Образование канцерогенных углеводородов
(БП) при сгорании в ДВС представляет собой
сложный многостадийный процесс. Из рассмотренных механизмов образования (синтеза) БП при
сгорании гомогенных смесей алифатических углеводородов с воздухом следует:
– рост уровней содержания БП в зоне горения
наблюдается в диапазоне пр. = 520 мс и определяется концентрациями продуктов пиролиза исходного топлива, среди которых важную роль играет
ацетилен;
– значимые уровни концентраций БП в зоне
горения топлива (СБП>[ПДКБП]Р.З) появляются при
пониженных значениях коэффициента избытка
воздуха (α < 0,6);
– добавки к гомогенной горючей смеси АУ и
особенно ПАУ приводят к резкому увеличению
уровней образования БП (КУ).
4. При диффузионном сгорании создаются
наиболее благоприятные условия для синтеза БП,
вследствие совмещения в объеме камеры сгорания
ДВС газодинамических процессов смесеобразования и диффузионно-кинетических процессов воспламенения и горения. Образование БП существенным образом зависит от вида используемого
топлива, качества смесеобразования, состава смеси,
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организации процессов сгорания, интенсивности и
продолжительности сгорания, от конструкции КС.
5. Минимизация канцерогенно-мутагенной
опасности транспортных средств с ДВС должна
базироваться на основе обеспечения и использования:
– экологически чистых нефтяных и альтернативных топлив с предельно низким содержанием
ароматических и полиароматических углеводородов, а также – жидких синтетических (спиртовых)
и газообразных топлив, в том числе, природного
газа и водорода, как дополнительного топлива;
– современных систем топливоподачи и воспламенения топлив (с электронным адаптивным
управлением рабочим процессом), обеспечивающих высокоэффективную работу автомобильных
ДВС;
– надлежащего технического состояния ДВС и
автомобилей в целом;
– современных методов улавливания ТЧ, на
которых сорбируется значительная доля БП (КУ), а
также – каталитических нейтрализаторов ОГ, особенно накопительного типа;
–надежных методов улавливания и количественного определения БП.
6. Практическое решение важнейшей экологической проблемы – минимизации канцерогенномутагенной опасности для человека, живущего в
условиях городской среды, возможно на основе
принятия законодательных актов, направленных на
ограничение до рационально-минимальных уровней содержания в моторных топливах ароматических и, особенно, полиароматических углеводородов и установление предельно допустимых уровней выбросов бенз(а)пирена с ОГ автомобилей с
ДВС.
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ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
П.М. Каніло, А.П. Марченко, І.В. Парсаданов, А.П. Поливʼянчук
Проаналізовано механізми та схеми утворення канцерогенних вуглеводнів при згорянні в ДВЗ, розглянуті результати експериментальних досліджень з виявлення закономірностей утворення канцерогенних вуглеводнів при гомогенному і дифузійному горінні вуглеводневих, в тому числі, високоароматизованих палив. Запропоновано шляхи мінімізації канцерогенної небезпеки відпрацьованих газів ДВЗ автотранспорту.

MINIMISATION OF CANCEROGENIC DANGER OF THE EXHAUST GASES
OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
P.M. Kanilo, A.P. Marchenko, I.V. Parsadanov, A.P. Polivianchuk
The mechanisms and circuit formation of carcinogenic hydrocarbons when burned in ICE are analysed, the results of experimental studies to identify patterns of formation of carcinogenic hydrocarbons in homogeneous and diffusion combustion of hydrocarbon, including highly flavoured fuels are reviewed. Ways of minimizing carcinogenic risk of exhaust gases ICE vehicles
are offered.
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УДК 621.436:681.51

А.А. Прохоренко
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САР ДИЗЕЛЯ С АККУМУЛЯТОРНОЙ ТС
В ПРОСТРАНСТВЕ СОСТОЯНИЙ
В статье описаны: способ создания модели системы автоматического регулирования дизеля с аккумуляторной топливной системой в пространстве состояний и численный метод ее расчета. Полученный
инструмент позволяет упростить моделирование переходных процессов в дизеле с целью создания доступных методов анализа и синтеза такой САР, в том числе – с адаптивным алгоритмом регулятора.

Введение
Всякий ДВС, и в частности – дизель, как первичный источник механической энергии, должен
обеспечивать производство нужной мощности при
изменении величины подключенной к нему нагрузки и/или рабочих условий. Иными словами, двигатель должен быть управляемым объектом. Для выполнения этого важного условия в дизеле служат:
контур высокого давления системы топливоподачи
– топливная аппаратура (ТА), и, обязательно, регулятор частоты вращения коленчатого вала. Именно
с помощью этих двух узлов обеспечивается точное
дозирование цикловой подачи топлива в соответствии режимом двигателя, что и обуславливает
устойчивость его работы.
Оба указанных узла имеют разнообразные
конструктивные исполнения и принципы действия.
Укрупненно их можно классифицировать следующим образом.
Топливная аппаратура:
– гидромеханическая1, непосредственного
действия – наиболее распространенный до конца
ХХ века тип дизельной ТА. Сюда относятся как
разделенные, так и неразделенные системы (насосфорсунки). Классификационным признаком этого
типа является обеспечение распыливания топлива в
цилиндр через запорный орган, открывающийся
под действием высокого давления топлива (гидравлически) и закрывающийся механическим
устройством (например – пружиной);
– электрогидравлическая2, как с непосредственным, так и с аккумуляторным способом
впрыскивания. Классификационный признак – открытие и запирание форсунки производится гидравлически, под действием давления топлива, но
инициируются эти процессы отдельным клапаном,
управляемым электрическим устройством – электромагнитом, пьезоактюатором и др. [1];

– пневматическая, являлась неотъемлемой составной частью так называемого «компрессорного
дизеля». Распыливание топлива в цилиндре ею
обеспечивалось с помощью сжатого воздуха. Этот
тип ТА, так же, как и сам «компрессорный дизель»
считается устаревшим еще с 40-х годов прошлого
столетия и в настоящее время не выпускается.
Регуляторы частоты вращения:
– механические3, классификационным признаком которых является наличие механического чувствительного элемента, следящего за скоростью
вращения коленчатого вала двигателя путем непосредственного кинематического соединения с ним;
– электронные, по сути представляющие собой алгоритм, генерирующий регулирующее воздействие на основе результатов обработки информации, поступающей от соответствующих датчиков;
– пневматические и гидравлические4, реагирующие, соответственно, на изменение давления во
впускном коллекторе, в масляной магистрали или
др.
Сопоставив приведенные в классификации системы, можно увидеть, что они не только взаимосвязаны, но и имеют общий путь эволюции, что
проиллюстрировано в виде квадратной матрицы на
рис. 1.
Приведенная на рисунке матрица отображает
возможные комбинации типов ТА и регуляторов
частоты вращения. При этом, что очевидно, использование электрогидравлической ТА в паре с
механическим регулятором на настоящем этапе
развития науки и технологий нецелесообразно, поскольку сопряжено с неоправданными сложностями преобразования механического сигнала в электрический. В остальном же прослеживается четкий
эволюционный путь от появления гидромеханической ТА до усовершенствования и распростране-

1

3

Этот тип ТА появился в 1927 году благодаря фирме «Bosch» и
на пике своего развития представлял собой конструктивно и
технологически достаточно продвинутые технические системы.
2
Данный тип ТА призван заменить гидромеханическую, так как
последняя не обеспечивает соблюдения жестких норм на токсичность ОГ дизеля.

Отличаются высокой надежностью и удобством обслуживания, но могут работать лишь с ТА гидромеханического типа.
4
Применяются редко, поскольку не обеспечивают высоких
современных требований к качеству и многообразию функций
процесса регулирования.

 А.А. Прохоренко, 2015

14

ISSN 0419-8719

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

Общие проблемы двигателестроения

Механическая
САР

Электронная
САР

ния электрогидравлической ТА в настоящее время.
Причем, каждому из квадрантов, пересекаемых
стрелкой направления развития, соответствует
определенное сочетание типов систем.
Процесс становления начался с выпущенной
фирмой «Bosch» ТА с механическим двухрежимным регулятором [1]. Следующий этап эволюции
связан с прогрессом в области электроники и
средств автоматизации в начале 80-х годов ХХ века. Используя электронные схемы для обработки
информации и электропривод для исполнительных
устройств гидромеханической ТА, появилась возможность повысить точность управления режимами работы двигателей, что положительно сказалось
на их экономических и экологических показателях.
Бурное развитие электроники и микропроцессорной техники на рубеже XX-XXI столетий обусловило появление электрогидроуправляемых систем впрыскивания топлива. К ним, помимо аккумуляторных (так называемые «Common Rail»), относятся системы с индивидуальными насосными
секциями (UPS) и насос-форсунки (UIS) с электромагнитными управляющими клапанами. Функционирование таких систем обеспечивается специальными алгоритмами, реализованными в электронных блоках управления (ЭБУ) двигателя. Эти алгоритмы включают в себя и электронный регулятор,
обеспечивающий требуемое качество работы двигателя не только на установившихся, но и на переходных режимах. Внедрение топливных систем с
электронным управлением можно назвать революцией, произошедшей в дизелестроении на рубеже
веков. Еще раз подчеркнем, что такой тип ТА возможно использовать только с электронным регулятором.

ХХ век
80-е – 90-е годы

ХХІ век

ХХ век
30-е – 70-е годы

Гидромеханическая
ТА

Задачи достижения заданного качества переходного процесса и синтеза регулятора, который
это качество обеспечивает, взаимосвязаны [2, 3]. В
отношении электронного регулятора, его синтез
заключается в подборе значений дифференциального kd, пропорционального kП и (если есть в составе алгоритма) интегрального kИ коэффициентов
при заданных конструктивных параметрах системы
автоматического регулирования (САР) с выполнением ограничительных условий по: 1) устойчивости; 2) колебательности; 3) быстродействию.
Значительно облегчить решение задачи разработки схемы и выбора параметров САР может создание ее математической модели с последующим
использованием этой модели для оптимизации параметров электронного регулятора по вышеперечисленным факторам.
Так, с математической точки зрения необходимым и достаточным условием устойчивости
САР является отрицательное значение всех корней
ее характеристического полинома общего дифференциального уравнения. Быстродействие САР
определяется максимальным значением отрицательной вещественной части этих корней. Такой
корень называется доминирующим. Колебательность определяется максимальным значением отношения мнимой и вещественной частей корней
характеристического полинома и тем меньше, чем
ближе это отношение к нулю. Если все корни характеристического полинома не имеют мнимой
части, то такая система имеет нулевую колебательность, то есть является апериодической.
Модель в системе дифференциальных
уравнений
Математическая модель САР всегда представляет собой систему дифференциальных уравнений,
описывающих поведение объекта регулирования и
регулятора при наличии внешних воздействий. Для
анализа в данной работе рассмотрим САР частоты
вращения коленчатого вала дизеля 1ДТА, производства КП ХКБД, г. Харьков [4]. Дизель одноцилиндровый, четырехтактный, без наддува, с аккумуляторной топливной системой (ТС) с электрогидравлическими форсунками, снабжен электронным ПД-регулятором с положительной местной
обратной связью (МОС) [5-7]. Функциональная
схема такой САР приведена на рис. 2.

Электрогидравлическая
ТА

Рис.1. Эволюция способов управления дизелем
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Рис. 2. Функциональная схема САР дизеля с аккумуляторной ТС
Динамические процессы в рассматриваемой
САР описываются системой дифференциальных
уравнений [7]:
 d
TД dt    kД    p   н ,

T d   k     k    f ,

p
f
 АК dt
(1)

T d     k T  k  d   k   ,
П d
d
П
 d dt
dt
 d
Td
    p .
 dt
В уравнения системы входят следующие величины: TД – постоянная времени поршневой части
двигателя, kД – коэффициент самовыравнивания
поршневой части, θp – коэффициент усиления по
давлению топлива в аккумуляторе топлива, θн –
коэффициент усиления по нагрузке, TАК – постоянная времени аккумулятора топлива, kφ – коэффициент усиления по угловой скорости коленчатого вала, kp – коэффициент самовыравнивания аккумулятора топлива, θf – коэффициент усиления по сигналу на клапан аккумулятора топлива, φ – относительное изменение угловой скорости коленчатого
вала, ρ – относительное изменение давления топлива в аккумуляторе, α – относительное изменение
нагрузки на двигатель, αp – относительное изменение управляющего воздействия, χ – относительное
изменение продолжительности сигнала на электромагнит форсунки (величины цикловой подачи
топлива), Td – время ЭБУ (задержка в обработке
сигнала).
Следует заметить, что при применении в составе САР ПД-регулятора без МОС она приобретает статизм, и четвертое уравнение системы (1) принимает вид Td d  dt      p [8, 9], но общий
вид системы дифференциальных уравнений при
этом не изменяется.
В работе [10] была выполнена идентификация
математической модели (1), которая заключалась в
определении априори неизвестных значений коэф-
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фициентов и временных констант, перечисленных
выше. Созданная таким образом модель успешно
послужила инструментом для исследования и анализа переходных процессов в двигателе 1ДТА, а
также синтеза и оптимизации его системы электронного управления. В частности, решение системы (1) аналитическим методом позволило упростить получение зависимости регулируемого параметра φ от времени, и на основе этого дало возможность широко исследовать поведение системы
при различных ее настройках, которые выражаются
в значениях коэффициентов регулятора kП, kd и
временной константы Td [10].
Целью данной статьи является развитие разработанного автором математического описания
САР дизеля с аккумуляторной ТС [5-10] для уточнения и усовершенствования методов ее расчета,
анализа и синтеза.
Модель в пространстве состояний
Преобразуем систему дифференциальных
уравнений (1) (используя обозначение Ньютона для
производной по времени dU dt  U ) в нормализованный вид путем подстановки в правую часть третьего уравнения величины  из первого уравнения:
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Полученная система уравнений может быть
представлена в виде модели в пространстве состояний [2]:
x t   A  x t   B  u t  ,
(3)
y t   C  x t   D  u t  .
Здесь A – собственная матрица системы, B –
матрица управления, C – матрица выхода, D– матрица прямой связи, x(t) – вектор состояния, u(t)–
вектор входа (управления), y(t) – вектор выхода.
Первое уравнение модели (3) называется уравнением состояния, второе – уравнением выхода.
Для рассматриваемой системы дифференциальных уравнений (2) перечисленные матрицы
имеют вид:
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Запись математических моделей в форме (3)
позволяет исследовать системы разной природы
стандартными методами, независимо от смысла
переменных состояния [2]. Например, эти уравнения могут быть решены численным интегрированием. Это осуществляется следующим образом.
Уравнение состояния позволяет найти производную, то есть, скорость изменения вектора состояния x(t) в любой момент времени. Тогда значение вектора состояния во время t +Δt приближенно
определяется формулой
x  t  t   x t   x t  t  x t    Ax t   Bu t  t ,
и его легко вычислить. Зная состояние системы x(t
+Δt) и сигнал управления u(t +Δt), находим выход в
тот же момент времени
y  t  t   C  x  t  t   D  u t  t  .
Таким образом, можно приближенно рассчитать выход системы при всех t > 0. Конечно, точность расчета будет тем выше, чем меньше шаг
интегрирования Δt, однако объем вычислений при
этом также увеличится.
Важная деталь – постоянство матриц A, B, C и
D не является обязательным условием [2]. То есть,
в пространстве состояний можно работать с нелинейными или нестационарными системами. Покажем это на следующем примере.
ISSN 0419-8719

В рассматриваемой САР время задержки обработки сигнала в ЭБУ Td есть продолжительность
одного рабочего цикла четырехтактного двигателя
– Td  120 n , n – частота вращения коленчатого
вала двигателя. Для поля рабочих режимов двигателя 1ДТА от n1 = 1000 мин-1 до n2 = 4000 мин-1 эту
величину можно усреднить по интегральному значению:
n2

120
dn
n
n1



ln n2  ln n1
 120

n2  n1
n2  n1
ln  4000   ln 1000 
 120
 0, 055 c.
4000  1000
Но текущее значение частоты вращения
n  n0  n0 – величина в переходном процессе
Tdcp 

переменная. Значит, переменным будет и значение
Тd:
Tdcp
120
120
120 1
Td 



 f   .
n
n0  n0
n0 1   1  
Выполненные рассуждения приводят к тому,
что рассматриваемая модель становится нелинейной, так как некоторые коэффициенты ее уравнений будут зависимы от одного из параметров состояния – φ.
Учитывая полученные в результате ранее выполненной идентификации численные значения
коэффициентов и временных констант двигателя
1ДТА: ТД = 3,7 с, kД = 0,1, θp = 0,4, TАК = 1 с, kφ = 5,
kp = 19, θf = –10, θн = 1,5 [10], можно записать собственную матрицу и матрицу управления исследуемой САР в виде:
0, 081
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Решение модели в пространстве состояний (3)
с учетом матриц (4) выполнено методом численного интегрирования по методике, изложенной выше.
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При этом значения коэффициентов kd = 0,28 и kП =
0,4 приняты произвольно, а шаг интегрирования
установлен на величину Δt = 0,01 с. Результаты
расчетов для разных значений вектора управления
(входа) приведены на рис. 3. На этих же рисунках
приведены результаты аналогичных расчетов, но
выполненных путем аналитического решения системы уравнений (2) по методике, подробно изложенной в работе [10].
Анализ полученных результатов показывает,
что нелинейность системы, вызванная зависимо-

а)

стью Td(φ), приводит к нарушению симметричности динамических характеристик при противоположных значениях вектора входа (±1), что невозможно учесть в аналитическом методе решения.
Однако, вид графиков подтверждает сделанный в
работе [10] вывод о том, что при увеличении значения Td колебательность системы возрастает (см.
значения вектора выхода при отрицательном воздействии на рис. 3).

б)
Рис. 3. Выход САР при различных значениях вектора входа:
 1
 0 
 0 










а – u t   0  ; б – u t   20  ; в – u t   0  ;
 0 
 0, 2 
 0 

в)

- - - аналитическое решение, ––– численное решение
Кроме того, а это очевидно из состава матриц
(4), описанный подход к математическому моделированию динамики САР можно успешно применять для создания (синтеза) адаптивных алгоритмов электронных регуляторов, в которых дифференциальный, пропорциональный и, если есть, интегральный коэффициенты переменны и зависят от
параметров выхода системы.
Выводы
Описанные в статье модель системы автоматического регулирования в пространстве состояний
и метод ее расчета являются инструментом, позволяющим упростить моделирование переходных
процессов в дизеле с аккумуляторной ТС с целью:
а) расширения анализа влияния параметров
двигателя и регулятора на качество переходных
процессов,
б) упрощения методики исследования устойчивости САР,
в) обеспечения оптимизации качества процесса регулирования на стадии синтеза (проектирования алгоритма) электронного регулятора, в том
числе – адаптивного.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ САР ДИЗЕЛЯ З АКУМУЛЯТОРНОЮ ПС У ПРОСТОРІ СТАНІВ
А.О. Прохоренко
У статті описано: спосіб створення моделі системи автоматичного регулювання дизеля з акумуляторною ПС в просторі станів й чисельний метод її розрахунку. Отриманий інструмент дозволяє спростити моделювання перехідних процесів у дизелі з метою створення доступних методів аналізу та синтезу такої САР, в тому числі – з адаптивним алгоритмом регулятора.
МATHEMATICAL MODEL OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF DIESEL ENGINE WITH COMMON
RAIL SYSTEM IN THE STATE SPACE
A. A. Prokhorenko

This article describes: a way to create a model of the automatic control system of a diesel engine with a common rail system in the state space and a numerical method to calculate it. The resulting tool allows modelling of
transient processes in a diesel engine in order to create available methods of analysis and synthesis of a SAR, including SARs with an adaptive algorithm of the regulator.
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Рабочие процессы ДВС
УДК 621.436

В.С. Кукис, Д.В. Шабалин, Ю.А. Постол
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЯ
НА РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМАХ
В статье рассмотрена возможность использования вихревой трубы для обеспечения оптимальной температуры наддувочног о воздуха при работе поршневог о ДВС на различных скоростных и наг рузочных режимах. Приведены результаты расчета вихревой трубы для охлаждения наддувочног о воздуха дизеля
ЯМЗ-8424 и схема системы стабилизации температуры наддувочног о воздуха с использованием вихревой
трубы. Результаты проиллюстрированы на примере этог о двиг ателя.

Введение
Наддув, как средство повышения мощности и
экономичности силовых установок мобильного
транспорта при всех имеющихся достоинствах
имеет и ряд недостатков. Прежде всего, это широкий диапазон изменения температуры свежего заряда воздуха, связанный как с режимом работы
двигателя, так и с параметрами окружающей среды. На режимах больших нагрузок температура
воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, может доходить до 220 °С, в результате чего понижается плотность свежего заряда, уменьшается эффективность
теплоиспользования
вследствие
меньшего количества сгоревшего топлива, падает
мощность и ухудшается экономичность двигателя.
При работе же комбинированных двигателей на
режимах малых нагрузок и холостого хода существенно изменяются условия организации и протекания рабочего процесса: появляется нестабильность топливоподачи в последовательно протекающих циклах, ухудшается распыл топлива, снижается температура рабочего тела в цилиндре и поверхностей деталей, образующих внутрицилиндровое пространство. В условиях низкой температуры
окружающего воздуха указанные выше проблемы
работы двигателей на частичных нагрузках и холостом ходу особенно обостряются.
Таким образом, можно констатировать, что
недостатками двигателей с наддувом являются:
снижение экономических и мощностных показателей, а также их надежности при работе на режимах
больших, малых нагрузок и на режиме холостого
хода
Современные исследователи сходятся во мнении о необходимости стабилизации температуры
свежего заряда воздуха в определенных пределах
[1, 2, 3 и др.]. Широко применяемое в настоящее
время охлаждение наддувочного воздуха (НВ), которое было предложено еще Р. Дизелем, не является достаточно эффективным решением проблемы
обеспечения стабильности температурных пар аметров воздухоснабжения.
 В.С. Кукис, Д.В. Шабалин, Ю.А. Постол, 2015
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На наш взгляд, решение проблемы поддержания температуры НВ в оптимальных пределах для
обеспечения эффективного протекания рабочего
процесса и повышения надежности комбинированных двигателей при работе на любых эксплуатационных режимах представляется принципиально
возможным за счет использования вихревых труб
[4]. Вихревые трубы в рассматриваемом аспекте
могут играть роль «стабилизатора температуры
наддувочного воздуха» (СТНВ) и устанавливаются
во впускном тракте комбинированного ДВС после
компрессора.
Экспериментальная часть
На рис. 1 показана предложенная авторами
система стабилизации температуры НВ с использованием вихревой трубы.

Рис. 1. Принципиальная схема системы стабилизации температуры наддувочного воздуха при работе двигателя на различных режимах с использованием вихревой трубы:
1 – поршневой ДВС; 2 – выпускные коллекторы; 3 –
впускные коллекторы; 4 – трубопровод; 5 – трубопровод холодного воздуха; 6 – выхлопная труба;
7 – газовая турбина; 8 – компрессор; 9 – патрубок;
10 – дроссельный вентиль; 11 – вихревая труба;
12 – трубопровод теплого воздуха; 13 – клапан
регулирования количества теплого воздуха; 14 –
воздухо-воздушный ОНВ; 15 – датчик температуры; 16 – клапан регулирования количества холодного воздуха
Принцип действия предлагаемой системы заключается в следующем.
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Отработавшие газы поршневого ДВС по выхлопной трубе поступают в газовую турбину, которая приводит в действие компрессор.
Компрессор сжимает атмосферный воздух и
по трубопроводу подает его в воздухо-воздушный
ОНВ, откуда через впускные коллекторы он попадает в цилиндры ДВС. Часть сжатого в компрессоре воздуха по патрубку подается в вихревую трубу,
разделяется в ней на два потока (холодный и теплый) и по трубопроводам холодного воздуха и теплого воздуха направляется в воздухо-воздушный
ОНВ.
Установленный на выходе из ОНВ датчик
температуры передает информацию на регулир ующее устройство, которое, воздействуя на клапаны
регулирования количества холодного воздуха и
теплого воздуха, а также на управляющий дроссельный вентиль, обеспечивает такой режим работы вихревой трубы, который, в свою очередь, обеспечивает оптимальную температуру НВ на входе в
цилиндры поршневого ДВС.
С помощью разработанной математической
модели [5], авторами были выполнены расчет и
оптимизация конструктивных размеров устройства
с вихревой трубой для стабилизации температуры
НВ в оптимальных пределах, обеспечения эффективного протекания рабочего процесса и повышения надежности работы дизеля ЯМЗ-8424. Установленные в работах [6, 7, 8, 9. 10, 11] закономерности изменения показателей дизеля ЯМЗ-8424 в
зависимости от температуры НВ позволяют утверждать, что целесообразные значения температуры
НВ с точки зрения «компромисса» между мощностными, экономическими показателями, механической, тепловой нагруженностью и дымностью
отработавших газов для этого двигателя лежат в
диапазоне 66–81 ºС.
Расчеты показали, что система охлаждения
НВ должна содержать несколько отдельных вихревых труб. Схема размещения вихревых труб в кассете вихревого аппарата представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема размещения вихревых труб в кассете
вихревого аппарата
На рис. 3 показана схема охладителя наддувочного воздуха, состоящего из вихревого аппарата
с воздухо-воздушным теплообменником.
Основные конструктивные характеристики
вихревого аппарата для системы стабилизации
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температуры
наддувочного
ЯМЗ-8424 приведены в табл. 1.
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Рис. 3. Схема охладителя наддувочного воздуха,
состоящего из вихревого аппарата с воздуховоздушным теплообменником:
а) – вихревой аппарат (1 – патрубок входа воздуха
в вихревой аппарат;2 – дроссельный клапан;
3 – патрубок выхода потока подогретого воздуха;
4 – патрубок выхода потока охлажденного воздуха
к теплообменнику). б) – воздухо-воздушный теплообменник (5 – входной патрубок потока наддувочного воздуха в теплообменник; 6 –выходной патрубок подвода охлажденного наддувочного воздуха к
цилиндрам двигателя; 7 – охлаждающий воздух на
выходе из теплообменника)
Таблица 1. Основные конструктивные характеристики вихревого аппарата для системы стабилизации температуры наддувочного воздуха дизеля ЯМЗ-8424
Конструктивная
Единица
Велихарактеристика
измерения
чина
Количество вихревых
шт.
6
труб в аппарате
Длина корпуса вихрем
0,16
вой трубы
Внутренний диаметр
патрубка входа воздуха
м
0,06
в вихревой аппарат
Наружный диаметр
канала для выхода пом
0,024
тока охлажденного воздуха
Внутренний диаметр
канала для выхода пом
0,038
тока подогретого воздуха
Площадь входного патрубка воздуха
м2
0,028·10-2
в завихритель
При помощи математической модели [5], авторами с использованием исходных данных из работ [7, 9, 11] был выполнен математический эксперимент. Результаты эксперимента показали, что с
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помощью предложенной системы возможна стабилизация обеспечения стабилизации температуры
НВ в оптимальных пределах (66–81 ºС), что обеспечивает эффективное протекания рабочего процесса и повышение надежности работы дизеля
ЯМЗ-8424 на различных эксплуатационных режимах.
Анализ результатов
Оценку эффективности работы предложенной
системы авторы сочли возможным провести, используя результаты, приведенные в работах [7–11].
Режимные условия соответствовали эксплуатации грузового автомобиля в городе (рис. 4) [12],
где цифры в квадратах без скобок указывают процент времени работы на данном режиме, в скобках
курсивом – порядковый номер режима в процессе
стендовых испытаний.
Продолжительность работы на каждом режиме определяли из соотношения – 1 % = 30 с.

Рис. 4. Режимы работы двигателя грузового
автомобиля в условиях городской эксплуатации
Результаты проведенного пересчета процентов
в секунды показаны на гистограмме (рис. 5). Совокупность 23 режимов, представленных на рис. 5,
составляла один цикл испытаний продолжительностью практически 50 мин.

Испытания представляли собой две серии из
трех последовательно повторяющихся циклов,
каждый из которых характеризовался своей частотой вращения коленчатого вала, своей нагрузкой и
своей продолжительностью (табл. 2). В одной серии исследовалась работа дизеля ЯМЗ-8424 при
работе в штатной комплектации, во второй – с
опытным образцом системы стабилизации температуры НВ (ССТНВ). В первой серии проводились
испытания двигателя в штатной комплектации. Дизель был укомплектован ОНВ типа «вода-воздух» со
186 оребренными накаткой медными трубками с
внутренним диаметром 5 мм.
Таблица 2. Характеристика режимов одного цикла
Режим
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Скоростной
режим,
n, мин-1
840
1260
1470
1890
1260
1890
1050
1050
1260
1470
1680
840
1470
1890
1470
1890
1680
1050
1680
1260
1680
2100
2100

Мощность,
кВт
24
215
105
177
86
295
100
50
172
157
285
36
210
117
262
236
228
75
171
129
114
295
246

Продолжительность,
с
15
306
156
3
135
147
204
18
327
147
276
138
159
12
396
6
39
123
39
246
27
63
3

Рис. 6 иллюстрирует полученные результаты.
Для оценки эффективности систем, предназначенных для изменения температуры НВ перед
его поступлением в цилиндры двигателя, был введен новый показатель – коэффициент стабилизации
температуры НВ. Этот коэффициент показывает
степень отклонения фактической температуры НВ
перед впускными органами от ее целесообразного
значения и определяется по формуле:
Рис. 5. Распределение времени работы дизеля
ЯМЗ-8424 на переменных режимах в течение
одного цикла
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где Т к  – фактическая температура воздуха, поступающего в цилиндры, Тц – целесообразное значение
температуры свежего заряда.

Рис. 6. Изменение температуры наддувочного воздуха при работе дизеля ЯМЗ 8424 в одном из испытательных циклов:
1 – температура наддувочного воздуха на выходе
из компрессора; 2 – температура наддувочного
воздуха на выходе из штатного охладителя наддувочного воздуха; 3 – температура наддувочного
воздуха на выходе из опытного стабилизатора
температуры наддувочного воздуха
Как дополнительная характеристика, позволяющая составить более полное представление о
системе изменения температуры НВ (но не говорящая об эффективности выполнения ею основной
функции – обеспечения целесообразного значения
температуры, а значит, и плотности свежего заряда
в момент его поступления в цилиндры двигателя)
может быть использована степень повышения
плотности НВ.
Как видно, штатный ОНВ значительно снижает температуру НВ на режимах, где она после компрессора достигает 150 и более градусов Цельсия.
Однако при этом наблюдаются значительные
колебания температуры на различных режимах и
существенное превышение уровня целесообразной
температуры, которое в некоторых случаях достигает 29 ° С.
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Штатный ОНВ обеспечивает некоторое (до
3 ° С) повышение температуры НВ в тех случаях,
когда ее величина после компрессора ниже 80 ºС.
Максимальный размах колебания температуры НВ
на входе в штатный ОНВ составил 88 ° С, после ОНВ
– 31 ° С. Среднее значение коэффициента стабилизации температуры НВ составило практически 6 %.
Замена штатного ОНВ на опытную ССТНВ
существенно изменила картину. Максимальное
снижение температуры НВ на режимах больших
нагрузок доходит до 73 ° С. Колебания его температуры составляют только 3–4 ° С, а отклонения от
уровня целесообразной температуры не превышает
2 ° С. Максимальный размах колебания температуры НВ после ССТНВ в процессе проведенных испытаний не превышал 5 ° С. Среднее значение коэффициента стабилизации температуры НВ оказалось равным 1,48 %, т.е. в четыре раза меньше, чем
при использовании штатного ОВН. Степень повышения плотности в нем на режиме максимальной
мощности составила 1,683.
Оценка возможности стабилизации температуры НВ на установленном целесообразном уровне
при работе дизеля ЯМЗ-8424 на режимах малых
нагрузок проводилась при частоте вращения коленчатого вала n = 1000 мин-1 и эффективной мощности 2 кВт.
Прежде всего, были проведены эксперименты
на дизеле, оборудованном штатным ОНВ, затем
двигатель останавливали и заменяли ОНВ на
ССТНВ и проводили повторные испытания. Характерной особенностью этих экспериментов было то,
что они проводились зимой в холодном боксе при
температуре окружающего воздуха 8 ° С.
Перед началом каждого эксперимента двигатель прогревали и выходили на стабилизированный
тепловой режим, который в обоих случаях устанавливался при температуре охлаждающей жидкости
на выходе ее из рубашки охлаждения, равной 74 ° С.
На этом режиме двигатель каждый раз работал по
30 мин. Полученные результаты приведены на
рис. 7.
Обработка результатов показала, что колебания температуры НВ в ходе каждого эксперимента
практически отсутствовали. На входе в ОНВ и в
ССТНВ температура составляла 37 ° С.
При использовании штатного ОНВ прохождение через него охлаждающей жидкости привело к
повышению температуры НВ до 56 ° С. В результате степень отклонения его фактической температуры перед впускными органами от ее целесообразного значения составила 28,2 %. При использовании ССТНВ удалось получить температуру НВ
перед его поступлением в цилиндры двигателя
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равную
77 ° С, т.е. обеспечить степень отклонения фактической температуры перед впускными органами от ее
целесообразного значения 1,3 %.

Рис. 7. Значения температуры наддувочного
воздуха при работе дизеля ЯМЗ 8424 на режиме
n=1000 мин-1 и Nе = 2 кВт:
1 – воздуха после компрессора; 2 – температура
наддувочного воздуха после штатного охладителя
наддувочного воздуха; 3 – температура наддувочного воздуха после стабилизатора его температуры
Заключение
Приведенные материалы свидетельствуют о
том, что, используя предлагаемую в настоящей
работе систему стабилизации температуры НВ с
помощью вихревой трубы, можно обеспечить тр ебуемую температуру свежего заряда и, следовательно, избежать негативных последствий, сопутствующих работе дизеля на всех нагрузочных режимах и на холостом ходу.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
НАДДУВОЧНОГО ПОВІТРЯ ПРИ РОБОТІ ДИЗЕЛЯ
НА РІЗНИХ РЕЖИМАХ НАВАНТАЖЕННЯ
В.С. Кукис, Д.В. Шабалин, Ю.О. Постол
У статті розглянуті можливості використання вихрової труби для забезпечення оптимальної температури наддув очного повітря при роботі поршневого ДВЗ на різних швидкісних та навантажувальних режимах. Наведене результати
розрахунків вихрової труби для охолодження наддувочного повітря дизеля ЯМ З-8424 та схеми системи стабілізації температури наддувочного повітря з використанням вихрової труби. Результати проілюстр овані на прикладі цього двигуна.
THE ES TIMATION OF THE OPTIMAL TEMPERATURE OF THE BOOS TING AIR WHEN
THE DIES EL ENGINE AT VARIOUS LOAD MODES `
V.S. Kukis, DV. Shabalin, J.A. Postol
In the article the possibility of using a vortex tube to ensure optimum temp erature of boosting air during the operations of
the piston engine at different speeds and loads modes is discovered. The results of calculation of the vortex tube for cooling
boosting air in diesel ЯМ З-8424 and diagram of the system for stabilizing the temperature of the boosting air using vortex tube
are shown. The results are illustrated on the example of this engine.
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R.V. Kolodnytska
BIOBIESEL FUEL SPRAY PENETRATION MODELLING
A model for biodiesel spray penetration under conditions relevant to internal combustion engines is suggested. A parameter referred to as “length parameter” is introduced to define the fuel properties. The model predictions are validated for Hemp
oil Methyl Ester (HME), Rapeseed oil Methyl Ester (RME) and Soybean oil Methyl Ester (SME) comparing with those of diesel
fuel under different injection conditions and ambient pressures. The model is shown to produce a good agreement with the experimental data that available both for diesel and biodiesel fuels. It has been found that the spray penetration for Hemp oil Methyl
Ester is very close to that of Soybean oil Methyl Ester.

Introduction
There are several models of spray penetration that
can be used for diesel fuel [1, 2]. However, biodiesel
fuels have different thermodynamic properties comparing with diesel fuel [3, 4]. Experimental data show that
the liquid length is higher and the spray penetration is
mostly longer for biodiesel than for diesel [5, 6, 7].
These experimental trends could not be accurately reflected by KH or KH-RT models [6, 8, 9]. The KHACT model recently developed (see [6] for more details) gives good result for soybean biodiesel spray
penetration but this model is too complicated to be
applied for modeling of the new generation of biodiesels (e.g. biodiesel from hempseed oil [3, 4, 10]).
The main aim of this work is to create a new simple
model of biodiesel spray penetration which takes into
account the fuel properties.

Materials
The following biodiesel fuels are used in our
analysis: Hemp oil Methyl Ester (HME), produced in
European Union [3], Rapeseed oil Methyl Ester
(RME), produced in Ukraine [9] and Soy oil Methyl
Ester (SME) [10]. A detailed description of compos ition and thermodynamic properties of biodiesel fuels
can be found in [3, 4, 10]. Table 1 presents the physical
properties of these biodiesel fuels comparing with
those for diesel fuel at 80° C which were defined
in [10].
Table 1. Comparison of physical properties biodiesel and diesel fuels at 80° C.
Parameter
HME
SME
RME
Diesel
Density
845
841
841
788
Kinematic
1,96 ·
2,01·
2,58·
1,09·
viscosity
10-6
10-6
10-6
10-6
Surface
27,41·
27,15·
27,82·
24,14·
tension
10-3
10-3
10-3
10-3
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Results
New empirical formula of biodiesel spray penetration under conditions relevant to internal combu stion engines was proposed:
0.5
,
Stip  Atipl0.1tinj

for diesel and biodiesel fuels. Our results show that the
spray penetration for Hemp oil Methyl Ester is very
close to that of Soybean oil Methyl Ester.

(1)

where S tip is tip penetration [m];

Atip is tip parameter;
l  is length parameter [m];

t inj is time after injection [ms].
The formula takes into account the physical properties of fuels using length parameter l that was introduced in [9, 10] for biodiesel droplets spray modelling:

l 

 2f  f

,

where  f is fuel density [kg m-3 ];

(2)

 f is fuel kinematic viscosity [м 2 s -1 ];
 is fuel surface tension [N m-1 ].

Fig. 1. The plots of fuel spray tip penetration Stip versus time of injection predicted by Eq. (1) for SME
(SME 80:2), RME (RME 80:2), Diesel fuel (Dies 80:2)
and experimental data of Stip for SME (Exp SME 80:2)
taken from [8]. Injection and ambient pressures are 80
MPa and 2 MPa respectively

Tip parameter can be found as:
0.5 0.36
Atip  Ad noz
Pinj  a

0.29

(3)

where A is coefficient ( A =0.066
0.5
is nozzle diameter [m];
d noz

Pinj is injection pressure [Pa];

 a is ambient density [kg m-3 ].
The spray penetrations of three types of biodiesel
fuels and diesel, properties of which are shown in Table 1, were calculated using Eqs. (1), (2) and (3) under
different injection conditions and ambient pressures.
The Fig. 1 and Fig. 2 show the fuel spray tip penetration versus time of injection predicted by Eq. (1) for
SME, RME and Diesel fuels. The theoretical results
have been validated against experimental data [8] for
single-hole injector with diameter of 0.5 mm. Our results show that RME has slightly longer spray penetration than SME or HME (the plots for HME are very
close to SME and are not presented in Fig. 1 and Fig.
2).
Conclusions
New formula for biodiesel spray penetration under conditions relevant to internal combustion engines
was proposed. A parameter referred to as “length parameter” is introduced to define the fuel properties.
Spray penetrations for Hemp oil Methyl Ester (HME),
Rapeseed oil Methyl Ester (RME) and Soybean oil
Methyl Ester (SME) comparing with those of diesel
fuel were calculated under different injection conditions and ambient pressures. The model gives a good
agreement with experimental data that available both
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Fig. 2. The plots of fuel spray tip penetration Stip
versus time of injection predicted by Eq. (1) for SME
under injection pressures 60 MPa (SME 60:4) and 80
MPA (SME 80:4) comparing with experimental data
Stip for SME: (Exp SME 60:4) and (Exp SME 80:4)
taken from [8]. Ambient pressure is 4 MPa
References:
1. Roisman, V.I., and Araneo, L., International journal on
multi-phase flow 33:904-920 (2007). 2. Kolodnytska, R.V.
and Karimi, K., Internal combustion engines 1:42–46 (2008).
3. Sazhin, S.S., and Al Qubeissi, M., Fuel 115: 559–572
(2014). 4. Kolodnytska, R., and Al Qubeissi, M., 25 th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems,
Chania, Greece, 1 - 4 September 2013. 5. Higgins, B.S.and
Mueller C.J., SAE 01–0519:135-148 (1999). 6 Som, S and
Longman, D.E., Fuel 89:4014–24 (2010). 7. Chen, P.C. and
Wang W.C., Fuel 103:850-861 (2013). 8. Park, S.H. and
Kim, H.J., International Journal of Heat and Fluid flow
30:108–116 (2009). 9. Grabar, I.G. and Kolodnytska, R.V.,
Biofuel based on oil for diesel engines, ZDTU; 2011 [In
Ukrainian]. 10. Kolodnytska, R.V. Visnik Shydno
Ukrainskogo Natyonalnogo Universitetu 6(148):41–6 (2010)
[in Ukrainian].

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

Рабочие процессы ДВС
Received in 01.06.2015
Kolodnytska Ruslana Vitaliyivna – PhD, associate professor, associate professor of Automotive and Automotive Technology Department, Zhytomyr State Technological University, Ukraine Zhytomyr, Ukraine,
e-mail: ruslanakol@yahoo.com.
МОДЕЛЮВАННЯ ДОВЖИНИ КОНУСА РОЗПИЛЮВАННЯ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
Р.В. Колодницька
Запропонована модель для визначення довжини конуса розпилювання за умов, що існує в двигунах внутрішнього
згоряння. Для того, щоб врахувати властивості палива, був введений «параметр довжини». М одель була перевірена для
метилового ефіру конопляної олії (HM E), метилового ефіру ріпакової олії (RM E) і метилового ефіру соєвої олії (SM E) в
порівнянні з дизельним паливом при різних тисках впорскування та тисках у двигуні. М одель показує добре узгодження
з експерименальними даними як для дизельного так і біодизельного палива. Було визначено, що значення довжини конуса розпилювання для метилового ефіру конопляної олії було дуже близьким до метилового ефіру соєвої олії.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИНЫ КОНУСА РАСПЫЛИВАНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Р.В. Колодницкая
Предложена модель для определения длины конуса распыливания в условиях, которые существуют в двигателях
внутреннего сгорания. Для того, чтобы учесть свойства топлива, был использован «параметр длины». М одель была пр оверена для метилового эфира конопляного масла (HM E), метилового эфира рапсового масла (RM E) и метилового эфира
соевого масла (SM E) в сравнении с дизельным топливом для разных давлений впрыскивания и давлений в двигателе.
М одель показывает хорошее совпадение с эксперименальными данными как для дизельного, так и биодизельного топлива. Было определено, что значения длины конуса расспыливания в случае метилового эфира конопляного масла были
очень близки к значениям длины конуса распыливания метиловоого эфира соевого масла.
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А.П. Марченко, О.О. Осетров, С.С. Кравченко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СТАЦІОНАРНОГО ГАЗОВОГО
ДВИГУНА ПРИ ВИКОРИСТАННІ НИЗЬКОКАЛОРІЙНИХ ГАЗОВИХ ПАЛИВ
Відмінність нижчої теплоти зг оряння низькокалорійних г азових палив від природног о г азу призводить до
зміни протікання робочог о процесу та потребує збільшених циклових подач до циліндру для отримання еквівалентної теплоти зг оряння. В роботі проаналізовано можливості конструктивног о забезпечення ном інальної потужності двиг уна з форкамеро-факельним запалюванням та якісним рег улюванням потужності
при використанні в якості палива різних низькокалорійних г азів.

правило, це двигуни з примусовим запалюванням
Вступ
Низькокалорійні газові палива (НГП), до яких
паливо-повітряної суміші і форкамерно-факельним
відносять піролізний газ, шахтний газ, біогаз, кокзапалюванням, що дозволяє надійно та ефективно
совий газ, генераторний газ тощо є відносно дешеспалювати паливо-повітряні суміші в широкому
вими і доступними джерелами енергії. Ці гази, які у
діапазоні експлуатаційних навантажень.
великій кількості виробляються промисловістю та
В Україні накопичений багаторічний досвід
сільським господарством, отримали широке виковиробництва і експлуатації стаціонарних газових
ристання в розвинених країнах світу. Нажаль в
двигунів 11ГД100М з форкамерно-факельним заУкраїні, яка є залежною від постачання енергоносіпалюванням і якісним регулюванням потужності.
їв, НГП майже не використовуються, а у більшості
Ці двигуни мають високі індикаторні та ефективні
випадків викидаються і забруднюють навколишнє
показники та володіють гарними потенційними
середовище. Тому актуальними є питання їх утиліможливостями для їх конвертації на низькокалозації та ефективного використання.
рійні газові палива.
Аналіз світового досвіду показує, що НГП
Як відомо, НГП мають меншу теплоту згорянможна ефективно використовувати в стаціонарних
ня, ніж природний газ, що вимагає збільшення циенергоустановках з двигунами внутрішнього згоклової подачі палива для забезпечення незмінної
ряння. На сьогодні на світовому ринку представленомінальної потужності двигуна. В роботі проанані двигуни фірм Caterpillar, Waukesha Engine
лізовано можливості конструктивного забезпеченDresser Inc, GE Energy jenbacher gas engines,
ня збільшення циклової подачі газового палива при
Cummins Power Generation та ін. [1-4], у складі ковикористанні різних НГП в двигунах 11ГД100М.
генераційних установок потужністю до 4 кВт. Як
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Аналіз останніх досліджень і публікацій
В роботах [5,6] наведені результати експериментальних досліджень одноциліндрової установки
ОГД100 і двигуна 11ГД100 при використанні в
якості палива природного газу. Зокрема досліджені
показники робочих процесів при використанні газового палива, вплив на робочі процеси конструктивних параметрів і регулювань двигуна, запропоновані конкретні конструктивні рішення.
Результати наведених досліджень дозволили
виконати верифікацію математичної моделі робочого процесу двигуна 11ГД100М при роботі на
природному газі в широкому діапазоні навантажувальних і швидкісних режимів [7]. Розроблена модель є квазістаціонарною термодинамічною моделлю, що побудована на базі диференціальних рівнянь збереження енергії і маси, а також рівняння
стану. Модель дозволяє виконувати розрахунки для
палива довільного агрегатного і компонентного
складу. Закон згоряння палива описується емпіричними рівняннями залежно від якісного складу паливо-повітряної суміші. Тепловіддача від газу стінкам камери згоряння розраховується за рівнянням
Ньютона-Ріхмана, де коефіцієнт тепловіддачі описується за залежністю Аннанда. Результати розрахунків робочих процесів двигуна 11ГД100М при
використанні НГП [8] добре корелюються з даними
інших досліджень газових двигунів подібної розм ірності та конструкції [9].
Розроблена математична модель є ефективним
інструментом дослідження робочих процесів і оптимізації параметрів двигуна 11ГД100М при використанні низькокалорійних газових палив. Очевидно на першому етапі досліджень вибір параметрів
конструкції та систем двигуна доцільно проводити
на базі математичного моделювання, а остаточні
конструктивні рішення приймати за результатами
дослідних експериментальних і доводочних випробувань [10].
На сьогодні у відкритій технічній літературі
відсутні
результати
розрахунковоекспериментальних досліджень із забезпечення
заданої циклової подачі низькокалорійних газових
палив в двигунах з форкамеро-факельним запалюванням і якісним регулюванням потужності.
Таким чином, задачами роботи є дослідження
впливу властивостей НГП на енергетичні показники двигуна 11ГД100М, поелементний аналіз конструкції газової апаратури двигуна, обґрунтування
вибору конструктивних параметрів і налаштувань
газової апаратури для випадків використання НГП.
Конструктивні особливості газової апаратури двигуна
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Конвертація двигунів 11ГД100М для використання НГП полягає в модернізації газової апаратури. Розглянемо особливості конструкції системи
подачі паливного газу до двигуна 11ГД100М, отже
визначимо можливості для збільшення циклової
подачі газового палива.
На рис. 1 наведена схема системи подачі паливного газу до циліндрів двигуна та його форкамери.

Рис.1 . Система подачі паливного газу до двигуна:
А – Система подачі основного газу до циліндрів; В
– система подачі газу до форкамери; С – система
подачі основного газу при запуску двигуна. 1 – колектор циліндрового газу; 2, 11,14 – канал; 3 – дозатор; 4 – газовипускний клапан; 5 – форсунка; 6 –
повідок; 7 – тяга управління дозаторами; 8 – привід газового клапану; 9 – редуктор-регулятор форкамерного газу; 10 – колектор форкамерного газу;
12 – автоматичний клапан; 13 – форкамера; 15 –
запірний газовий клапан при запуску двигуна; 16 –
пусковий редуктор-регулятор; 17 – свічка запалювання; 18 – головний кран паливного газу
Газ із загального колектора 1 подається до дозаторів 3 і далі через клапани 4 та форсунки 5 надходить до циліндрів двигуна. Відкриття та закриття
газових клапанів здійснюється за рахунок розподільного валу. Впускний газовий клапан 4 є запірним
органом, що визначає лише фазу впуску газу в циліндр. Циклова подача газу визначається перерізом
профільованого отвору в дозаторі 3 та регулюється
золотником.
Дозатор з повідком установлюється безпосередньо на газову клапан-форсунку. Золотник дозатора має привід від регулятора частоти обертання.
Газова апаратура двигунів типу ГД100 випускається в двох виконаннях: для двигунів потужністю 1100 кВт (двигун 11ГД100М) і двигунів потужністю 2500кВт (двигуни 17ГД100).
Ці модифікації є взаємозамінними і відрізняються лише прохідними перетинами отворів газоДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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вого клапану, мультиплікатора і дозатора (табл.1).
Відповідно, при використанні НГП на двигуні
11ГД100М існує можливість заміни ГА на таку, що
має збільшені прохідні перетини.
Таблиця 1. Прохідні перетини елементів газової апаратури
Прохідний
перетин
елемента, м2 ·10 -4
Газового клапану
Дозатора
Мультиплікатора

ГА двигуна
11ГД100М
2,33
1,13
1,13

ГА двигуна
17ГД100А
3,65
3,78
3,80

До газової апаратури входять три редукторирегулятори, що регулюють тиск пускового, паливного і форкамерного газу в системі. Тиск паливного газу в базовому двигуні складає 0,3МПа на режимі номінальної потужності. Проте існує конструктивна можливість його регулювання в межах
0,3-1 МПа при використанні НГП. Крім того, залежно від виду НГП і способу використання газового
двигуна до схеми енергетичної установки може
бути включений газовий компресор, що підтримує
тиск у системі 1МПа і більше.
Двигуни 11ГД100М були створені на базі дизельних двигунів Д100, у конструкцію яких входять два розподільні вали, що приводять штовхачі
паливних насосів. В газових двигунах використано
лише один розподільний вал, що приводить газовий клапан. Проте конструкція газового двигуна
передбачає можливість установки ще одного газового клапану із приводом від другого розподільного валу. Це потребує суттєвих змін у конструкції
газового двигуна, проте за необхідності дозволяє
суттєво збільшити прохідні перетини деталей газової апаратури.
Таким чином, для забезпечення необхідної
циклової подачі газу до циліндрів двигуна запропоновано застосування таких заходів:
- збільшення прохідних перетинів деталей газової апаратури: газового клапана, дозатора і мультиплікатора;
- збільшення тиску в системі подачі газу;
- комбінування попередніх способів;
- дублювання газової апаратури.
Методика розрахунку наповнення циліндру
газом
Вибір параметрів газової апаратури при використанні НГП проводився розрахунковим шляхом з
використанням математичного моделювання процесів у газовому двигуні.
Розрахунок робочого процесу газового двигуна 11ГД100М виконано за квазістаціонарною термодинамічною математичною моделлю, опис якої
наведено у роботі [5]. У цій математичній моделі за
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ітераційним методом визначається потрібна циклова подача газового палива для забезпечення заданої потужності двигуна. Модель також передбачає
виконання розрахунків за умови завдання циклової
подачі палива; в цьому випадку ефективна потужність двигуна є функцією від циклової подачі.
Розрахунок кількості газового палива, що потрапляє до циліндру двигуна в процесі впорскування, здійснюється за наступною методикою.
Подача газу до циліндру починається при φн.п.г.
= 227˚п.к.в. і відбувається на протязі 600 п.к.в. Тиск
газу в газовій магістралі при живленні природним
газом складає р г = 0,3 МПа, а середній тиск у циліндрі на такті стиску дорівнює 0,15 МПа. Отже відношення тиску газу до тиску повітря у циліндрі
буде р цср /p г = 0,429.
Критичне відношення р цср /p г = βкр визначається за формулою:
к

 2  к 1
кр  
 ,
 к 1
де к - показник адіабати газу.
Середня мольна теплоємність газу

сv   cvi  ri ,

де μсvi – середня мольна теплоємність і-го компоненту газу; rі – об’ємна доля і-го компоненту газу.
Для природного газу критичне відношення тисків βкр=0,521, що значно більше ніж р цср /p г =
0,429. Отже відбувається надкритичне витікання
паливного газу.
Швидкість надкритичного витікання не залежить від відношення тисків р цср /p г , а залежить тільки від температури газу:

2к
 R Тг .
к 1
Масова витрата газу через переріз впускного
газового клапана
Cкр 

Gкр 

mf  pг
R  Tг

к 1

 2  к 1
к 
.

 к 1

Температуру газу, що надходить до циліндру
двигуна, обираємо рівною 293К. Найбільша тривалість наповнення газом буде на режимі номінальної
потужності з максимальною частотою обертання
750 хв-1 .
Маса газу, яка потрапила в циліндр двигуна за
1° п.к.в.,
m  Gкр   .
Об’єм газу, що надходить до циліндру за 1°
п.к.в.,
V  Fдоз  С кр   .
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Приклад результатів розрахунку відносної долі циклової подачі НГП, що потрапляє до циліндра
в процесі впорскування серійною газовою апаратурою двигуна 11ГД100М на режимі номінальної
потужності (Ne =1100 кВт), наведено на рис. 3.

Рис.3. Відносна доля циклової подачі НГП, що потрапляє до циліндру двигуна в процесі впорскування
Таким чином, розглянута методика дозволяє
врахувати вплив на циклову подачу палива конструктивних і регулювальних параметрів газової
апаратури, отже може бути використана для визначення раціональних значень парам етрів у випадку
використання НГП.
Збільшення прохідних перетинів
Паливний газ подається безпосередньо до циліндра двигуна на такті стиску крізь газовий клапан. Подача газу починається ще на початку стиску. Враховуючи, що тиск після редуктора складає
0,3-0,7МПа, а в циліндрі в цей період 0,1-0,2МПа,
можна зазначити, що газ буде без перешкод надходити до циліндру.
Результати розрахунку подачі природного газу
серійною газовою апаратурою показують, що циклова порція газу b ц =4,179·10-4 кг/цикл при тиску
газу в паливній магістралі 0,3 МПа потрапить до
циліндру двигуна за 47 град. п.к.в., що менше, ніж
тривалість відкриття газового клапана. Отже ном інальна потужність двигуна забезпечена із невеликим запасом.
Результати розрахунку ефективної потужності
дослідного двигуна при роботі на низькокалорійних газових паливах з використанням газової апаратури двигунів 11ГД100М і 17ГД100А наведені на
рис. 4.
При застосуванні ГА двигуна 11ГД100М циклова подача палива і, відповідно, його номінальна
потужність знижується на 33-85% від потрібних
значень в усіх випадках використання НГП. У випадку застосування ГА двигуна 17ГД100А при використанні біогазу та коксового газу циклова подача палива і номінальна потужність двигуна не зм інюються, а при використанні шахтного та генера-
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торного газу зменшуються, відповідно, на 21 та
67% від потрібних значень.

Рис. 4. Потужність двигуна при використанні природного газу та НГП:
– за умови застосування ГА двигуна
11ГД100М;
– за умови застосування ГА двигуна 17ГД100А; 1 – природний газ; 2 – синтез-газ;
3 – піролізний газ; 4 – шахтний газ; 5 – біогаз; 6 –
коксовий газ; 7 – генераторний газ
Таким чином, застосування газової апаратури
двигуна 17ГД100А зі збільшеними прохідними перетинами замість газової апаратури двигуна
11ГД100М як самостійний захід дозволить забезпечити номінальну ефективну потужність двигуна11ГД100М (1100кВт) у випадку використання
біогазу і коксового газу. В той же час цей захід є
недостатньо ефективним у випадку використання в
якості палива синтез-газу, піролізного, шахтного та
генераторних газів при інших незмінних параметрах і налаштувань газової апаратури. Для забезпечення необхідної циклової подачі газу при використанні цих НГП потрібно вживати додаткових заходів.
Збільшення тиску в системі подачі газу
Слід зазначити, що для збільшення тиску газу
в редукторі необхідно збільшувати роботу, що витрачається на стиск газу компресором. Відповідно,
необхідно підвищувати ефективну потужність двигуна (та циклову подачу газу) на величину потужності, потрібної для привода компресора.
Адіабатична робота, що витрачається на стиск
газу в компресорі,
к 1


к
 рг  к

lк 
 R  Т 0   
 1 .
к 1
р
 0 



Потужність, яка витрачається на привід ком пресора,
l G
Nк  к к ,
к
де Gк – витрата палива, кг/с;η к – ККД компресора.
При розрахунках прийнято η к =0,8.
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Результати розрахунку потрібного тиску в газовій магістралі і, відповідно, потужності, що витрачається на привід компресора, наведені на рис.
5, 6.

відповідно, потужності компресора у випадку використання піролізного і генераторного газу, навіть
при застосуванні газової апаратури двигуна
17ГД100А. Це призведе до зниження надійності
роботи газової апаратури і збільшення витрати паливного газу. Очевидно потрібні додаткові заходи
для забезпечення ефективності роботи газового
двигуна у випадку використання цих палив, наприклад, дублювання газової апаратури.

а)

а)

Рис. 5. Залежність відносної циклової подачі
від тиску газу в газовій магістралі при застосуванні:
а – газової апаратури двигуна 11ГД100М; б –
газової апаратури зі збільшеними прохідними перетинами двигуна 17ГД100А
З рис. 5 видно, що при використанні газової
апаратури двигуна 11ГД100М потрібно в 2-2,5 рази
підвищувати тиск паливного газу для забезпечення
номінальної потужності порівняно із використанням газової апаратури двигуна 17ГД100А. Це у
свою чергу, призведе до збільшення витрат потужності двигуна на привід компресора і, відповідно,
збільшення витрати газового палива, що не раціонально. Доцільним в цьому випадку, на наш погляд, є заміна газової апаратури двигуна 11Д100М
на газову апаратуру 17ГД100А у сукупності із підвищенням тиску паливного газу.
Звертає на себе увагу необхідність суттєвого
(у 2-3,3 разів) підвищення тиску паливного газу і,
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Рис. 6. Залежність потужності, що витрачається на привід компресора від тиску газу в паливній магістралі при застосуванні:
а – газової апаратури двигуна 11ГД100М; б –
газової апаратури зі збільшеними прохідними двигуна 17ГД100А
Дублювання газової апаратури
В табл. 2 наведені результати розрахунку потрібного тиску в газовій магістралі та потужності,
що витрачається на привід компресора при використанні подвійної газової апаратури.
Розрахунки показали, що при використанні
піролізного та генераторного газів за умови застосування ГА двигуна 11ГД100М для забезпечення
номінальної потужності потрібно створити тиск у
паливній магістралі, відповідно, 0,6 та 1МПа. Для
цього потрібно витратити, відповідно, 10 та 21%
виробленої потужності двигуна на привід компресора. Доцільним в цих випадках є застосування
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подвійної газової апаратури зі збільшеними прохідними перетинами, що дозволить забезпечити потрібну циклову подачу газу при меншому в 4,8 (для
коксового газу) та 5,4 (для генераторного газу) разів тиску нагнітання палива у порівнянні з базовим
варіантом. Це в свою чергу призводить до зменшення потужності, що витрачається на привід компресора.
Таблиця 2. Розрахунок потрібного тиску в газовій магістралі для забезпечення циклової подачі
газу до циліндрів двигуна при використанні подвійної ГА
Газ
Потрібний тиск в газовій магістралі, МПа
- ГА двигуна 11ГД100М
- ГА двигуна 17ГД100А зі збільшеними прохідними перетинами
Потужність, що витрачається на
привід компресора N k , кВт
- ГА двигуна 11ГД100М
- ГА двигуна 17ГД100А зі збільшеними прохідними перетинами

Піролізний
газ

Генераторний газ

0,75

1,2

0,31

0,48

126

270

60,5

140

Висновки
1. Відмінність теплоти згоряння низькокалорійних газових палив від природного газу вимагає
збільшення циклової подачі палива для забезпечення незмінної номінальної потужності двигуна.
2. Проаналізовано можливості конструктивного забезпечення збільшення циклової подачі газового палива при використанні різних НГП в двигунах 11ГД100М. Показано, що забезпечити необхідну циклову подачу газу до циліндрів двигуна можна за рахунок збільшення прохідних перетинів газового клапана, мультиплікатора і дозатора, збільшенням тиску в системі подачі газу та дублюванням газової апаратури.
3. Показано, що для забезпечення номінальної
потужності газового двигуна при використанні в
якості палива коксового газу та біогазу достатньо
замінити газову апаратуру на серійну апаратуру
двигуна 17ГД100А зі збільшеними прохідними перетинами.
4. При використанні синтез-газу та шахтного
газу доцільно разом із заміною газової апаратури
на апаратуру зі збільшеними прохідними перетинами підвищувати тиск паливного газу в системі до
0,55 та 0,4 МПа, відповідно.
5. У випадку використання піролізного та генераторного газів раціонально застосувати подвійну газову апаратуру зі збільшеними прохідними
перетинами разом із підвищенням тиску в паливній
магістралі, відповідно, до 0,3 та 0,5 МПа.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИЗКОКАЛОРИЙНЫХ ГАЗОВЫХ ТОПЛИВ
А.П. Марченко, А.А. Осетров, С.С. Кравченко
Отличие низшей теплоты сгорания низкокалорийных газовых топлив от природного газа приводит к изменению
протекания рабочего процесса и требует увеличенных цикловых подач в цилиндр для получения эквивалентной теплоты
сгорания. В работе проанализированы возможности конструктивного обеспечения номинальной мощности двигателя с
форкамерно-факельным зажиганием и качественным р егулированием мощности при использовании в качестве топлива
различных низкокалорийных газов.
S UPPORT NOMINAL POWER S TATIONARY GAS ENGINES WHEN US ING
THE LOW CALORIE GAS FUELS
А. Marchenko, A. Osetrov, S. Kravchenko
The difference between the net calorific value of low-calorie gas fuels from natural gas leads to a change in the working
process and requires an increase in cyclic supply into the cylinder for the equivalent calorific value. This paper analyzes the possibilities of constructive ensure rated engine power to the pre- combustion chamber jet ignition and power quality control for use
in a variety of low-calorie fuel gas. It is shown that the cyclic provide the necessary gas supply to the cylinders of the engine can
be achieved by increasing the flow passages of parts of gas equipment, an increase in pressure in the gas supply system and gas
equipment duplicated. With the engine on biogas and coke oven gas rated power provided the replacement of the gas equipment
the engine equipment with larger flow passages. When using synthesis gas and coal gas expedient together with the replacement
gas equipment on the apparatus with increased flow passages to increase the pressure of the fuel gas in the fuel system. In t he
case of pyrolysis and generator gases and rational use double gas installations with larger flow passages.

УДК 621.438

Б.Г. Тимошевский, М.Р. Ткач, А.С. Познанский, А.С. Митрофанов, А.Ю. Проскурин
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 2Ч 7,2/6 С
ДОБАВКАМИ ДО 65% СИНТЕЗ-ГАЗА К БЕНЗИНУ
Представлены результаты исследований работы двиг ателя 2Ч 7,2/6 с искровым зажиг анием и внешним
смесеобразованием при работе на бензине с добавками синтез-г аза. Получены индикаторные диаг раммы
при работе по наг рузочной характеристике при добавках синтез-г аза – 25– 64%. Предложены зависимости для определения значений показателя сг орания m и продолжительности сг орания φ z при коэффициенте избытка воздуха 1,1...1,22.

Постановка проблемы
В современном двигателестроении, одной из
важных проблем является разработка технологий
эффективного использования альтернативных видов топлив, а также замещение традиционных топлив альтернативными с целью повышения эффективности энергетической установки.
Анализ исследований и публикаций
Одним из перспективных видов топлив для
ДВС, полученных из возобновляемых источников

сырья, является синтез-газ [1-2]. Преимущественно
основными компонентами синтез-газа являются
водород (Н2 ) и монооксид углерода (СО), однако в
зависимости от исходного сырья и способов получения, в состав также могут входить метан (СН4 ),
этилен (С2 Н4 ), этан (С2 Н6 ) и др. компоненты. Благодаря наличию в составе синтез-газа водорода
значительно улучшаются экологические показатели работы двигателя [3]. При применении терм охимической утилизации тепла отходящих газов
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двигателя для получения синтез-газа возможно
значительно повысить экономичность и эффективность двигателя в целом [4]. Однако есть и существенный недостаток, который сдерживает широкое использование синтез-газа в качестве самостоятельного топлива в ДВС. Это пониженная удельная
теплота сгорания синтез-газа по сравнению с тра-

диционными топливами (25–30 МДж/кг), что приводит к снижению мощности двигателя. Одним из
возможных решений проблемы, связанной с потерей мощности, при работе ДВС на синтез-газе является использование синтез-газа в качестве добавки к основному топливу.

Рис. 1. Экспериментальная установка на базе двигателя с искровым зажиганием 2Ч 7,2/6:
1 - бак с этанолом, 2, 10, 27 – весы, 3 - насос подачи этанола в реактор, 4 – ротаметр, 5 – источник питания, 6 - термохимический реактор прямого пропускания тока, 7 - насос подачи охлаждающей воды, 8 теплообменник типа «труба в трубе», 9 - реторта сбора конденсата, 11 - расходомерная шайба, 12 - водяной затвор, 13 - ресивер, 14 – компрессор, 15 - баллон с синтез-газом, 16 - общий ресивер, 17 - манометр,
18 - электромагнитный газовый клапан с фильтром, 19 - редуктор низкого давления, 20 – электромагнитный клапан ; 21 – газовый счетчик, 22 - регулятор качества смесеобразования, 23 - дроссельная заслонка,
24 - двигатель с искровым зажиганием 2Ч 7,2 / 6; 25 - электромагнитный бензиновый клапан, 26 - бак с
топливом, 28 - система управления нагрузкой, 29 - блок ТЭНов, 30 - вольтметр, 31 - амперметр, 32 - панель
приборов, 33 - прибор 2ТРМ1, 34 - тахометр, 35 - тумблер включения бензинового электромагнитного клапана, 36 - тумблер включения электромагнитного газового клапана, 37 - тумблер включения электромагнитного газового пускового клапана, 38 - датчик давления, 39 - ПК, 40 - расходомерная шайба, 41 - Uобразный манометр, 42 - аналого-цифровой преобразователь, 43 - генератор переменного тока
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В результате изучения отечественной и зарубежной литературы, обнаружено, что многие учёные уделяют значительное внимание экспериментальным исследованиям влияния синтез-газа на
организацию рабочего процесса ДВС [5-7]. Однако, не удалось выявить достоверных экспериментальных и теоретических данных об особенностях
организации рабочего цикла двигателей, работающих на бензине с добавками синтез-газа.
Цель работы – эффективное замещение углеводородного топлива альтернативным, а также исследование особенностей процесса сгорания ДВС
2Ч 7,2/6 при работе на бензине с добавками синтезгаза.
Изложение основного материала
Процесс смесеобразования и сгорания бензина
с добавками синтез-газа в цилиндре двигателя 2Ч
7,2/6 требует дальнейшего теоретического и экспериментального исследования для определения рациональных параметров рабочего цикла. Одним из
методов исследования рабочего процесса ДВС при
работе с добавками синтез-газа является физическое моделирование, которое позволяет получить
достаточно точные результаты.
Исследования рабочего процесса были проведены на экспериментальной установке с двигателем 2Ч 7,2/6, которая представлена на рис. 1.
Используемый для работы двигателя синтезгаз был получен путем термохимической конверсии биоэтанола. Состав синтез-газа определялся
химическим анализом с помощью хроматографа
NeoCHROM Class B, который проходил предварительную тарировку с помощью образцовых смесей
по ТУ-6-16-2956-87. Основными компонентами
синтез-газа являются Н2 (43 %), СО (34 %) и СН4
(23 %). Расчетная удельная теплота сгорания синтез-газа составила 28,79 МДж/кг, а плотность – 0,63
кг/м 3 .
Основные параметры двигателя 2Ч 7,2/6 приведены
в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры двигателя
2Ч 7,2/6
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Параметр

Единица
измерения
шт.

Количество цилиндров
Рабочий объем цилинсм3
дров
Диаметр цилиндра
мм
Ход поршня
мм
Степень сжатия
–
Частота вращения
мин-1
коленчатого вала
Эффективная мощность
кВт
Удельный эффективкг/(кВт∙час)
ный расход топлива
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Значение
2
490
72
60
6
3000
5,88

Эксперимент был проведен при добавках синтез-газа к бензину 25%, 28%, 32%, 36%, 58% и 64%
по массе.
Экспериментальные индикаторные диаграммы
при работе двигателя 2Ч 7,2/6 по нагрузочной характеристике с добавками синтез-газа представлены на рис. 2. С целью не загромождения рисунка,
представлены диаграммы с добавками синтез-газа к
бензину 28%, 32% и 64%. Мощность двигателя при
этом составляла 3 кВт, частота вращения коленчатого вала – 3000 мин-1 . При добавках синтез-газа к
бензину коэффициент избытка воздуха α лежал в
пределах 1,1…1,22.

Рис. 2. Индикаторная диаграмма двигателя 2Ч
7,2/6 при разных добавках синтез-газа к бензину: 1
– линия сжатия без сгорания; 2 – бензин; 3, 4, 5 –
добавка синтез-газа 28%, 32% и 64 %, соответственно
Для решения поставленной задачи методом
метаматематического моделирования, за основу
была взята математическая модель рабочего цикла,
разработанная на кафедре ДВС Национального
университета кораблестроения. Основой для расчета служит уравнение первого закона термодинам ики для открытой системы, представленное в дифференциальной форме:
n

dQ   i j dM j  d ( Mu )  pdV ,
1

(1)

где dQ – элементарное количество теплоты, подведенного к рабочему телу; Σij dMj – поток энтальпии,
внесенной (+) или вынесенной (–) с элементарными
массами dMj по отношению к объему V; М – масса
рабочего тела в цилиндре; u – удельная внутренняя
энергия рабочего тела; p – давление в цилиндре.
Для описания процесса сгорания используется
полуэмпирическое уравнение И.И. Вибе [8]:


t
x  1  exp  ln(1  x z )

 tz






m 1


,



(2)

0,435
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где xz – коэффициент тепловыделения в момент
завершения процесса сгорания; t/tz – относительное
время с момента начала сгорания, равное безразмерному углу поворота коленчатого вала двигателя
φ/φ z при постоянной угловой скорости; tz – общая
продолжительность сгорания; m – эмпирический
коэффициент характера сгорания. Данное уравнение довольно адекватно работает для двигателей,
использующих обычное топливо, поскольку вмещает в себя значительное количество обработанных экспериментальных данных разных двигателей. Однако применение его для расчета двигателей, работающих на водородосодержащем газе,
приводит к значительным отклонениям между расчетными и экспериментальными данными. В связи
с этим была поставлена задача уточнить показатели уравнение тепловыделения при работе двигателя с добавками синтез-газа.
На основе анализа и обработки экспериментальных индикаторных диаграмм двигателя 2Ч
7,2/6, работающего на бензине с добавками синтезгаза, предложено для нахождения переменного
значения m использовать уравнение прямой:
mi  a   i 

 'z
 b,
z

(3)

3
2
a  0,1681 ССГ
 0,284  ССГ
 0,1148  ССГ  0,0281
3
2
b  10,317  ССГ
 14,877  ССГ
 5,6164  ССГ  2,5967

где mi – текущее значение показателя сгорания по
углу поворота; φ i – текущее значение угла периода
сгорания; Ссг - добавка синтез-газа, %.
Для определения продолжительности сгорания φz
на основе экспериментальных данных для различных значений концентрации водорода было предложено следующее уравнение:

 z   'z   ,

(4)

2
где 'z  16,315  ССГ
 2,239  ССГ  68,045 ;

  46,321 С Н2 2  17,329  С Н 2  1,234 ;
CH2 – концентрация водорода в составе синтез-газа.
Характеристики тепловыделения в безразмерных координатах, а именно доля выгоревшего топлива и относительная скорость сгорания от угла
поворота коленчатого вала представлены на рис. 3.
В зависимости от величины добавки синтезгаза, показатель характера сгорания m лежит в диапазоне 2,4…4,53, а продолжительность сгорания φ z
– 40…66о .
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Рис. 3. Характеристики тепловыделения в зависимости от величины добавки синтез-газа к бензину
Выводы
1. Установлено, что для двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине с добавками синтез-газа, значение показателя сгорания m
носит переменный характер. Определены границы
изменения показателя сгорания, для ДВС 2Ч 7,2/6,
в зависимости от величины добавки синтез-газа к
основному топливу m = 2,4…4,53.
2. Предложены зависимости для определения
значений m и продолжительности сгорания φ z при
коэффициенте избытка воздуха 1,1...1,22.
3. Добавка синтез-газа к бензину уменьшает
общую продолжительность сгорания смеси. Так
при величине добавки синтез-газа к бензину 64%,
для ДВС 2Ч 7,2/6, продолжительность сгорания
снижается на 39%. В зависимости от величины добавки синтез-газа продолжительность сгорания φz
лежит в диапазоне 40…66о .
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕСУ ЗГОРЯННЯ ДВИГУНА 2Ч 7,2/6 З ДОБАВКАМИ ДО 65% СИНТЕЗ-ГАЗУ ДО
БЕНЗИНУ
Б.Г. Тимошевський, М.Р. Ткач, А.С. Познанський, О.С. Митрофанов, А.Ю. Проскурін
Представлені результати досліджень роботи двигуна 2Ч 7,2/6 з іскровим запалюванням та зовнішнім сумішоутворенням при роботі на бензині з добавками синтез-газу. Отримано індикаторні діаграми при роботі по навантажувальної
характеристиці при добавках синтез-газу - 25-64%. Запропоновано залежності для визначення значень показника згоряння m і тривалості згоряння φz при коефіцієнті надлишку повітря 1,1 ... 1,22.
CHARACTERIS TICS OF THE 2 CYLINDER 4-S TROKE ENGINE 7,2/6 WITH ADDITIVES TO 65% OF
S YNTHES IS GAS TO GAS OLINE
B.G. Timoshevsky, M.R. Tkach, A.S. Poznansky, A.S. Mitrofanov, A.Y. Proskurin
The results of the performance of 2 cylinder 4–stroke engine 7,2/6 with spark ignition and external mixture formation at
work on gasoline with synthesis gas additives are presented. Indicator diagrams during the working on loading characteristic
with addition of synthesis gas - 25-64% were obtained. Dependences for determination of the combustion rate values of m and
length of combustion φ z when excess air ratio of 1.1 ... 1.22 were offered.
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А.В. Грицюк, Ф.И. Абрамчук, В.К. Савич, А.Н. Врублевский, И.С. Ревелюк
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА ДЕМПФИРОВАНИЯ КРУТИЛЬНЫХ
КОЛЕБАНИЙ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ВЫСОКООБОРОТНОГО ДИЗЕЛЯ 6ДТНА
НА ЭТАПЕ ЕГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Представлены результаты анализа, выбора и определения путей дальнейшей реализации мероприятий по
гашению динамической нагрузки на узлы и детали дизелей серии 6ДТНА, вызванной крутильными колебаниями как непосредственно в дизеле, так и во всех ведущих и ведомых агрегатах шасси транспортного средства. Достоверность сделанных выводов базируется на использовании известных, апробированных мировым
опытом, методах расчёта и накопленном практическом опыте государственного предприятия «Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению».

Введение
Украина имеет более, чем столетнюю историю
дизелестроения, около 85 лет, в которой присутствует высокооборотный дизель. Это даёт возможность государству вести самостоятельную техническую политику в области автомобильного дизелестроения - от концепции эволюционного развития
силовой установки до комплексной разработки типового шасси транспортного средства.
Одним из транспортных средств, обостряющих потребность в дизеле собственной разработки
и изготовления, является отечественный автобус
малого класса категории М3, полной массой от 5 до
8 тонн, который в типажах "Богдан", "Эталон" и
"I-VAN" изготавливается в пяти городах Украины
(Черкассы, Луцк, Борисполь, Чернигов, Запорожье). Существующий парк городских и пригородных автобусов этой категории, перевозящих пассажиров по различным маршрутам на территории
Украины, составляет около 90 тысяч штук. Он требует постоянного капитального ремонта (с заменой
двигателей) и обновления.
Вышеизложенное подтверждает актуальность
реализации государственного инвестиционного
проекта "Слобожанский дизель" [1], одной из задач
которого является создание конструкции и освоение производства новой серии шестицилиндровых
рядных четырёхтактных дизелей мощностью 110 130 кВт. Это продолжение параметрического ряда
уже известных дизелей ДТА, разрабатываемых
ГП «ХКБД» при научно-техническом сопровождении ХНАДУ и НТУ "ХПИ".
В свою очередь, одной из основных задач
научно-технического сопровождения при проектировании рядных дизелей с большим числом цилиндров (6 и более) является решение проблемы гашения динамической нагрузки на их узлы и детали,
вызванной крутильными колебаниями всех ведущих и ведомых агрегатов шасси транспортного
средства.

Анализ способов решения проблемы и цель
данного исследования
Для снижения крутильных колебаний коленчатого вала дизеля или их полного устранения в
рабочем диапазоне частот вращения используют
различные способы.
1. Изменение собственной частоты системы.
Это может быть произведено только за счет изменения жесткостей и моментов инерции тех ее
участков, которые находятся вне системы двигателя [2]. При этом предпочтительно опасную частоту
вращения коленчатого вала смещать в сторону увеличения.
2. Изменение порядка работы цилиндров двигателя. Такое мероприятие в ряде случаев приводит
к значительному ослаблению отдельных резонансных режимов [3]. Так, переход от классического
порядка работы цилиндров шестицилиндрового
рядного
двигателя
1-5-3-6-2-4
к
порядку
1-2-4-6-5-3 приводит к уменьшению амплитуд колебаний на режимах п = 1300 мин-1
и
п = 2200 мин-1. Но необходимо помнить, что при
этом ухудшаются условия работы коренных подшипников, поскольку подряд работают 1-й и 2-й ,
а также 5-й и 6-й цилиндры.
3. Установка гасителя крутильных колебаний.
Гасители делятся на антивибраторы и демпферы
трения. Антивибраторы находят применение на
двигателях большой размерности. Для автотракторных двигателей наибольшее распространение
получили резиновые и силиконовые демпферы. Их
устанавливают в местах наибольших амплитуд колебаний [4]. Силиконовые демпферы особенно эффективны в установках с многоцилиндровыми четырехтактными двигателями внутреннего сгорания,
в которых возникает одновременно несколько резонансов различных порядков, в связи с чем применение маятниковых антивибраторов становится
затруднительным. Преимущественно демпферы
устанавливаются на носок коленчатого вала (КВ)
дизеля, где крутильные колебания достигают самых больших значений [5]. При этом они нередко
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совмещают ещё и функцию привода вспомогательного оборудования.
4. Введение между двигателем и трансмиссией
элемента, сглаживающего колебания. Так, фирмы
«Audi», «Skoda» и «Volkswagen» на свои четырехцилиндровые двигатели новых поколений устанавливают двухмассовые маховики [5]. Упругий
элемент между массами маховика гасит крутильные колебания, а также уменьшает шум за счет
поглощения вибраций.
В этом же методическом решении в последнее
время появилось большое количество работ, связанных с разработкой интегрированного стартергенератора [6 – 8]. Стартер-генератор представляет
собой комбинированную электрическую машину,
установленную между двигателем и коробкой перемены передач. Статор закрепляется на блоккартере, а ротор на коленчатом валу вместо маховика. Сегодня известны три типа совмещенных
стартер-генераторов: асинхронные, синхронные и
вентильные
индуктивно-реактивные.
Такие
устройства изготавливают фирмы «Continental» и
«Bosch».
Появление вышеобозначенной реальной альтернативы традиционным гасителям крутильных
колебаний является стимулирующим фактором для
более глубокого исследования этой сферы проектирования узлов и деталей вновь создаваемого двигателя. Поэтому целью данной статьи и является
выбор способа демпфирования крутильных колебаний дизеля 6ДТНА на этапе его проектирования
с использованием современных расчетных методов
на основе специализированных программных комплексов.
Опыт отечественной школы дизелестроения
При проектировании отечественных дизелей
впервые вопрос о возможности применения гасителя крутильных колебаний возник в конце 70-х
годов прошлого столетия при создании энергоагрегата на основе двухцилиндрового двигателя 468 и
стартер-генератора СГ-10. В разрабатываемом изделии при работе в генераторном режиме возникали мощные резонансные явления, приводящие к
отказам. В то время рассматривался вопрос о применении в приводе СГ-10 податливой рессоры и
демпфера. Кроме того, Харьковским государственным университетом прорабатывалась возможность
создания демпфера на основе ферромагнитных
жидкостей. В итоге было принято конструктивное
решение о соосном расположении КВ и стартергенератора, с установкой в приводе последнего
эластичной резиновой муфты.
В середине 80-х годов в том же ГП «ХКБД»
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при проектировании трёхцилиндрового дизеля серии ТД было обнаружено увеличение в диапазоне
рабочих частот вращения КВ амплитуды резонансных колебаний в главной передаче, приводах
компрессора и турбины. Увеличение амплитуды
резонансных колебаний, главным образом, было
связано с уменьшением порядка их основной гармоники в связи с уменьшением значений моментов
инерции вращающихся масс коленчатых валов,
роторов компрессора и турбины. Вследствие этого
появилась опасность попадания их (резонансных
колебаний) в рабочий диапазон частот вращения
КВ. Резонанс в главной передаче ожидался при
частоте
вращения
коленчатого
вала
1200...1500 мин-1.
С целью вывода резонансов из рабочей зоны
частоты вращения КВ дизеля в ХКБД была проведена большая расчётно-экспериментальная работа
по подбору параметров рессор, применяемых в
приводах компрессора и турбины; параметров
упругой муфты главной передачи и места её установки. Весь комплекс проведенных мероприятий
позволил переместить резонансные колебания из
рабочей зоны в зону пусковых частот вращения
(750...800 мин-1).
С целью гашения резонансов были рассмотрены возможности применения маятникового антивибратора, одномассового маховика и силиконового демпфера. В окончательном варианте на разрабатываемом дизеле применили силиконовый демпфер (рис. 1), отказавшись от маховика и маятникового антивибратора. За аналог взят демпфер
немецкой фирмы СТЕ.
В ходе доводочных работ были подобраны
вязкость силиконовой жидкости, зазоры между
маховиком демпфера и его корпусом, отработана
технология изготовления деталей демпфера, его
сборки и методика проверки. Несмотря на все эти
мероприятия, расчёты, проведённые специалистами фирмы СТЕ, и, независимо от них, специалистами ХКБД, показали, что в заданных габаритах
демпфер обеспечивает только 30-35% необходимой
энергоёмкости. Тем не менее, на практике применение демпфера позволило снизить уровень динамических нагрузок в главной передаче до уровня,
приемлемого на пуске, что позволило создать на
основе базового дизеля 3ТД двигатели мощностью
300, 400, 500 и 600 л.с.
Моделирование крутильных колебаний системы коленчатого вала дизеля 6ДТНА
В настоящее время, при наличии программных продуктов (ANSYS, AVL EXCITE, NASTRAN)
на этапе проектирования возможно достоверно
определить не только характер и характеристики
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процесса колебаний двигателя, но и спрогнозировать влияние на данный процесс условий эксплуа-

тации. Модель коленчатого вала реализована в среде AVL EXCITE Designer [9] (рис. 2).

Рис. 1. Силиконовый демпфер конструкции ГП «ХКБД»:
1 – маховик; 2 – силиконовая жидкость; 3 – подшипник скольжения; 4 – корпус демпфера; 5 – пробка;
6 – крышка корпуса демпфера
Используемые в программе для моделирования
методики широко известны и достаточно хорошо
апробированы [10 – 12]. В программе предусмотрена возможность моделирования процессов в колебательной системе коленчатого вала при работе
двигателя на трансмиссию транспортного средства.
В созданной модели реализована многоузловая
схема привода ведущих колес автомобиля с заданными массовыми моментами инерции, коэффициентами демпфирования, передаточными отношениями, коэффициентами жесткости элементов. Преимуществом использования AVL EXCITE Designer
является формирование исходных данных по всей
внешней скоростной характеристике, для чего в
данной работе использованы доступные авторам
протокольные результаты большого количества
моторных испытаний, проведенных в ГП «ХКБД».
Примеры расчета для классического порядка работы цилиндров шестицилиндрового рядного двигателя 1-5-3-6-2-4, представленные на рис. 3, 4, демонстрируют обоснованность реализованного подхода
моделирования
системы
двигатель-
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трансмиссия. На рис. 3а приведена частотная диаграмма крутильных колебаний коленчатого вала
дизеля 6ДТНА. Диаграмма позволяет установить
резонансные режимы колебаний в рабочем диапазоне частот вращения КВ (n). Так, для одноузловой
формы колебаний гармоник главного порядка (3,
6, 9, 12) резонансные режимы n = 1600 мин-1 и n =
2460 мин-1. Для двухузловой формы – резонансные
режимы n = 3350 мин-1 и n = 4450 мин-1. Как следует из рис. 3б, при учете трансмиссии автомобиля
картина резонансных режимов колебаний изменяется. В рабочий диапазон частот вращения КВ попадают режимы двух-, трех-, четырех- и пятиузловой форм колебаний. При этом резонансные режимы:
- при двух- и трехузловой форме –
n = 1100 мин-1 и n = 2150 мин-1;
- при четырехзловой форме – n = 1200 мин-1,
n = 1600 мин-1 и n = 2150 мин-1;
- при пятиузловой форме – n = 3350 мин-1 и
n = 4450 мин-1.

ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

Конструкция ДВС

Рис. 2. Расчетная схема дизеля 6ДТНА

а)

б)
Рис. 3. Частотные диаграммы крутильных колебаний:
а – дизель 6ДТНА; б – дизель 6ДТНА с трансмиссией
ISSN 0419-8719
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Полученные в результате расчётов и приведенные на рис. 4а графики относительной амплитуды акв четырёх форм свободных колебаний (от
одно- до четырёхузловой) показывают (для попадающих в рабочий диапазон частот вращения КВ

резонансных режимов одно- и двухузловой формы
колебаний) наличие экстремумов искомой физической величины на обоих графиках в точках 1 (носок КВ) и на втором графике в точке 12 (коренная
шейка 4, 5).

а)

б)
Рис. 4. Относительные амплитуды (aкв, аТР) различных форм колебаний:
а – коленчатого вала; б – коленчатого вала с присоединенной трансмиссией автомобиля
Напротив, вблизи маховика (точка 19) на всех
графиках присутствует узел колебаний.
Не отличается ситуация и при рассмотрении
приведенных на рис. 4б графиков колебательной
системы, включающей дизель и трансмиссию. Они
также показывают актуальность снижения максимального угла закрутки, находящегося на носке
КВ. При этом следует ожидать уменьшение относительной амплитуды колебаний аТР части системы, находящейся за маховиком и представляющей
элементы трансмиссии узлами 20-24. В точке 19
(вблизи маховика), аналогично графикам рис. 4а,
присутствует узел колебаний.
Приведенные результаты исследования обосновывают необходимость снижения амплитуды
крутильных колебаний носка коленчатого вала
рядного шестицилиндрового дизеля, являющегося
силовой установкой автомобиля с механической
трансмиссией.
Учитывая
накопленный
в
ГП «ХКБД» опыт разработки, доводки, изготовления и эксплуатации силиконового демпфера, целесообразна его установка на носок КВ для гашения
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крутильных колебаний в дизеле 6ДТНА.
Представленные обоснования позволяют перейти к следующему этапу научно-технического
сопровождения разработки дизеля 6ДТНА, а именно расчётно-экспериментальному определению
требуемых характеристик демпфера при заданных
его максимальных габаритах и нагрузке, создаваемой приводимыми через демпфер вспомогательными агрегатами.
Основные выводы
1. Результаты моделирования крутильных колебаний системы коленчатого вала дизеля 6ДТНА
подтверждают известные факты наличия максимальных значений амплитуд колебаний на носке
КВ и узла колебаний вблизи маховика.
2. Целесообразным является гашение крутильных колебаний с помощью малогабаритного
силиконового демпфера уменьшенной энергоёмкости, установленного на носок КВ, с использованием практического опыта ГП «ХКБД» по его разработке и получению требуемых характеристик.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ДЕМПФІРУВАННЯ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛУ
ВИСОКООБЕРТОВОГО ДИЗЕЛЯ 6ДТНА НА ЕТАПІ ЙОГО ПРОЕКТУВАННЯ
О.В. Грицюк, Ф.І. Абрамчук, В.К. Савич, О.М. Врублевський, І.С. Ревелюк
Представлені результати аналізу, вибору та визначення шляхів подальшої реалізації заходів з гасіння динамічного навантаження на вузли та деталі дизелів серії 6ДТНА , яке викликано крутильними коливаннями як безпосередньо у дизелі, так і в
усіх ведучих та відомих агрегатах шасі транспортного засобу. Достовірність зроблених висновків базується на використанні
відомих, апробованих світовим досвідом, методах розрахунку і накопиченому практичному досвіді державного підприємства
“Харківське конструкторське бюро з двигунобудування”.
JUSTIFICATION OF DAMPING METHOD SELECTION OF CRANKSHAFT TORSIONAL VIBRATION
OF 6DTNA HIGH-RPM DIESEL AT THE STAGE OF ITS DESIGN
A.V. Gritsuk, F.I. Abramchuk, V.K. Savich, A.N. Vrublevskiy, I.S. Revelyuk
The following results are presented: the results of the analysis, selection, and determining the ways for the further implementation
of the measures for the damping of dynamic loads on components and parts of engines series 6DTNA, caused by torsional vibrations
both directly in the diesel engine and in all the lead and driven units of the vehicle chassis. The validity of the made conclusions is based
on the use of known, proven international word experience, methods of calculation and practical experience gained by the domestic potential of state enterprise “Kharkov Engine Design Bureau”.
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А.А. Лисовал, И.В. Парсаданов, Ю.А. Свистун, И.В. Рыкова
ИСПЫТАНИЯ НЕЙТРАЛИЗАТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ
В статье представлены результаты сравнительных стендовых испытаний автомобильного бензинового
двигателя фирмы Volkswagenмодели VW BBY (рабочий объем 1,39 л, мощность 55 кВт при 5000 мин 1) при
различной комплектации блоков внешней каталитической нейтрализации: первая – серийная комплектация,
вторая – вместо основного блока был установлен экспериментальный каталитический нейтрализатор. Для
подтверждения результатов оценки эффективности экспериментального нейтрализатора проведены его
испытания на газовом двигателе 8Ч10/8,8, который работал на привод электрического генератора
(30 кВт).

Введение
На автомобильных двигателях с искровым зажиганием (бензиновых и газовых) применение
внешних каталитических нейтрализаторов является
обязательным требованием, которое обеспечивает
выполнение европейских норм на выбросы токсических веществ в отработавших газах (ОГ). В
Украине на сегодняшний день действуют нормы
Евро-4 [1].
Для эффективной работы на автомобиле трехкомпонентного каталитического нейтрализатора
необходимо создать условия, чтобы вредные компоненты (CO, CmHn, NOx) в ОГ находились в состоянии химического равновесия. Такие условия создают электронные системы управления двигателем поддержанием стехиометрической смеси с
применением обратной связи по лямбда-зонду [2].
В традиционных каталитических нейтрализаторах на основу-носитель из корундового покрытия
(Al2O3) наносят катализаторы – платину и палладий для окислительных реакций по нейтрализации
CO и CmHn и родий – для восстановительных реакций по нейтрализации NOx. Количество катализаторов из благородных металлов составляет 1...3 г и
зависит от рабочего объема двигателя [3].
Место установки трехкомпонентного каталитического нейтрализатора на автомобиле определяется необходимым условием поддержания постоянной рабочей температуры каталитических реакций. Катализ в трехкомпонентном нейтрализаторе
начинается при температурах свыше 300°С. Верхнее ограничение температур для катализаторов
составляет 800...1000°С. При перегреве 1400°С и
выше происходит разрушение (плавление) основыносителя. По этим причинам получила распространение схема раздельного размещения двух трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов
(рис. 1.)
Первый предварительный блок трехкомпонентного нейтрализатора 3 размещают ближе к
цилиндрам двигателя, он адаптирован к работе в
зоне высоких температур. Основной трехкомпо-

нентный нейтрализатор 5 размещают под днищем
автомобиля и адаптируют к низким пусковым температурам, оптимизируя на высокую степень
нейтрализации NOx для всех режимов эксплуатации.

Рис. 1. Размещение блоков каталитических
нейтрализаторов на автомобиле:
1 - выпускной коллектор; 2 и 6 – лямбда-зонды;
3 – первый (предварительный) нейтрализатор;
4 - датчик температуры; 5 - второй (основной)
нейтрализатор
В связи с тем, что на всех режимах невозможно поддерживать 100-процентную стехиометрическую гомогенную смесь, эффективность нейтрализации CmHn, CO, NOx в каталитическом нейтрализаторе принято считать на уровне 98 % [2].
К недостаткам внешних каталитических методов очистки ОГ относят трудности подбора
нейтрализатора, изготовление и обеспечение длительной эксплуатации самого нейтрализатора,
применение достаточно дорогих катализаторов [3].
Цель и программа испытаний
В Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт» (НТУ
«ХПИ») изготовлен экспериментальный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (рис.2).

Рис.2. Вид экспериментального каталитического
нейтрализатора конструкции НТУ «ХПИ»
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Экспериментальный нейтрализатор рассчитан
на расход ОГ из двигателя с рабочим объёмом до
1,6 л. Особенности конструкции катализатора в
данной статье не описываются.
Цель работы – определение эффективности
экспериментального каталитического нейтрализатора, сравнение уровней нейтрализации CO, CmHn
и NOx с серийной системой нейтрализации современного автомобильного двигателя с искровым
зажиганием.
Внедрение результатов работы направлено на
создание и производство в Украине автомобильных каталитических нейтрализаторов для повышения экологической эффективности бензиновых и
газовых двигателей.
Испытания были проведены в Национальном
транспортном университете на бензиновом двигателе VW BBY фирмы Volkswagen, который соответствует нормам токсичности Евро-4 [4].
Программа испытаний включала:
– подготовку моторной установки, приборов и
оборудования для газового анализа ОГ; определение параметров двигателя для подтверждения его
технической исправности;
– испытания двигателя с серийной системой
нейтрализации ОГ; определение скоростной и токсической характеристик в режиме активного холостого хода, определение нагрузочных и токсичных
характеристик при частотах вращения коленчатого
вала 1600, 2400 и 3200 мин-1, которые охватывают
скоростной диапазон европейского городского ездового цикла;
– испытания двигателя на тех же режимах с
экспериментальным каталитическим нейтрализатором;
– обработка результатов испытаний, расчет
эффективности каждого из блоков нейтрализаторов
ОГ по формуле:
К  К івых
Еі  івх
100%,
К івх
где Ківх. – концентрация i-го вредного вещества на
входе в нейтрализатор; Ківых. – концентрация i-го
вредного вещества на выходе из нейтрализатора.
Особенности методики и результаты испытаний нейтрализатора на бензиновом двигателе
VW BBY
Двигатель VW BBY 4-х цилиндровый, диаметр цилиндра 76,5 мм, ход поршня 75,6 мм. Степень сжатия 10,5. Номинальная мощность 55 кВт
при 5000 мин-1, максимальный крутящий момент
126 Н·м при 3800 мин-1 [5].
На двигателе установлена система впрыскивания топлива во впускной коллектор распределенного типа с электронным управлением и обратной
ISSN 0419-8719

связью. Подсистема обратной связи имеет два кислородных датчика: основной широкополосный λзонд для управления составом смеси; дополнительный двухточечный λ-зонд для косвенного контроля
работы системы нейтрализации и дополнительного
управления составом смеси.
Система нейтрализации ОГ – 2-х ступенчатая
с ускоренным прогревом и рециркуляцией ОГ. Два
блока трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов делятся на предварительный (1-й блок
после выпускного коллектора) и основной (2-й
блок). Подсистема рециркуляции ОГ – внешняя
рециркуляция ОГ с электромагнитным клапаном
управления количеством ОГ и датчиком степени
открытия клапана рециркуляции [5].
Особенностью сравнительных испытаний являлось то, что экспериментальный нейтрализатор
устанавливали на место основного (2-го) блока
нейтрализатора. Предварительный (1-й) блок
нейтрализатора на протяжении всех испытаний не
заменяли.
Размещение экспериментального каталитического нейтрализатора вместо основного (2-го серийного) в системе выпуска двигателя VW BBY
показано на рис.3.
Испытания проведены на бензине марки А-95
при одинаковых атмосферных условиях. Для определения концентраций CO, CmHn и NOx применяли
газоанализаторы МЕТА и 344 ХЛ–01.

Рис.3. Размещение экспериментального
нейтрализатора вместо основного (2-го) блока в
системе выпуска двигателя VW BBY
Расчетные значения эффективности нейтрализаторов по нагрузочной характеристике для режима
2400 мин-1 показаны на рис.4, а для всех режимов
испытаний со стехиометрическим составом смеси
приведены в табл. 1.
На выбранном нагрузочном режиме (рис. 4)
решающую роль в очистке ОГ играет предварительный (1-й) нейтрализатор. Создание одинаковых
концентраций CO, CmHn и NOx на входе в основные
серийный и экспериментальный (2-ые) нейтрализаторы задача практически невыполнимая.
Результаты табл.1 свидетельствуют о работоспособности и хорошей эффективности экспери-
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ментального нейтрализатора. Наибольшая эффективность экспериментального нейтрализатора осуществляется при восстановлении NOx, что и требуется от основного (2-го) блока нейтрализаторов ОГ.
Особенности методики и результаты испытаний нейтрализатора на газовом двигателе
8Ч10/8,8
Для подтверждения эффективности непосредственно
экспериментального
каталитического

нейтрализатора конструкции НТУ «ХПИ» были
проведены дополнительные испытания самостоятельного блока на газовом двигателе.
Объектом испытаний был выбран газовый
двигатель 8Ч10/8,8, который является приводом
электрогенератора (30 кВт при 1500 мин-1).

б)
а)
Рис. 4. Эффективность нейтрализаторов по нагрузочной характеристике при 2400 мин -1
а – серийная комплектация; б – с экспериментальным нейтрализатором
Таблица 1. Эффективность основных блоков нейтрализаторов
Эффективность нейтрализации в
Режимы испытаний
основном (2-ом) блоке
4…12 кВт
5…20 кВт
по компонентам
при 1600 мин-1
при 2400 мин-1
ЕCO,%
– серийный блок
16…70
95…100
– экспериментальный
10…45
15…20
ЕCmHn,% – серийный блок
35…90
99…100
– экспериментальный
15…65
30…55
ЕNOx,% – серийный блок
30…95
95…97
– экспериментальный
80…85
80…91
Экспериментальный нейтрализатор был установлен на левую половину V-образного блока цилиндров (рис. 5). Такая установка нейтрализатора
соответствовала пропускной способности ОГ через
него. Каталитический нейтрализатор был размещен
максимально близко к выпускному коллектору, что
способствовало хорошему прогреву непосредственно катализатора.
Особенностью испытаний на газовом двигателе 8Ч10/8,8 было поддержание постоянного стехиометрического состава смеси и постоянной частоты вращения 1500 мин-1 независимо от нагрузки
с
помощью
электронного
регулятора
HEINZMANN, интегрированного в дозатор газового топлива [6]. Моторным топливом был метан.
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8…30 кВт
при 3200 мин-1
50…100
6…20
95…100
93…100
97…99
89…93

Рис. 5. Вид слева газовой установки с
экспериментальным нейтрализатором
При определении нагрузочной характеристики
был проведен поэтапный отбор газов перед нейтрализатором и после него – в специальные термоДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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пакеты. Последующий газовый анализ ОГ был выполнен в ГосавтотрансНИИпроекте с помощью
частично-потоковой системы МТ-010.
Результаты рассчитанной эффективности экспериментального нейтрализатора на газовом двигателе при 1500 мин-1 приведены в табл.2.
Таблица 2. Эффективность экспериментального
нейтрализатора ОГ на газовом двигателе
Режим нагрузки
при 1500 мин-1
холостой ход
50 % нагрузки
100 % нагрузки

Значения эффективности
нейтрализации
ЕCO,%

ЕCmHn,%

ЕNOx,%

43
6
6

30
21
45

60
94
95

Оценку эффективности нейтрализатора на газовом двигателе осуществили только для CO, CmHn
и NOx для последующего сопоставления с результатами испытаниями на бензиновом двигателе
VW BBY.
Из табл.2 видно, что при стехиометрическом
составе газовой смеси экспериментальный нейтрализатор показал хорошую работоспособность и
эффективность. Результаты сопоставимы с результатами испытаний нейтрализатора на двигателе
VW BBY.
Выводы
Особенностью системы внешней нейтрализации ОГ двигателя VW BBY является наличие
двух блоков каталитического нейтрализатора:
предварительного, который расположен ближе к
выпускным клапанам; основного, который расположен за предыдущим.
Сравнительный анализ результатов испытаний показал, что экспериментальный нейтрализатор ОГ на месте основного блока в системе выпуска двигателя VW BBY может работать практически
не хуже серийного блока основного нейтрализатора. Наиболее эффективен катализатор, отвечающий за нейтрализацию оксидов азота.
Дополнительные испытания экспериментального нейтрализатора на газовом двигателе в

качестве самостоятельного блока очистки ОГ подтвердили правильность выводов.
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ВИПРОБУВАННЯ НЕЙТРАЛІЗАТОРА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ
ДВИГУНІВ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ
А.А. Лісовал, І.В. Парсаданов, Ю.А. Свистун, І.В. Рикова
У статті представлені результати порівняльних стендових випробувань автомобільного бензинового двигуна фірми
Volkswagen моделі VW BBY (робочий об'єм 1,39 л, потужність 55 кВт при 5000 хв-1) при різній комплектації блоків зовнішньої каталітичної нейтралізації: перша – серійна комплектація, друга – замість основного блоку був встановлений
експериментальний каталітичний нейтралізатор. Для підтвердження результатів оцінки ефективності експериментального нейтралізатора додатково проведено його випробування на газовому двигуні 8Ч10/8,8, який працював на привід
електричного генератора (30кВт).
TESTS OF NEUTRALIZER ON EFFICIENCY OF CLEANING OF EXHAUST GASES
OF ENGINE WITH A FORCE LIGHTING
A.A. Lisoval, I.V. Parsadanov, Yu.A. Svistun, I.V. Rykova
The article presents the results of comparative bench testing of automobile petrol engine Volkswagen models VW BBY
(working volume of 1.39 liters, the power of 55 kW at 5000 min -1) with various configurations of the external catalytic neutralizer : the first - standard equipment, second - instead of the main unit It was installed an experimental catalyst. In order to confirm the results of evaluation of the effectiveness of the experimental converter conducted its tests on the gas engine 8CH10/8.8,
who worked for the electric power generator (30 kW).
Comparative analysis of the test results showed that in general the catalytic neutralizer in place of the main unit in the exhaust system of the engine VW BBY can work virtually no worse than a serial basic converter unit. The most effective catalyst is
responsible for the neutralization of nitrogen oxides.

УДК 621.43.068.4 : 628.477 : 519.876.5

С.А. Вамболь, А.П. Строков, В.В. Вамболь, А.Н. Кондратенко
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Рассмотрены виды источников негативного влияния на окружающую природную среду поршневых двигателей внутреннего сгорания – поллютанты, вредные факторы и отходы. На основе системного подхода и
принципа многоуровневой декомпозиции предложены общая и детализированная схемы системы управления
экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок с ДВС, а также выполнена формализация решения задачи ее построения.

а) электромагнитные поля – от электронных
Постановка проблемы
частей систем автоматического управления (САУ)
Существенное негативное влияние на равновеи систем автоматического регулирования (САР);
сие в окружающей природной среде (ОПС) и экоб) шум и вибрации – механические, аэродиналогическую безопасность (ЭБ) в урбосистемах в
мические, гидравлические, химические источники
Украине оказывает транспорт и энергетические
механических колебаний;
установки (ЭУ), оснащенные поршневыми ДВС.
в) теплота – вся энергия, выделяющаяся при
ДВС являются источниками нескольких видов загокислении топлива, в конечном счете, преврязнения ОПС (поллютантов, вредных факторов и
ращается в тепловую и идет на нагрев ОПС;
отходов), к которым следует отнести следующие:
3) информационное загрязнение – от элек1) вещества:
тронных частей САУ и САР.
а) твердые – детали механизмов и систем двиВсе загрязнители-вещества (твердые – отходы,
гателя, а также корпусные (в том числе и одноражидкие и газообразные – поллютанты) должны созовые), исчерпавших ресурс или вышедших из
ответствующим образом обезвреживаться и/или рестроя;
циклироваться (утилизироваться). Все виды энергеб) жидкие – топлива, масла, охлаждающие житического загрязнения (вредные факторы) должны
дкости (ОЖ), электролиты, консистентные смазки;
сокращаться, поскольку являются диссипативныв) газообразные – токсичные компоненты ОГ
ми. Информационные загрязнения еще недои аэрозоли твердых частиц (ТЧ) в них, испарения
статочно исследованы.
жидких загрязнителей, парниковые газы [8];
Общим является одно – сокращение отходов
2) энергетическое загрязнение:
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любого вида требует материальных (ресурсов,
энергоносителей, оборудования и денежных средств) и организационных затрат (рабочего времени
квалифицированной рабочей силы), а также соответствующего методологического и законодательного обеспечения.
Таким образом, создание научных основ методологического обеспечения экологической безопасности процесса эксплуатации ЭУ с ДВС является
актуальной задачей, обладающей научной новизной.
Цель исследования
Создание методологических основ для построения системы управления экологической безопасностью эксплуатации ЭУ с ДВС.
Анализ публикаций
Эффективное и рациональное решение проблемы накопления опасных отходов и нейтрализации поллютантов, источниками которых являются
ДВС [1, 2], заключается в создании системы управления экологической безопасностью (СУЭБ) процессом их эксплуатации [3 – 5]. В этом случае целесообразным является системный подход к разработке организационно-технологических решений
основных составляющих процесса обеспечения ЭБ.
Он позволяет рационально формулировать и решать сложные научно-технические проблемы, путем структурирования и выделения их отдельных
задач как относительно самостоятельных частей с
учетом их взаимосвязи и взаимовлияния.
Материалы и методы исследования
Как любая сложная система, СУЭБ состоит из
множества компонентов, формирующихся исходя
из их функциональных характеристик и взаимоотношений в процессе функционирования системы
в целом. Это позволяет представить систему в виде
1 этап
Исходные данные для создания СУЭБ

1 уровень

2 уровень

2 этап
Усовершенствованные и
новые технологии для обеспечения ЭБ, используемые
СУЭБ
3 уровень

4 уровень

модели, удобной для аналитического исследования
и синтезирования компонентов-подсистем собственно системы и внешней среды. Исходной позицией для разработки такой системы предложена
дифференциация технологического процесса обеспечения ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС (далее – просто процесса обеспечения ЭБ) как совокупности основных (нейтрализации, утилизации и очистки) и
вспомогательных (подготовка исходных данных,
сырья для основных процессов, транспортировки,
складирования, управления, диспетчеризации и
т.д.) процессов на характерные этапы. Каждая из
составляющих СУЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС является сложной и объемной целевой подсистемой,
характеризующейся определенными функциями,
методами и средствами их практической реализации.
Главными целями построения, организации и
функционирования СУЭБ являются: предотвращение (или существенное ограничение) негативного
влияния на ОПС факторов опасности, ослабление
последствий проявления опасности, ослабление интенсивности действия источников опасности.
Формализация решения задачи построения
СУЭБ эксплуатации ДВС
Используя принцип многоуровневой декомпозиции [3 – 5], возможно перейти к формализации
решения задачи рационального управления ЭБ при
эксплуатации ЭУ с ДВС. Процесс проектирования
системы основан на ее разбиении на иерархические
уровни функционально завершенных этапов решения комплекса подзадач данного уровня (рис. 1).
Этап формирования исходных данных (Этап
1) (рис. 2) включает в себя два уровня, определяющие идентификацию отходов и опасностей.

3 этап
Организация и выполнение
технологических процессов,
обеспечивающие заданный
уровень ЭБ, используемых
СУЭБ
5 уровень
6 уровень

4 этап
Результаты
использования
СУЭБ
7 уровень

8 уровень

Идентификация Классификация Разработка но- Разработка ново- Организация и Производствен- Выходные резу- Система монитоисточников фак- факторов эколо- вых и совершен- го и совершенст- управление
ные процессы, льтаты использо- ринга и контроля
торов экологи- гической опасно- ствование извес- вование имеюСУЭБ
обеспечивающие вания СУЭБ:
уровня ЭБ
ческой опаснос- сти с учетом их тных подготови- щегося оснащезаданный уро- значения фактоти и анализ нор- генезиса и значи- тельных процес- ния для реализавень ЭБ
ров ЭБ и получемативно-правомости
сов
ции технологичение продукции
вой базы
ских процессов
целевого назначения

Рис. 1. Укрупненная схема многоуровневой декомпозиции СУЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС
На Уровне 1 определяются типы факторов
экологической опасности, источниками которых
ISSN 0419-8719

являются ДВС, а также нормативные требования к
их уровням. При этом особо выделяются группы,
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способствующие образованию эмиссии в ОПС высокотоксичных веществ. Уровень 2 предполагает
определение и идентификацию опасностей с учетом характерных особенностей региональной
структуры парка техники, оснащенной ДВС, пространственно-временную структуризацию источников факторов экологической опасности, количе1 уровень

2 уровень

Идентификация источников Классификация факторов
факторов экологической экологической опасности с
опасности и анализ норма- учетом их генезиса и знативно-правовой базы
чимости
Поллютанты
(жидкие и газообразные
вещества-загрязнители)

Регионализация
опасностей

Вредные факторы (энергетические и информационные занрязнители)

Пространственновременная структуризация

Отходы
(твердые веществазагрязнители)

Количественная структуризация источников
опасности

ственную структуризацию (предполагает наличие
статистических данных по типам источников опасности и их отдельным факторам). Уровень 2 завершается разработкой вариантов принципиальных
технологических схем обеспечения ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС.

3 уровень

4 уровень

Разработка новых и совершенстРазработка нового и
вование известных подготовительных совершенствование
процессов
имеющегося оснащения
для реализации технологических процессов
Технологические процессы обработки
(термической, термокаталитической,
химической) поллютантов и отходов,
обеспечивающие заданный уровень
ЭБ
Технологические процессы очистки
газообразных, жидких и твердых продуктов обработки, предотвращающие
первичное и вторичное образование
высокотоксичных веществ
Технологические процессы утилизации и переработки твердых отходов,
предотвращающие образование высокотоксичных веществ в продукции
целевого назначения

Оборудование для обработки полютантов и
отходов
Оборудование для
очистки газообразных,
жидких и твердых продуктов обработки
Оборудование для
утилизации и переработки твердых отходов
и получения продукции
целевого назначения

Система подготовки исходных данных
для создания СУЭБ

Новые или усовершенствованные экологически безопасные технологии утилизации, обезвреживания

Рис. 2. Схема этапа формирования исходных данных для обеспечения ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС

Рис. 3. Схема этапа новых и усовершенствованных технологий обеспечения ЭБ
эксплуатации ЭУ с ДВС

Этап новых и усовершенствованных технологий (Этап 2), также как и предыдущий, состоит из
двух последовательных уровней (рис. 3). Уровень 3
охватывает подготовительные процессы по созданию технологической системы обработки поллютантов и отходов для обеспечения ЭБ. Он включает
в себя технологические процессы обработки поллютантов, отходов и продуктов их обработки.
На Уровне 4 вырабатываются технические условия и разрабатывается оснащение, необходимое
для обработки, обеспечивающей ЭБ в выпускных
газах, твердом остатке и продукции целевого
назначения. Под этим понимается обеспечение
технологических процессов основным, вспомогательным и дополнительным оборудованием, с учетом
безопасной работы персонала. Для этого уровня характерной особенностью является учет объемов,
номенклатуры производственных процессов и сроков их исполнения.
Непосредственное выполнение технологических процессов, обеспечивающих ЭБ эксплуатации
ЭУ с ДВС, представлено третьим этапом (Этап 3)
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(рис. 4). Его Уровень 5 характеризуется решением
задач управления и организации этих технологических процессов. Комплексное решение задач этого уровня необходимо выполнять совместно с решением задачи Уровня 6 (собственно производственного) (см. рис. 4).
Заключительным этапом (Этап 4) является получение результатов использования СУЭБ (Уровень 7) и их контроль (Уровень 8) для оценки эффективности работы СУЭБ (см. рис. 5).
Таким образом, на основе принципов многоуровневой декомпозиции предложена иерархическая структура СУЭБ, которая предполагает формализацию решения поставленной задачи обеспечения ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС, и предполагает
следующее: наличие вертикальных (межуровневых) и горизонтальных (этапных) связей; приоритетность действия уровней и этапов, направленную
вдоль соответствующих связей; взаимозависимость
уровней и этапов; вариантность выбора и решения
задач каждого уровня [5 – 7].
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5 уровень
Организация и
управление СУЭБ

6 уровень
Производственные процессы,
обеспечивающие заданный
уровень ЭБ

Организация последовательности технологических процессов
Организация производственных участков для осуществления технологических
процессов
Диспетчеризация
и управление производственным
процессом

Высокотемпературная обработка
поллютантов и отходов
Разложение токсичных веществ
низкотемпературной плазмой
Химическое преобразование
токсичных веществ в безопасные
продукты в присутствии катализаторов
Резкое охлаждение
выпускных газов
Очистка выпускных газов различными способами и методами
Отделение продуктов
целевого назначения

7 уровень

8 уровень

Выходные результаты
использования СУЭБ:
значения факторов
ЭБ и получение продукции целевого
назначения

Система мониторинга и контроля
уровня ЭБ

Снижение количества
твердых отходов на
полигонах
Снижение экологической нагрузки на
ОПС

Обеспечение
заданного уровня
параметров ЭБ

Получение продуктов
целевого назначения
(теплота, электроэнергия, полезные
вещества, строительные материалы и др.)

Организация и осуществление технологических процессов
с помощью СУЭБ

Результаты применения СУЭБ

Рис. 4. Схема этапа организации и выполнения технологий
обеспечения ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС

Рис. 5. Схема этапа обеспечения параметров ЭБ эксплуатации ЭУ с ДВС

Выводы
Рассмотрение СУЭБ эксплуатации ДВС как
сложной технологической системы, построенной
на основе принципа многоуровневой декомпозиции
и с учетом положений системного подхода, позволяет формализовать а также комплексно и рационально решить проблему обеспечения заданного
уровня ЭБ эксплуатации ДВС и получения продукции целевого назначения. Предложена методологическая схема решения задачи управления ЭБ эксплуатации ДВС с учетом получения продуктов целевого назначения.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
С.О. Вамболь, О.П. Строков, В.В. Вамболь, О.М. Кондратенко
Розглянуто види джерел негативного впливу на навколишнє природне середовище поршневих двигунів внутрішнього згоряння – полютанти, шкідливі фактори, відходи. На основі системного підходу і принципу багаторівневої декомпозиції запропоновано загальну і деталізовану схеми управління екологічною безпекою експлуатації енергетичних
установок з ДВЗ, а також виконано формалізацію вирішення задачі її побудови.
MATHODOLOGICAL APPROACH TO DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM
OF ECOLOGICAL SAFETY OF EXPLOITATION OF POWER PLANTS
S.A. Vambol’, A.P. Strokov, V.V. Vambol’, A.N. Kondratenko
In present paper described kinds of sources of harmful influence of piston internal combustion engines on nature environment – pollutants, harmful factors, wastes. On basis of systematic approach and principle of multilevel decomposition was proposed general and dialyzed schemes of management system of ecological safety of exploitation of power plants with ICE and
also provided formalization of solving of its development problem.
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А.П. Полив’янчук, М.Ф. Смирний, О.О. Холкіна, Ю.І. Шеховцов
АНАЛІЗ МЕТОДУ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ КОНЦЕНТРАЦІЙ ТВЕРДИХ
ЧАСТИНОК У ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛІВ З ОПТИКОЕЛЕКТРИЧНИМ ЧУТТЄВИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Проаналізовано сучасні методи динамічних вимірювань масових викидів твердих частинок з відпрацьованими газами дизельних силових установок, вимоги щодо їх точності та швидкодії. Розроблено принципову схему та макетний зразок динамічного вимірювача викидів твердих частинок з оптико-електричним чуттєвим
елементом, який дозволяє контролювати миттєві значення концентрацій, масових та питомих викидів твердих частинок від дизелів різних типів.

досягає таких значень, які позбавляють всякого
Вступ
сенсу всю процедуру тестування двигуна по даноВведення в дію стандартів Євро-4 і Євро-5 викликало необхідність створення малотоксичних
му параметру.
дизелів, застосування сажових фільтрів і каталітиТому виникли нові вимоги до процедури оцінки викидів ТЧ з відпрацьованими газами (ВГ) дичних нейтралізаторів, що забезпечують значне
зелів. Перспективні методи повинні володіти висозниження викидів твердих частинок (ТЧ). Разом з
кою чутливістю і точністю при дуже низьких концим виникли проблеми з об'єктивністю оцінки цих
викидів існуючим стандартним методом, засновацентраціях частинок і високою швидкодією (висоним на гравіметричних вимірюваннях. Зокрема,
кою роздільною здатністю за часом), що дозволяє
проводити безперервні вимірювання в ході випродвигуни, обладнані фільтрами сажі, мають такі нибувань за найбільш динамічними циклами.
зькі рівні викидів ТЧ, що гравіметричний аналіз
Роботи по створенню вітчизняних аналогів супроб здійснюється на рівні межі вимірювання. Похибка визначення масового викиду ТЧ при цьому
часних високоточних методів і обладнання для
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проведення динамічних вимірювань викидів дисперсних частинок від транспортних та промислових об’єктів, зокрема від двигунів внутрішнього
згоряння, мають високу актуальність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Поступове зменшення допустимих рівнів викидів ТЧ від дизелів приводить до зростання результуючої похибки вимірювань нормованого екологічного показника - середньоексплуатаційного
викиду ТЧ з ВГ. Так, при переході від норм Євро-1
до норм Євро-4, 5 вказаний показник для автомобільних дизелів зменшився у 18 разів – від 0,36 до
0,02 г/кВт∙год, а результуюча похибка його визначення, відповідно, збільшилась: з 3 до 20% (у 6,7
разів) - при проведенні досліджень в одній лабораторії; з 12 до 50% (у 4,2 рази) - при проведенні досліджень в різних лабораторіях (рис. 1) [1].

Рис. 1. Збільшення похибки визначення середньоексплуатаційного викиду ТЧ в умовах зниження норм
токсичності ВГ дизелів
Для забезпечення потрібної точності визначення масових викидів ТЧ, які знаходяться в діапазоні
0,005...0,02 г/кВт∙год, нові динамічні методи вимірювань концентрацій дисперсних частинок повинні
мати чутливість 2-5 мкг/м3 [2]. До найбільш відомих високоточних динамічних методів контролю
викидів ТЧ відносяться: мікроваги з конічним чутливим елементом, що коливається (Tapered element
oscillating microbalance-ТЕОМ), засновані на відповідності резонансної частоти коливань уловлювача,
який використовується для збирання частинок, з
масою матеріалу, що уловлюється [3-7]; мікроваги
з п'єзоелектричним чутливим елементом – кварцовим кристалом, на гранях якого осаджуються ТЧ
(Quartz Crystal Microbalance - QCM) [8]; метод кількісного аналізу ТЧ за допомогою індукованого
лазером розжарювання ВГ (Laser Induced
Incandescence - LII), який дозволяє одночасно проводити вимірювання масової та лічильної концентISSN 0419-8719

рацій ТЧ, а також розмірів первинних частинок
сажі одним приладом [1, 2, 9] та ін.
Постановка задачі
Роботу присвячено створенню нового метода
та обладнання для динамічних вимірювань нормованого екологічного показника – масового викиду
ТЧ з ВГ дизелів. Розроблені метод та обладнання
дозволяють контролювати миттєві значення концентрацій та викидів ТЧ на стаціонарних та перехідних (транзієнтних) режимах роботи дизелів різних
типів, зокрема на режимах циклів ESC (European
steady state cycle) та ETC (European Transient Cycle)
[10].
Основні результати досліджень
Сутність запропонованого методу вимірювань
полягає у використанні здатності дисперсних частинок, які містяться у ВГ дизелів, до поглинання
світлового випромінювання, що проходить через
потік представницької газової проби; при цьому
змінюється оптична щільність потоку проби, яка
має кореляційний зв'язок з концентрацією ТЧ [11].
Принцип дії розробленого методу полягає у наступному (рис. 2). Перед початком аналізу ВГ дизеля з метою імітації природного процесу потрапляння їх у атмосферу попередньо розбавляються
чистим повітрям до температури, що не перевершує 52 ºС, у системі пробопідготовки та калібрування детектора концентрацій ТЧ (рис. 3) – мікротунелі (МКТ) [12]. Підготовлена таким чином газова проба у спеціальному модулі (рис. 4) розділяється на два потоки з рівними масовими витратами,
один з яких спрямовується до порівняльного каналу, а інший – до робочого каналу вимірювача концентрацій ТЧ.

Рис. 2. Принципова схема методу динамічних вимірювань концентрацій ТЧ:
1 – мікротунель; 2 - модуль розподілу витрат потоків проби; 3 - електрофільтри;
4 - фотоелектричний детектор ТЧ
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Рис. 3. Принципова схема системи пробопідготовки та калібрування детектора концентрацій
ТЧ - МКТ

Рис. 4. Принципова схема модулю розподілу витрат потоків проби: 1, 2 – регулятори потоку
проби; 3, 4 – витратоміри; 5, 6 – диференційні датчики тиску
В кожному з цих каналів встановлено електричний сажовий фільтр для уловлювання дизельних
ТЧ (рис. 5), причому в порівняльному каналі фільтр
використовується весь час в ході проведення вимірювань, а в робочому каналі фільтр використовується тільки під час встановлення нуля детектору
концентрацій ТЧ.
Потоки газових проб з обох каналів, один з яких
не містить ТЧ, потрапляють до детектора ТЧ з оптико-електричним чуттєвим елементом (рис. 6), де
визначаються відповідні оптичні щільності потоків,
різниця яких є функцією від концентрації ТЧ у ВГ
дизеля. Встановлення цієї функції проводиться
шляхом калібрування детектору ТЧ за встановленою процедурою.
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Рис. 5. Електрофільтр ТЧ:
1 – трубопровід; 2 – ізолятор; 3 - металевий
стрижень; 4 - штуцер

Рис. 6. Принципова схема детектору ТЧ з оптикоелектричним чуттєвим елементом:
1 – вузол освітлювача; 2 – система оптичних лінз;
3 - захисні стекла; 4 – фотоприймач з коригувальним світлофільтром
Для реалізації описаного методу розроблено
макетний зразок динамічного вимірювача ТЧ, який
дозволяє контролювати миттєві значення кількісних характеристик вмісту ТЧ у ВГ дизелів: концентрацій – Сdpt (г/кг), масових - РТdmass (г/год) та питомих – РТd (г/кВт∙ч) викидів ТЧ.
Методика визначення величин Сdpt, PTdmass та PTd
передбачає виконання наступного алгоритму:
1. В ході випробувань дизеля на тормозному
стенді, оснащеному динамічним вимірювачем ТЧ,
визначаються миттєві значення параметрів:
- числа обертів колінчастого вала двигуна – n
-1
(хв ) та крутного моменту – Mk (Н·м);
- навантаження на вал двигуна – L (%) = (Mk /
Mk(max))·100% (Mk(max) - максимальне значення крутного моменту при даному n);
- швидкостей змінювання величин n та L за проміжок часу Δt – (Δn/Δt), хв-1/с та (ΔL/Δt), %/с;
- масової витрати ВГ дизеля у вихлопній трубі
– Gexh (кг/год);
- оптичної щільності потоків проби розбавлених ВГ, які протікають у робочому – N1 (%) та конДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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трольному – N0 (%) каналах динамічного детектора
ТЧ.
2. За миттєвими значеннями величин n та L визначається концентрація ТЧ у ВГ дизеля на відповідному сталому режимі роботи двигуна:
1

N  N0 

C ptst  K mode n, L   Ln1  1
 , г/кг; (1)
100 

де Kmode(n, L) – коефіцієнт пропорційності, який
залежить від режиму випробувань та визначається
в ході калібрування динамічного детектора ТЧ.
Тип залежності для визначення величини Сstpt
обраний на основі рекомендацій MIRA (The Motor
Industry Research Association) по непрямому визначенню концентрацій ТЧ за допомогою показника
димності ВГ [11].
3. За значеннями швидкостей змінювання величин n та L за проміжок часу Δt визначається поправка, яка враховує відхилення концентрацій ТЧ,
визначених на перехідному та сталому режимах
роботи дизеля:
 n L 
C pt  f  ,
(2)
 , г/кг;
 t t 
де f((Δn/Δt), (ΔL/Δt)) – відома експериментальна
залежність, визначена в ході попередніх випробувань дизеля на сталих та перехідних режимах роботи з використанням МКТ.
За результатами випробувань дизеля 4ЧН12/14
встановлено, що ця залежність може бути представлена поліномом 1-го порядку:
 n 
 L 
C pt  K n 
(3)
  KL 
,
 t 
 t 
де Kn та KL – коефіцієнти, які визначаються в ході
калібрування динамічного детектора ТЧ.
4. Визначаються динамічні значення масової d
C pt та/або об’ємної - C ptd ( v ) концентрацій ТЧ у ВГ
дизеля:

C ptd  C ptst  C pt , г/кг,
C ptd ( v )  C ptd 

dil0 q  1  exh0

(4)
, г/мн3,

(5)
q
де q – коефіцієнт розбавлення ВГ,
ρdil0 =1,293 кг/мн3 - щільність повітря при н.у.,
ρexh0 = 1,295 кг/мн3 – щільність ВГ при н.у. [15].
5. Визначається динамічне значення масового
викиду ТЧ з ВГ:
d
PTmass
 C ptd  Gexh , г/год.
(6)
6. Визначається динамічне значення питомого
викиду ТЧ з ВГ:

PT d 

d
PTmass
, г/(кВт·год),
Pe

де Ре – ефективна потужність дизеля:
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(7)

Pe 

n Mk
, кВт.
9550

(8)

Висновки
1. Проаналізовано сучасні методи динамічних
вимірювань масових викидів ТЧ з ВГ дизельних
силових установок: мікроваги з конічним чутливим
елементом, що коливається (Tapered element
oscillating microbalance-ТЕОМ); мікроваги з п'єзоелектричним чутливим елементом (Quartz Crystal
Microbalance - QCM); метод кількісного аналізу ТЧ
за допомогою індукованого лазером розжарювання
ВГ (Laser Induced Incandescence - LII) та ін. Визначено вимоги щодо точності цих методів при вимірюванні концентрації ТЧ - 2-5 мкг/м3.
2. Розроблено принципову схему та макетний
зразок динамічного вимірювача викидів ТЧ з оптико-електричним чуттєвим елементом, який дозволяє контролювати миттєві значення концентрацій,
масових та питомих викидів ТЧ від дизелів різних
типів.
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АНАЛИЗ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЕЙ С ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
А.П. Поливянчук, М.Ф. Смирний, Е.А. Холкина, Ю.И. Шеховцов
Проанализированы современные методы динамических измерений массовых выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизельных силовых установок, требования к их точности и быстродействию. Разработана принципиальная схема и макетный образец динамического измерителя выбросов твердых частиц с оптико-электрическим чувствительным элементом, который позволяет контролировать мгновенные значения концентраций, массовых и удельных выбросов твердых частиц от дизелей различных типов.
ANALYSIS METHOD OF DYNAMIC MEASUREMENT OF THE CONCENTRATION OF PARTICULATE
MATTER IN THE EXHAUST GAS OF DIESEL ENGINES WITH OPTOELECTRICALLY SENSING ELEMENT
A.P. Polivianchuk, M.F. Smyrnyi, E.A. Holkіna, Y.I. Shekhovtsov
Paper modern techniques of dynamic mass measurement of particulate emissions from diesel exhaust gases of power
plants, the requirements for their accuracy and speed. A schematic diagram and model sample dynamic measuring particulate
emissions from the opto-electric sensitive element which allows to control the instantaneous concentrations mass and specific
emissions of particulate matter from diesel engines of various types.
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Л.П. Клименко, Л.М. Дихта, В.І. Андрєєв
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ
ПРИ ЛИТТІ В МЕТАЛЕВИЙ КОКІЛЬ КОРОТКОГО ПОРОЖНИННОГО
ЦИЛІНДРИЧНОГО ВИЛИВКА
Здійснено математичне моделювання теплових процесів, пов’язаних зі зняттям перегріву розплаву, твердінням та наступним охолодженням порожнинного циліндричного виливка, виготовленого методом відцентрового лиття в металевий кокіль. У роботі математичне моделювання зазначених процесів зведено до
розв’язку низки крайових задач теорії теплопровідності. Деякі з істотних математичних труднощів, зумовлених наявністю рідкого ядра і рухомих фронтів кристалізації, чи складною геометрією областей тощо подолано шляхом залучення фундаментальної концепції калориметричної температури, підтвердженої неодноразово як теоретично, так і експериментально.

Загальна постановка задачі
Керування тепловими процесами кристалізації
та охолодження при литті металевого виливка із
заданими геометрією (форма, розміри) і хімічним
складом є чи не єдиним способом впливу на його
майбутні механічні якості та зернисту структуру.
Оскільки експериментальне дослідження вказаних
процесів в силу низки причин об’єктивного характеру на сьогоднішній день представляється дещо
проблематичним, то перевагу слід надати теоретичним методам дослідження як більш реалістичним і
доцільним.
Метою даної роботи є створення математичної моделі теплових процесів кристалізації та охолодження короткого порожнинного циліндричного
виливка при виготовленні його методом відцентрового лиття в металевий кокіль. Досягнення мети
здійснюється при залученні фундаментальних здобутків вітчизняної науки про формування виливка
(концепція калориметричної температури та метод
еквівалентного виливка) [2,5], а отримані при цьому результати слід вважати узагальненням результатів нашої попередньої роботи [3].
Задача моделювання теплових процесів кристалізації та охолодження порожнинного циліндричного виливка зводиться до опису нестаціонарних
температурних полів Т1 – виливка і Т2 – кокілю на
часовому проміжку, що містить такі стадії [2] формування виливка, як зняття перегріву розплаву,
його кристалізацію при сталій температурі (чистий
метал) і охолодження затверділого виливка до заданої температури в кокілі, якщо відомими є: висота 2h виливка, радіуси R0 внутрішньої і R1 зовнішньої його поверхні, товщина l1 = R1 – R0 стінки виливка та l2 – стінки кокілю; масові густини ρ1 –
виливка й ρ 2 – кокілю; теплоємності матеріалу с1 –
виливка й с2 – кокілю; теплопровідності λ 1 – виливка й λ 2 – кокілю; теплопровідність λ і товщина ε
ізоляційної фарби, що запобігає безпосередньому
контакту виливка й кокілю; температура середо Л.П. Клименко, Л.М. Дихта, В.І. Андрєєв, 2015
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

вища Т01 усередині порожнини виливка й Т02 – ззовні кокілю (Т01  Т02); температура розплаву Т10 у
момент його миттєвого заповнення кокілю й температура Т20 самого кокілю; коефіцієнти тепловіддачі α 01 – на внутрішній поверхні виливка й

α 02

– на зовнішній поверхні кокілю; температура Тcr
кристалізації чистого металу; питома теплота L
кристалізації розплаву. Виливок і кокіль є складовими елементами єдиної взаємодіючої із зовнішнім
середовищем нестаціонарної теплофізичної системи, до того ж сам виливок у процесі кристалізації
підрозділяється на області із різним агрегатним
станом: рідке ядро й фронти кристалізації (чистий
метал), що утворюють замкнену поверхню і рухаються назустріч один одному з внутрішньої порожнини виливка і з боку кокілю. Ця поверхня фронтів кристалізації відокремлює рідке ядро від затверділих ділянок виливка.
Спрощення розглядуваної задачі досягається
шляхом: прийняття концепції про калориметричну
температуру [1,2,5], що надає можливість роз'єднати вихідну теплофізичну систему на окремі складові (виливок і кокіль), температурні поля яких описуються незалежно; завдання граней поверхні фронтів, яка розмежовує рідке ядро і затверділу частину виливка у вигляді площин [2,5]; припущення,
що має місце осесиметричний випадок температурних полів виливка і кокілю і що існує перпендикулярна до осі обертання площина симетрії, яка
ділить навпіл і виливок, і кокіль.
Математичне формулювання задачі
Введемо у розгляд циліндричну систему координат (r, , z), початок якої розмістимо в точці
перетину площини симетрії і осі обертання, з якою
сумістимо вісь Оz. Для надання одержуваним результатам більшої загальності та зручності при
проведенні обчислень представляється доцільним
від розмірних перейти до безрозмірних величин θ ,
r, z і  за формулами
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θ

T  T02
,
Tcr  T02

(1)

r  r / l j , z  z / l j ,   a jt / l ,
де Т – температура (з відповідними індексами); j =
1, 2; aj - температуропровідності матеріалу (виливка чи кокілю, j = 1 чи 2); lj – масштаб лінійних величин відповідної задачі; t – розмірний час.
Заради простоти письма та запобігання введення нових позначень умовимося горизонтальну
риску над символами опускати, частинні похідні
функцій за просторовими змінними позначати відповідними літерами у вигляді індексів, а похідну за
часом – крапкою над символом.
Розподілимо часовий інтервал кристалізації
розплаву й охолодження затверділого виливка в
кокілі в такий спосіб: τ = 0 – миттєве заливання
розплаву в кокіль, 1 – момент закінчення зняття
перегріву, 2 – момент кінця затвердіння виливка,
3 – момент видалення охолодженого до заданої
температури виливка з кокілю.
Крайова задача про кристалізацію розплаву
допускає наступне формулювання: визначити температурне поле виливка в процесі його твердіння
як розв’язок рівняння теплопровідності
1
θ 1  θ1rr  θ1r  θ1zz ,
(2)
r
τ1  τ  τ 2 , ( r, z )  DS ;

( r, z )  DK ,

B01 

α 01 R0
α R
α h
, B21  21 1 , B221  21 ,
λ1
λ1
λ1
α 21  β

L0 

(5)

θ cr  θ 02
λ
, β ;
θ cr  θ c
ε

L00
L00
L
, L1 
, L00 
.
c1 Tcr  T02 
θ cr  θ 01
θ cr  θ c

Крайова задача про охолодження в кокілі затверділого виливка формулюється цілком аналогічним чином: визначити температурне поле затверділого виливка в процесі його охолодження в кокілі
як розв’язок рівняння теплопровідності
1
θ 1  θ1rr  θ1r  θ1zz ,
(6)
r
τ 2  τ  τ 3 , ( r, z )  D1 ,
який задовольняє граничні умови
θ1r  B01θ1  B01θ01 ,

(7)

θ1z  B221θ1  B221θc ,

при r  R1 , 0  z  h;

при R0  r  R1 , z  h ;

θ1z  B221θ1  B221θc ,
(3)

та початкову умову при τ = τ2
θ1   (r, z ) , ( r, z )  D1 ,

(8)

де  ( r, z ) – розв’язок крайової задачі (2) – (4) в момент часу τ = τ2, який відповідає кінцю затвердіння
виливка.
За геометрією область кокілю є дещо складнішою (шестикутник), ніж виливок (прямокутник).
Тому з погляду подальшого використання цієї області при побудові теплового поля кокілю представляється доцільним подати її у вигляді об’єднання
двох прямокутників
D2 = D21  D22,
D21  {(r, z) | r0  r  R1 , h  z  h1 } ,
(9)

при r  R0  ξ 0 , 0  z  h  ζ;

θ1r  L1ξ 1  0 ,
при r  R1  ξ1 , 0  z  h  ζ;

θ1z  L0 ζ  0 ,
при R0  ξ 0  r  R1  ξ1 , z  h  ζ;
та початкові умови при τ = τ1
θ1  1 , ( r, z )  D1 ;

ξ 0  0 , r  R0 , 0  z  h;
(4)

ζ  0 , R0  r  R1 , z  h.
В співвідношеннях (2) – (4) прийнято наступні
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DK  {(r, z) | R0  ξ 0  r  R1  ξ1 , 0  z  h  ζ } ;

при r  R1 , 0  z  h;

θ1r  B21θ1  B21θ c ,

ξ1  0 , r  R1 , 0  z  h;

D1  DS  DK , DS  D1 \ DK ,

θ1r  B21θ1  B21θ c ,

при r  R0 , 0  z  h;

R0  r  R1 , z  h ;
θ1r  L0 ξ 0  0 ,

числа Біо; L0, L1 – допоміжні величини, пов’язані з
теплотою L кристалізації розплаву. Зазначимо, що
між деякими з перелічених величин існує зв'язок
[2]
D1  {(r, z) | R0  r  R1 , 0  z  h} ,

при r  R0 , 0  z  h;

який задовольняє граничні умови
θ1r  B01θ1  B01θ01 ,

при

затверділа частина виливка D1 ; ξ 0 , ξ 1 , ζ - лінії, що
розмежовують області DK і DS ; В01, В21 та В221 –

2
j

θ1  1 ,

позначення: DK , DS – відповідно, рідке ядро та
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D22  {(r, z) | R1  r  R2 , 0  z  h1 } ,
з лінією s, що розмежовує ці прямокутники
s  {(r, z) | r  R1 , h  z  h1 } ,

(10)
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причому у виписаних формулах через h1 та R2 позначено, відповідно, піввисоту та зовнішній радіус
поверхні кокілю, а через r0 – радіус кругового
отвору в кришці кокілю.
Позначимо точками Аj, j = 0, 1, …, 5, вершини
А0(r0, h), А1(R1, h), А2(R1, 0),
А3(R2, 0), А4(R2, h1), А5(r0, h1);
(11)
шестикутника D2, а його сторони sj, j = 1, 2, …, 6,
визначимо за допомогою вершин наступним чином
sj = Аj - 1Аj, j = 1, 2, …, 5. s6 = А5А0.
(12)
'
Якщо через A3 ( R1 , h1 ) позначити проекцію точки А3
на сторону s5, то лінію s, визначену формулою (10),
можна записати як s  A3 A3' .
Крайова задача про нагрівання кокілю в процесі зняття перегріву розплаву, кристалізації. твердіння та охолодження в кокілі виливка формулюється так: визначити в області D2 температурне
поле кокілю як розв’язок рівняння теплопровідності
1
a


θ 2  k  θ 2 rr  θ 2 r  θ 2 zz  , k  2 , (13)
a1
r



0  τ  τ3 ,

розплаву при такому підході слід обчислювати за
формулою [2,5]
(17)
θ  θ10 exp( ωτ ) ,

ω

y  f ( x, B, L)  c1 x  c2 x 2  c3 ln(1  xB ) , (18)

який задовольняє граничні умови
θ2n  B12θ 2  B12θ c на s1, s2;

c1 
(14)

θ2n  B02θ 2  B02θc на s4, s5, s6;
α l
α l
λ θ cr  θ 02
B02  02 2 , B12  12 2 , α12 
,
λ2
λ2
ε θ c  θ 02
де індексом n позначено похідну по зовнішній до
області D2 нормалі, а символами В02 та В12 – відповідні числа Біо;
та початкову умову при при τ = 0
(15)
θ 2  θ 20 , ( r, z )  D2 .
В формулах (13) – (15) використано попередньо
прийняті позначення.
Калориметрична температура
У першому наближенні при використанні масивного кокілю калориметричну температуру можна вважати сталою і визначати у відповідності з
рекомендаціями А.І. Вейника [2,5] за відомою формулою
θ  mθ 20  L00
m
θ c  10
, m 2 ,
(16)
1 m
m1
де через m1 та m2 позначено, відповідно, масу виливка та кокілю.
Зняття перегріву розплаву
Прийнято вважати [2,5], що при знятті перегріву розплаву теплове поле виливка не залежить
від просторових змінних, а є функцією тільки часу,
особливо у випадку миттєвого заповнення розплавом форми. Поточну безрозмірну температуру 
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1  κ 2r
 B01  B21 
B221  ,
2
2
κ
h


R
h
κr  0 , κh 
.
R1
R1

Тривалість τ1 стадії зняття перегріву розплаву
отримаємо
ln θ10
τ1 
,
ω
поклавши в ліву частину співвідношення (17)  = 1.
Переміщення фронтів кристалізації
Для обчислення переміщення в часі фронтів,
що розмежовують рідке ядро виливка та його затверділі ділянки наведемо встановлені у роботі [2]
формули, які здійснюють зв'язок між часом τ, іншими визначальними параметрами процесу та відповідними координатами фронтів – функціями
ξ 0 , ξ1 , ζ :

( r, z )  D2 ,

θ 2 n  0 на s3;

1
R12

1
1
1
1
 L   , c2  Bc1 , c3   2 ;
2
2B
B
2

y  f i ( x, B, L)  c1 x  c2 x 2  c3 x 3  c4 ln(1  xB ) , (19)

c1 

1
1
1
1
1 1 
1
 L    2 , c2   L   
L  ,
B
2  6B
2
2  2B 
6

1
1
1 
1 
c 3   L   , c 4   2 1 
;
3
6
2 B  3B 
y  f o ( x, B, L)  c1 x  c2 x 2  c3 x 3  c4 ln(1  xB ) , (20)
c1 

1
1
1
1
1 1 
1
 L    2 , c2   L   
L  ,
B
2  6B
2
2  2B 
6

1
1
1 
1 
c3    L   , c 4   2 1 
.
3
6
2 B  3B 
Щоб за допомогою виписаних формул (18) –
(20) знайти значення координат фронтів ξ 0 , ξ 1 , ζ
як функцій часу , необхідно кожне із співвідношень
τ  f i (ξ 0 , B01 , L0 ) , τ  f o (ξ1 , B21 , L1 ) ,

τ  f (ζ, B221 , L1 )

(21)

обернути відносно відповідно ξ 0 , ξ 1 та ζ .
Зазначимо, що формули (18) – (20) надають
можливість визначити і інші параметри процесу
кристалізації виливка, які представляють інтерес.
Наприклад, тривалість цього процесу 2 обчислюється наступним чином. Оскільки через різницю в
геометричних характеристиках та через різні ж теплофізичні властивості виливка в радіальному та
осевому напрямках можуть виявитися різними і
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швидкості кристалізації виливка в зазначених напрямках, то слід врахувати ці можливості при знаходженні значення величини 2. Для цього необхідно спочатку знайти розв’язок нелінійного рівняння
f i (ξ, B01 , L0 )  f o (ξ, B21 , L1 )  0 ,
відносно невідомої величини ξ , яка за фізичним
змістом є координатою зустрічі фронтів ξ 0 та ξ 1 , а
потім, підставивши це значення ξ в перше чи друге з рівнянь (21), обчислити величину τ ; ще одне
значення цього параметра слід обчислити за допомогою третього рівняння (21), підставивши в його
праву частину ζ = h. Менше із двох обчислених
значень τ і є тривалість τ 2 процесу кристалізації
виливка.
При вивченні кінетики процесу твердіння виливка інколи виникає потреба в визначенні не тільки переміщення фронтів ξ 0 , ξ 1 і ζ , а і їх швидкостей
u0, u1 i u, які знаходяться за допомогою диференціювання за часом вказаних переміщень, тобто
u  ξ , u  ξ , u  ζ .
0

0

1

у’ + Ca y = 0 при x = a,
(25)
у’ + Cb y = 0 при x = b,
(26)
де Ca та Cb – сталі величини. Додатково встановлюється характеристичне рівняння для визначення
власних чисел задачі та оговорюється нормування
у.
З урахуванням позначень (23) – (26) можна

вказати, що перша послідовність  m ( r )m 1 відпо

відає такій задачі Штурма – Ліувілля
SL(M1  , R0, R1; -B01, B21; r),
де M1  – рівняння Бесселя

d 2  1 d
(28)

 μ 2  0 ,
dr 2 r dr
причому значення параметра  визначаються далі з
трансцендентного рівняння (33) як його дійсні додатні корені.
Можна показати [4], що  (r ) визначається за
M 1 

…

формулами
(r )  N (μ) Y0 (μ r )J R0  J 0 (μ r )Y R0 ,



N

1

Оскільки операція диференціювання труднощів не
представляє, наведемо тут для прикладу явний вираз для однієї із перелічених швидкостей

функцій

 m (r )m1

та

ψ n ( z)n 1 ,

кожна з яких є

розв’язком відповідної задачі Штурма – Ліувілля.
Щоб не наводити повторно міркування, пов’язані зі
знаходженням розв’язку цієї задачі, умовимось
використовувати такі позначення, які містять майже повну інформацію щодо застосованих в даній
роботі задач Штурма – Ліувілля; отже, позначення
(w – вагова функція)
SL(M y, a, b; Ca, Cb; w),
(23)
означає знаходження розв’язку у звичайного диференціального рівняння другого порядку
М у = 0,
(24)
на інтервалі (а, b), який (розв’язок) задовольняє
граничні умови (штрихом позначено похідну функції за її незалежною змінною)
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()    r2 (r )dr 
2



(29)

R1

R0









0

R2
R 2
 ( R1 ) 1  B212  0 1  B012 ,
2
2
(30)
(31)
 μ J 1 (μ R0 )  B01 J 0 (μ R0 ) ,

0

 μ Y1 (μ R0 )  B01Y0 (μ R0 ) ,



1

 d

(22)
u1  
f o (ξ1 , B21 , L1 )  .
 dξ 1

Решта швидкостей, u0 i u, знаходяться за цілком
аналогічними формулами.
Охолодження виливка в кокілі
Процес охолодження виливка після повного
затвердіння триває і тому подальше його перебування в кокілі супроводжується пониженням температури, яка визначається в результаті розв’язку
крайової задачі (6) – (8). Для отримання явного
виразу функції 1 на часовому проміжку 2 <  < 3
введемо у розгляд дві повні ортонормовані системи

(27)

J R
Y R

2
1

(32)

де через Jn(x), n = 0, 1, – позначено функції Бесселя
першого роду порядку n, а через Yn(x), n = 0, 1, –
функції Вебера порядку n.
Рівняння для обчислення послідовності власних чисел m, m = 1, 2, …, допускає представлення
його у вигляді співвідношення
J R0 Y R1  J R1 Y R0  0 ,
(33)

де вирази J R1 і Y R1 визначаються за формулами

(30) і (31), у яких R0 та B01 слід замінити, відповідно, на R1 та B21. При цьому кожній функції послідовності

m (r )m1

відповідає конкретне значення

m.
Дещо простішою виглядає задача Штурма –

Ліувілля по знаходженню послідовності ψ n ( z )n 1


SL(M2 ψ , 0, h; 0, B221; 1),

(34)

де M2  – диференціальне рівняння

d 2ψ
 ν2ψ  0 ,
(35)
dz 2
значення параметра  визначаються далі як дійсні
додатні корені трансцендентного рівняння (38).
Неважко бачити, що ψ( z ) визначається за фоM 2ψ 

рмулами
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ψ( z)  N ψ ( ν) cos ν z ,

N

ψ

( ν)



2

  ψ 2 ( z )dz 
h

0

h  sin 2 ν h 
1 
 . (37)
2 
2 ν h 

Відносно простим є і рівняння для знаходження власних чисел n, n = 1, 2, …
(38)
B221  ν tgν h  0 .
Теплове поле виливка при його охолодженні в
кокілі на часовому проміжку 2 <  < 3 визначається за формулою
θ1 (r, z, τ)  θc 




  cmn m (r ) ψ n ( z ) exp(  γ mn ) ,

(39)

m1 n1

cmn  

 r (r, z)  θ 

R1 h

c

R0 0

m

(r ) ψ n ( z )drdz ,

γ mn  μ 2m  ν 2n ,
де, нагадаємо, (r , z ) – відома з умови (8) функція.
Нагрівання кокілю
Визначення температури кокілю на часовому
проміжку 0 <  < 3 здійснюється в результаті
розв’язку крайової задачі (13) – (15) за прийнятим в
попередньому розділі методом і тому принципових
труднощів не представляє. В зв’язку з цим, опускаючи подробиці, достатньо навести лише загальну
схему визначення функції 2 на одному з прямокутників (скажімо, D22 для конкретності), які утворюють область D2.
Вважатимемо, що на лінії s (формула (10)), яка
розмежовує згадані прямокутники, виконується та
ж гранична умова (формули (14)), що і на сторонах
s1 та s2.
Далі слід ввести у розгляд дві системи функцій

m (r)m 1

χ n ( z)n 1 ,

та

кожна з яких є

розв’язком наступних задач Штурма – Ліувілля
SL(M1  , R1, R2; -B12, B02; r),
(40)
SL(M2 χ , 0, h1; 0, B02; 1),

(41)

причому визначення власних чисел m, m = 1, 2, …,
та n, n = 1, 2, …, задач (40) і (41) необхідно провести з урахуванням параметрів, що фігурують у цих
співвідношеннях.
Нарешті остаточний вираз для функції 22 можна подати у такому вигляді (подвійний індекс при
22 використано щоб підкреслити, що D22 є областю
визначення функції)
θ 22 (r, z, τ)  θ c 




  cmn m ( r ) χ n ( z ) exp(  γ mn τ) ,
m 1 n 1

cmn  

R2

R1

 rθ
h1

0

20

γ mn  μ 2m  ν 2n ,

(36)

( r, z )  θ c m ( r ) χ n ( z )drdz ,

(42)

де 20 – початкова температура кокілю при  = 0.
Висновки
Математичне моделювання теплових процесів, що супроводжують виготовлення короткого
порожнинного циліндричного виливка методом
відцентрового лиття в металевий кокіль, зведено у
роботі до розв’язку низки крайових задач теорії
теплопровідності. Прийняття неодноразово перевіреної теоретично і експериментально концепції
калориметричної температури дозволило не тільки
роз’єднати вихідну теплофізичну систему на окремі не взаємозв’язані складові (виливок, кокіль), але
і подолати деякі суттєві математичні труднощі.
Отримані результати теоретичного плану можуть бути реалізовані при: проведенні дослідження
особливостей перебігу процесів ливарного виробництва за наявності складових різного агрегатного
стану; прогнозуванні механічних властивостей
майбутнього виробу та його зернистої структури;
вивченні особливостей роботи кокілю, його довготривалості та вибору оптимальних розмірів; проведенні розрахунків параметрів ливарного процесу за
допомогою ЕОМ.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ЛИТЬЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОКИЛЬ КОРОТКОЙ ПОЛОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОТЛИВКИ
Л.П. Клименко, Л.М. Дыхта, В.И. Андреев
Произведено математическое моделирование тепловых процессов, связанных со снятием перегрева расплава, затвердеванием и последующим охлаждением полой цилиндрической отливки, изготовленной методом центробежного
литья в металлический кокиль. В работе математическое моделирование указанных процессов сведено к решению ряда
краевых задач теории теплопроводности. Некоторые из существенных математических трудностей, обусловленных наличием жидкого ядра и движущихся фронтов кристаллизации, или сложной геометрией областей и т.д., преодолены
путем привлечения фундаментальной концепции калориметрической температуры, неоднократно подтвержденной как
теоретически, так и экспериментально.
THE THERMAL PROCESSES’ MATHEMATICAL SIMULATION DURING CASTING INTO METAL MOULD
OF THE SHORT HOLLOW CYLINDRICFL CASTING
L.P. Klimenko, L.M. Dykhta, V.I. Andreev
Mathematical simulation is made for thermal processes associated with the removal overheat melt, solidification and
subsequent cooling of the short hollow cylindrical casting during its manufacturing by the method of centrifugal casting in metal
mould. In the paper the mentioned processes’ mathematical simulation is reduced to the solution of a number of boundary-value
problems of heat conductivity theory. Some significant mathematical difficulties caused by the presence of liquid core and
moving crystallization fronts or by the domains' complicated geometry etc. are overcome by adopting of the fundamental concept
of calorimetric temperature, repeatedly validated both theoretically and experimentally.
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Р.А. Варбанец, Е.В. Белоусов, В.П. Савчук, В.И. Кырнац
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И ДИАГНОСТИКА
ГЛАВНЫХ СРЕДНЕОБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ Т/Х «GREIFSWALD»
Диагностика четырех главных дизелей т/х «Greifswald» была произведена в условиях рейса Одеcса-СтамбулОдесса в январе 2015. Погодные условия позволили произвести индицирование всех цилиндров четырех главных дизелей 6VDS48/42AL-2U, в том числе произведена диагностика топливной аппаратуры (ТА) высокого
давления, механизма газораспределения (МГР) и цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Для определения параметров рабочего процесса была использована система компьютерного диагностирования D4.0H, разработанная на кафедре СЭУ и ТЭОНМУ.

Введение
В связи с используемым в системе D 4.0H [1]
методом алгоритмической синхронизации данных
и виброакустическим определением параметров
топливоподачи и газораспределения, она является
удобным средством для диагностики среднеоборотных дизелей, на которых отсутствуют механические приводы для снятия индикаторных диаграмм. Полученные диагностические данные дают
возможность осуществлять контроль состояния
ЦПГ и устранять дефекты ТА и МГР. Определение
с помощью D4.0H и последующее равномерное
распределение мощности между цилиндрами позволяет выровнять тепловые и механические
нагрузки. Весь комплекс проведенных мероприятий способствует снижению общего уровня вибрации и теплонапряженности деталей ЦПГ, уменьшению удельного расхода топлива, повышению
моторесурса и снижению риска возникновения
аварийных ситуаций в процессе эксплуатации судна.
Определение основных параметров рабочего процесса
Система D4.0H позволяет определить следующие основные параметры рабочего процесса двигателя:
- pi, Ni– среднее индикаторное давление и
индикаторную мощность цилиндра;
- p'c – давление и угол поворота коленчатого
вала (ПКВ) в начале воспламенения топлива в рабочем цилиндре;
- pc (pcomp) – давление в конце сжатия;
- pZ (pmax) – максимальное давление сгорания
топлива и соответствующий угол ПКВ;
- pEXP – давление на линии расширения (36°
ПКВ за верхней мертвой точкой, ВМТ);
- фазы газораспределения (по углам закрытия впускных и выпускных клапанов газораспределительного механизма, МГР);
- геометрические (по ТНВД) и действительные (по ходу иглы форсунки) фазы топливоподачи;

- τD – угол и время задержки самовоспламенения топлива (расчетным путем).
Определение фаз топливоподачи и газораспределения, а также диагностика топливной аппаратуры высокого давления и механизма газораспределения МГР производится с помощью анализа
виброакустических сигналов соответствующих
узлов. Для этой цели в составе системы имеется
высокочастотный вибродатчик VS-20m на магнитной платформе, обеспечивающей надежный контакт датчика со стальной площадкой диагностируемого узла на работающем дизеле. Использование
виброакустичского метода полностью соответствует современной идеологии «неразрушающего диагностического контроля». VS-20m используется
для получения информации о начале подачи/отсечке топлива (геометрические фазы топливоподачи) и подъеме/посадке иглы форсунки (действительные фазы топливоподачи).
Традиционная диагностика топливной аппаратуры высокого давления связана с получением диаграмм давления топлива (рис. 1). Безусловно, их
анализ дает самую точную информацию о техническом состоянии топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунки. Величины максимальных давлений впрыскивания топлива (pmax, рис. 1) в
современных ТА достаточно велики: от 240 МПа
на современных высокооборотных и среднеоборотных дизелях (ВОД и СОД) до 120 МПа на малооборотных (МОД) дизелях. При этом фаза впрыскивания составляет 10…20° ПКВ, что при больших
частотах вращения коленчатого вала характеризует
резкий динамический процесс с большими амплитудами и скоростями нарастания давления. Несколько фирм в мире выпускают специфические
датчики давления, работающие в таких жестких
условиях (kistler.com, imes.de, optrand.com).
Понятно, что при таких высоких давлениях
установка нештатных датчиков в ТА и мониторинг
процесса впрыскивания топлива могут проводиться
только лишь в лабораторных условиях. На практике, на транспортном судне запрещены любые
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включения нештатного оборудования в топливную
систему высокого давления, так как при разгерметизации велика вероятность пожара. В этом случае
чуть ли не единственной альтернативой является
анализ виброакустических сигналов узлов ТА. В
системе D4.0H так анализируются фазы топливоподачи и осуществляется диагностика ТНВД и
форсунки.

Связь между углом ПКВ и временем задержки
самовоспламенения:
 D
, [мс]
D 
6  RPM

Рис. 2. Задержка самовоспламенения топлива

Рис. 1. Диаграммы давления в топливной системе
при впрыскивании
Для определения геометрических фаз топливоподачи датчик VS-20m устанавливается на заглушку напротив отсечного окна плунжерной пары
ТНВД. В этом месте датчик регистрирует вибросигналы, возникающие при начале подачи топлива
ТНВД и отсечке.
Для определения действительных фаз топливоподачи и диагностирования общего состояния
ТА высокого давления вибродатчик VS-20m устанавливается на торец форсунки, перпендикулярно
ходу иглы. В этом случае датчик регистрирует
вибросигналы, возникающие при подъеме и посадке иглы форсунки.
При установке вибродатчика на форсунку, он
дополнительно регистрирует удары от посадки (закрытия) клапанов газораспределения. Если амплитуда сигналов закрытия клапанов недостаточно
велика, при установке датчика на торец форсунки,
выбирается место на крышке цилиндра, в непосредственной близости от клапанов.
Определение задержки самовоспламенения
топлива
Задержкой самовоспламенения топлива считается угловой промежуток цикла между началом
впрыскивания топлива в цилиндр и началом его
воспламенения. На рис. 2 это соответствует фазам
α и φpc'.
D    рC , [° ПКВ]
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Задержка самовоспламенения происходит
вследствие параллельно-последовательных физических и химических процессов:
- распыливание, прогрев и испарение капель
топлива, смешивание паров топлива с воздухом в
камере сжатия;
- химическая задержка, связанная с развитием
предпламенных реакций.
Общий вид формулы, для оценки задержки
самовоспламенения [5]:

C
 E 
exp
,
n
p
 RT 
где p, T – давление и температура газов в цилиндре
в момент впрыска топлива;
E – энергия активации топлива;
R – газовая постоянная;
C, n – эмпирические коэффициенты.
Для повышения качества сгорания топлива,
увеличения экономичности рабочего цикла и
уменьшения динамических нагрузок на кривошипно-шатунный механизм и подшипники необходимо
уменьшать задержку самовоспламенения. Основные мероприятия, направленные на уменьшение
задержки самовоспламенения:
- повышение давления впрыскивания топлива
и улучшение качества смесеобразования;
- впрыск в цилиндр предварительной небольшой порции топлива, для создания очага горения
перед впрыском основной порции топлива (см.
wartsila.com).
Результаты диагностирования ГД парома
«Greifswald»
Автомобильно-железнодорожный / пассажирский паром «Greifswald» (рис. 3) – современное
грузо-пассажирское судно, находится под классиD 
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фикационным надзором Германского Ллойда. Обладает сертификатом книги рекордов Гиннеса, как
самое большое судно в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паромов. Высокая мореходность судна и его значительные размеры (длина более 190 м, ширина – 28 м.) позво-

ляют минимизировать качку в штормовых условиях. Две грузовые палубы могут одновременно принимать на борт 50 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей
ТIR" [2]. Пассажирский комплекс рассчитан на 150
пассажирских мест в каютах со всеми удобствами.

а)
б)
Рис. 3. Паром «Greifswald»: а – стоянка у причала в порту Самбул
б – вид с верхней платформы главных среднеоборотных дизелей 6VDS48/42AL-2U;
в – индицирование главных дизелей системой D4.0H
На судне установлены четыре главных
среднеоборотных дизеля 6VDS48/42AL-2U, производства «SKL MOTOREN UND SYSTEMTECHNIK
GmbH»[3].
В процессе эксплуатации дизелей происходит
естественный процесс разрегулирования узлов ТА
и МГР, а также износ основных узлов ЦПГ. Эти
некритические в межремонтный период изменения
тем не менее, снижают качество рабочего процесса
в цилиндрах и, соответственно, повышают удельный расход топлива и общий уровень вибрации
двигателей. Кроме того, при этом увеличивается
неравномерность распределения тепловых и механических нагрузок между цилиндрами, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций.
Серьезные проблемы возникают и при эксплуатации судовых энергетических установок. Основной причиной этого является динамическая нестабильность частоты вращения двигателей. В значительной мере она обусловлена нестабильностью
рабочих процессов и крутящих моментов отдельных цилиндров двигателей. В сочетании с автоколебаниями в системе регулирования частоты вращения это приводит к существенным обменным
колебаниям активной мощности при параллельной
работе нескольких двигателей на один общий редуктор.
Периодическое индицирование позволяет выявлять и устранять причины дисбаланса мощностей
цилиндров и устранять перечисленные выше проблемы.
На рис. 4 приведены сводные индикаторные
диаграммы ГД парома «Greifswald», снятые на ос-
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новном эксплуатационном режиме. Общие выводы
по результатам диагностирования ГД следующие:
- ГД 1, цилиндр 2 – сниженная мощность и
низкий уровень всех параметров рабочего цикла.
Машинной команде рекомендовано проверить состояние ЦПГ и МГР;
- отклонения в процессе сгорания являются
следствием некачественного распыливания топлива
на ГД 2, в цилиндрах 3, 5, 6; ГД 3, в цилиндре 3; ГД
4, в цилиндре 4. Машинной команде рекомендовано проверить ТА этих цилиндров;
- ГД 2 цилиндр 2 и ГД 3 цилиндр 2 – «жесткая
работа», вследствие раннего впрыска топлива;
- на ГД 1 цилиндр 3 и на ГД 2 цилиндр 2 перегружены относительно других цилиндров. Машинной команде рекомендовано проверить регулировку ТА;
- наибольшая разбалансировка мощностей по
цилиндрам – ГД 1 и ГД 2. После ревизии ГД 1 цилиндр 2 и устранения на ГД 2 дефектов ТА необходима регулировка цикловых подач;
- удовлетворительная балансировка мощностей
цилиндров на ГД 3 и ГД 4.
На рис. 5 приведены сравнительные индикаторные диаграммы двух цилиндров с нормальным
(a) и поздним (б) углами опережения впрыска топлива. На рис. 5.б поздний угол опережения вызван
нарушениями регулировки топливной аппаратуры.
В результате очевиден некачественный процесс
сгорания, сопровождающийся двумя волнами изменения давления, и как результат, снижение значения pmax.
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Рис. 4. Сводные индикаторные диаграммы ГД 6VDS48/42AL-2U т/х «Greifswald»
Заключение
Выполненная диагностика показала, что главные двигатели судна требуют выполнения текущего ремонта ЦПГ с последующей регулировкой МГР
и ТПА.
После определения параметров рабочего процесса и построения сводных индикаторных диаграмм на основном эксплуатационном режиме машинной команде были представлены следующие
рекомендации:
- устранить выявленные дефекты ЦПГ, ТА и
МГР;
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- выровнять цилиндровые мощности регулировкой цикловых подач по цилиндрам;
- после балансировки мощностей произвести
контрольное индицирование. Выравнивание мощностей по цилиндрам при условии, что дефекты
ЦПГ, ТА и МГР устранены, приводит к равномерному распределению тепловых и механических
напряжений в элементах ЦПГ, как следствие, повышению резерва мощности, уменьшению общего
уровня вибрации, снижению удельного расхода
топлива и повышению моторесурса двигателя [4].
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б
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Рис. 5. Сводные индикаторные диаграммы двух цилиндров 2 и 4 ГД 6VDS48/42AL-2U с нормальным (а) и
поздним (б) углами опережения впрыска топлива
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ДІАГНОСТИКА ГОЛОВНИХ
СЕРЕДНЬООБОРОТНИХ ДИЗЕЛІВ Т/Х «GREIFSWALD»
Р.А. Варбанец, Є.В. Білоусов, В.П. Савчук, В.І. Кирнац
Діагностика чотирьох головних дизелів т/х «Greifswald» була проведена в умовах рейсу Одеса-Стамбул-Одеса в січні 2015. Погодні умови дозволили провести індиціювання всіх циліндрів чотирьох головних дизелів 6VDS48/42AL-2U,
у тому числі проведена діагностика паливної апаратури високого тиску, механізму газорозподілу і циліндро-поршневої
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групи. Для визначення параметрів робочого процесу була використана система комп'ютерного діагностування D4.0H,
розроблена на кафедрі СЕУ і ТЕ ОНМУ.
DETERMINATION OF WORKING PROCESS PARAMTERS AND DIAGNOSIS OF MEDIUM-SPEED MAIN
ENGINES OF M/V «GREIFSWALD»
R.A. Varbanets, E.V. Belousov, V.P. Savchuk, B.I. Kyrnats
Diagnosis of the four main engines of m/v "Greifswald" was produced during the voyage Odessa-Istanbul-Odessa in January 2015. The weather conditions allowed producing parametric diagnosis of all cylinders main engines at the same load, including diagnostics of high pressure fuel equipment, the valves timing and units of the cylinder group. The working process parameters was determining with the help of computer diagnostic system D4.0H, developed in marine engineering department of Odessa
national maritime university.
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С.А. Алёхин, Д.Ю. Бородин, В.П. Герасименко, В.А. Опалев
РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА УСТОЙЧИВЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ТУРБОПОРШНЕВОГО ДИЗЕЛЯ
Рассмотрены основные проблемы обеспечения газодинамической устойчивости турбопоршневых дизелей с
высоким наддувом. Изучены условия возникновения помпажа и вращающегося срыва – наиболее часто
встречающихся форм неустойчивости центробежных компрессоров агрегатов газотурбинного наддува.
Предложены рекомендации по предотвращению срывных процессов путём локального воздействия на поток
в области срывных зон с помощью щелевых устройств с присоединёнными объёмами.

Введение
Обеспечение газодинамической устойчивости
поршневых двигателей с турбонаддувом во всём
диапазоне эксплуатационных режимов за счет совершенствования агрегатов турбонаддува (АТН) –
одна из основных задач, возникающих при создании высокофорсированных дизелей [1, 2]. Эта проблема особенно актуальна для центробежных компрессоров (ЦБК) АТН с высокими степенями повышения давления *к  3, 0 и числом цилиндров
дизеля Z  5 .
Формулирование проблемы
Нарушение газодинамической устойчивости
компрессорных систем, как правило, приводит к
аварийным ситуациям в результате возникновения
значительных гидродинамических нагрузок на
элементы проточной части компрессоров и примыкающих трубопроводов. К подобным системам
относятся авиационные и судовые газотурбинные
двигатели и энергетические установки, АТН поршневых двигателей, приводы газоперекачивающих
агрегатов и их центробежные нагнетатели природного газа, центробежные компрессорные машины
химических предприятий, шахтные вентиляционные системы и др. Столь обширные области перечисленных систем требуют изучения причин нарушения газодинамической устойчивости компрессоров и путей устранения или предотвращения неустойчивости. Однако, большое разнообразие форм
газодинамической неустойчивости, сложность физических процессов, вызывающих эту неустойчи-

вость, а также большое количество факторов, влияющих на развитие их в реальных ситуациях, требуют дополнительных исследований для разработки мероприятий по её устранению.
Целью данной статьи является изучение условий нарушения устойчивости центробежного компрессора АТН пятицилиндрового поршневого двигателя наземной транспортной машины и возможности его предотвращения.
Результаты исследования
Предотвращение нарушения устойчивости
ЦБК АТН является одной из задач согласования
характеристик системы газотурбинного наддува и
двухтактного транспортного дизеля [2]. Если при
сравнительно невысоких степенях повышения давления *к  1,8...2,0 компрессора АТН согласование
его характеристики и поршневой части дизеля для
получения требуемых нагрузочных и внешних характеристик обычно не вызывает затруднений, то
при *к  3, 0 требуются специальные меры по расширению диапазона устойчивой работы ЦБК
[3 - 8]. Однако, чтобы то или иное мероприятие
оказалось эффективным средством предотвращения помпажа, необходимо глубокое понимание
срывных явлений, которые вызывают его возникновение. Помпаж и вращающийся срыв – наиболее
частые формы неустойчивой работы компрессоров
в различных гидравлических системах с осевым
или центробежным компрессорами. Их основное
отличие в том, что вращающийся срыв является
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"локальной" формой неустойчивости в виде срывных зон, вращающихся в окружном (поперечном к
оси турбомашины) направлении [9] и возникающих
в проточной части как результат отрывных процессов. Причём, если в осевых компрессорах зоны
срыва образуются в рабочих колёсах, то в ЦБК они
могут возникать как в рабочих колёсах [10], так и в
лопаточном и безлопаточном диффузорах [11].
Известно также, что в многоступенчатых осевых турбинах на компрессорных режимах работы
иногда наблюдают наличие зон частичного срыва
в рабочих колёсах последних ступеней цилиндра
низкого давления [12]. Более того, в многоступенчатых ЦБК подобная «локальная» неустойчивость
выявлена на турбинных режимах работы [13].
В отличие от вращающегося срыва, помпаж
представляет собой "глобальную" неустойчивость
системы компрессор-сеть в виде низкочастотных
продольных колебаний рабочей среды с большой
амплитудой [14, 15], вызывающих значительную
вибрацию всей системы и завершающейся, как
правило, аварийными разрушениями. Простейший
метод одномерного теоретического анализа нарушения устойчивости подобных систем малыми
возмущениями заключается в решении систем
дифференциальных уравнений движения газа в
виде законов сохранения массы - неразрывности,
импульса, энергии, состояния идеального газа
[15 -17], записанных для участков гидравлической
системы, примыкающей к компрессору. К аналогичному виду сводится задача анализа нарушения
устойчивости турбопоршневого дизеля на режиме
продувки, газовоздушный тракт которого состоит
из компрессора-наддува и турбины-дросселя турбонаддувочного агрегата, входного патрубка и выходной улитки ЦБК, цилиндров с выхлопным коллектором, представляемым простейшей одномерной по координате x системой: центробежным
компрессором, трубопроводом, ресивером и турбиной (дросселем). В системе выделяют следующие
контрольные сечения: 1 – перед компрессором; 2 –
за компрессором; 3 – за трубопроводом (перед ресивером); 4 – за ресивером (перед турбиной); 5 – за
турбиной, условно разделяющих свойства системы:
наддувочные - *к  P2 / P1 - степень повышения
давления; инерционные, характеризуемые конвективным ускорением потока по длине трубопровода;
аккумулирующие массу газа в ресивере; дроссельные - T  P4 / P5 - степень понижения давления в
турбине с учётом потерь давления в гидравлической сети.
Записав для участка компрессора с трубопроводами
и
турбины
уравнения
движения:
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dCx
1 dP
, где C x - продольная скорость;
 fx
dt
 dx

f x - силы взаимодействия потока с лопатками
компрессора или турбины, включая диссипативные
силы; Р – давление и  – плотность воздуха – газа,
можно их представить через расход в виде
G  Cx A для компрессора с трубопроводом:

dGк Aвх

(Pк  P3  P1 ) ,
dt
Lк
l

где Aвх и L  Aвх 
0

(1)

dx
– площадь поперечного
A( x)

сечения и длина трубы за компрессором;
Pк  P2  P1 - повышение давления в компрессоре.
Аналогично расход газа
дроссель за ресивером:
dGT AТ

PT ,
dt
LT

через

турбину(2)

где PT  P4  P5 - понижение давления в турбине.
Из уравнения неразрывности разность расходов через компрессор и турбину за счёт сжимаемости воздуха в ресивере при условии быстрого выравнивания давления в нём P3  P4  Pр и

P3  P4  Pр , получим:

Gк  GT 

Vр  р dPр
,
 
к Pp dt

(3)

где кP /   a 2 - квадрат скорости звука.
Для проверки на устойчивость системы уравнений (1) – (3), применим к ней метод малых возмущений А.М. Ляпунова, записав параметры G ,

Pк и PT в виде сумм средних значений G ,
 Pк ,  PT и возмущений G , Pк , PT . Одновременно разложим в ряды Тейлора характеристики компрессора и турбины в окрестности средних
значений и ограничимся линейными членами разложения при условии их совместной работы:

Gк  GT ;  Pк   PT ;
Pк   Pк  (d  Pк / dGк)Gк ;

PT   PT  (d  PT / dGT )GT и P1  P5  const
(т.е. P1  0 и P5  0 ).
В итоге уравнения (1) – (3) преобразуем к виду:

 d  Pк 
L d Gк

 P3  0 ;

 Gк 
Aвх dt
 dGк 

(4)

 d  PT

 dGT

(5)


 GT  P4  0 ;
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Vp d Pp

0;
a 2 dt
где, как указано выше, P3  P4  Pp .
Gк  GT 

(6)

Система уравнений (4) – (6) является системой
линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, что позволяет на основе
операционного исчисления преобразовать её в систему линейных алгебраических уравнений путём
преобразования Лапласа p  et , решая которую
исключением переменной, получим квадратное
характеристическое уравнение относительно новой
переменной  :

 a2 1
Aвх  a 2 Aвх  X
2   
X
 1 

V Y
L  LVp  Y
 p


  0 , (7)


где, X  d  Pк / dGк ; Y  d  PT / dGT - производные характеристик компрессора и турбины (сети) в
точке их пересечения на установившемся режиме
работы; a  Aвх / L Vp   - собственная частота
системы (резонатора Гельмгольца).
Нетрудно заметить, что уравнение (7) является
квадратным уравнением колебательного движения
линейного осциллятора вида:
(8)
2  2    0 ,
где  - коэффициент, характеризующий затухание
(демпфирование) колебаний;  - жёсткость (упругость) системы. Условие X=Y соответствует значению   0 , при котором теряется статическая
устойчивость (возникает вращающийся срыв), тогда как при   0 ( X  0 ) в точке максимума
напорной характеристики компрессора теряется
динамическая устойчивость с переходом к помпажу при малых возмущениях (в идеальных условиях). Необходимо подчеркнуть, что в изложенных
выкладках характеристики компрессора и турбины
использованы в виде: Pк  f (Gк) ; PT  f (GT ) ,
тогда как обычно принятые формы *к  f (Gк) и

GT  f (T ) , не приведут к изменению результата
вышеприведенной зависимости (8) по условиям
нарушения статической и динамической устойчивости в виду наличия связей: *к  Pк / P1  1 ;

T  PT / P5  1 , (где P1  P5  const ) , свидетельствующих о неизменности результатов теоретического решения [16]. В отличие от идеальных условий малых возмущений реальные условия нарушения устойчивости АТН в системе дизеля заключаются в наличии значительных периодических возмущений потока ввиду циклического характера
работы цилиндропоршневой группы дизеля, как
внешнего источника гидродинамического возбуж-
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дения колебаний [17] в гидравлической сети, примыкающей к компрессору. В этом случае в правой
части характеристического уравнения (8) размещают член P0 eit , характеризующий возмущающее
давление с вынужденной частотой  . Циклическая работа турбопоршневого дизеля [1] накладывает отпечаток как на развитие помпажных колебаний, так и на условия возникновения помпажа путём проявления акустического импеданса [14, 18],
заключающегося в отклонении линии рабочих режимов от гидравлической характеристики сети
P(t )  Rx Cx 2 - (турбины PT  f (GT ) ) к характеристике

P(t )  Rx Cx 2  rCx ,

где

Р – давление;

Cx  c  sin t - скорость потока; Rx Cx 2 - гидравлическое сопротивление сети;

rCx - акустическое

(реактивное) сопротивление. Т.е. к гидравлическому сопротивлению добавляется акустическое сопротивление и, таким образом, процесс совершается по линии импеданса r , при пологом положении
которой возрастает вероятность возникновения
помпажа [14]. При увеличении наклона линии импеданса r – возрастании положительного демпфирования нагрузочной сети на компрессоре [18] и
уменьшении амплитуды пульсации давления снижается вероятность помпажа - улучшаются условия
устойчивости системы компрессор – сеть. Следует
иметь в виду, что в реальной сети наличие сдвига
фаз между пульсирующим давлением и скоростью
видоизменяет характеристику акустического импеданса из прямой в эллипс.
Не менее важной особенностью турбопоршневых дизелей [3] является использование в качестве
АТН центробежного компрессора. ЦБК существенно отличаются от осевых по развитию срывных и неустойчивых режимов работы в частности в
виде вращающегося срыва [9, 10], о чём отмечено
выше. В работе [10] представлены систематизированные экспериментальные исследования неустойчивых режимов (вращающегося срыва и помпажа)
трёх вариантов ЦБК. Были обнаружены вращающиеся срывы в рабочих колёсах и безлопаточном
диффузоре. Число зон срыва находилось в диапазоне от 1 до 5 зон, относительная скорость вращения зон в разных случаях отмечалась в диапазоне

3  0, 2...0,8 . Обращают на себя внимание три
типа вращающегося срыва в рабочем колесе (РК):
мягкий, внезапный и прогрессирующий, а также в
безлопаточном диффузоре (БД): высокочастотный

0,17  3  0, 21

и

низкочастотный

0,14  3  0,16 . Появление зон вращающегося
срыва в РК иногда подавляло вращающийся срыв в
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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диффузоре. Помпаж наблюдался левее максимума
на напорной характеристике при высокой частоте
вращения колеса одновременно с режимами вращающегося срыва при размещении на входе в ЦБК
успокоительной камеры большой ёмкости. Частота
помпажа находилась в диапазоне от 6 до 20 Гц с
амплитудой колебаний скорости А = 0,2…1,0.
В работах [6, 19, 20] выполнены визуальные
методы исследования развития срывных зон в
межлопаточных каналах РК ЦБК. Такие зоны формировались на стороне разрежения лопаток на выходе из колеса, что подтверждено также численным моделированием процессов срыва в работе [21]. В работе [13] срыв обнаружен на стороне
давления лопаток. В работе [22] в сверхзвуковом
рабочем колесе ЦБК экспериментально обнаружено зарождение отрывного течения вследствие взаимодействия пограничного слоя на входной кромке
конца лопаток колеса со скачком уплотнения и отражённым скачком у покрывного корпуса. Зарождение нестационарных отрывных зон трёхмерного
пограничного слоя экспериментально исследовано
в радиальном безлопаточном диффузоре ЦБК в
работах [11, 23], что предшествовало возникновению вращающегося срыва с дальнейшим возникновением помпажа. В работе [24] исследовано влияние близко расположенного дросселя за лопаточным диффузором ЦБК на развитие статической
неустойчивости в точке положительного наклона
характеристики без образования вращающегося
срыва, тогда как при дросселировании сетками на
всасывании неустойчивость нарушалась в точке
максимума напорной характеристики с развитием
сильного вращающегося срыва. В работах [13, 25]
впервые обнаружена возможность возникновения
вращающегося срыва, вызванного отрывом потока
на стороне давления слабо назад загнутых рабочих
лопаток ЦБК в виде крыльевых профилей (при
больших расходах воздуха-газа).
Таким образом, изложенный краткий анализ
публикаций по срывным режимам работы ЦБК
подтвердил многообразие развития срывных зон на
входе или выходе из рабочих колёс, в безлопаточном и лопаточном диффузорах, что предполагает
возможность управления срывными процессами
локальным воздействием на поток в указанных зонах с помощью щелевых устройств с присоединенными объёмами [4-7, 26] в ЦБК, аналогично осевым компрессорам [27], с целью расширения диапазона устойчивых режимов работы. Очевидно, что
подобное устройство необходимо располагать в
области начала развития отрывных зон.
Данное предположение экспериментально
подтверждено воздействием щелевым устройством
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(рис. 1) на обтекание трёхъярусного РК ЦБК с коротким коленообразным входным патрубком дизеля 5ТДФМА [28].

Рис. 1. Щелевое устройство на входе в РК
ЦБК дизеля 5ТДФМА:
1 - замкнутый объём; 2 - кольцевая щель;
3 - трёхъярусное РК
Как видно из рис. 1, щелевое устройство с замкнутым объёмом, расположенное на входе в РК,
существенно увеличило рабочий диапазон и запас
по помпажу (рис. 2), при несущественном ухудшении напорной характеристики компрессора.

Рис. 2. Характеристики компрессоров с границами неустойчивости:
-

без щелевого устройства;

-

со щелевым устройством;

-

гидравлическая характеристика дизеля
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Щелевое устройство путём выравнивания параметров потока по окружности на входе в РК задерживает образование срыва и предотвращает
импеданс. Это позволило применить в конструкции
ЦБК вместо радиально-кольцевого патрубка более
технологично простой коленообразный входной
патрубок, который без щелевого устройства создаёт значительную окружную неравномерность потока на входе в РК [28] и тем самым способствует
появлению в данной области нестационарных
срывных участков с проявлением акустического
импеданса.
Заключение
Внедрение в конструкцию ЦБК щелевого
устройства позволило существенно увеличить рабочий диапазон компрессора и улучшить характеристики двухтактного дизеля 5ТДФМА.
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РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ СТІЙКИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ТУРБОПОРШНЕВОГО ДИЗЕЛЯ
С.О. Альохін, Д.Ю. Бородін, В.П. Герасименко, В.А. Опалєв
Розглянуто основні проблеми забезпечення газодинамічної стійкості турбопоршневих дизелів з високим наддувом. Вивчено умови виникнення помпажа й обертового зриву – форм нестійкості відцентрових компресорів агрегатів турбонаддуву, які найбільше часто зустрічаються. Запропоновано рекомендації з запобігання зривних процесів шляхом локального впливу на потік в області зривних зон за допомогою щілинних пристроїв із приєднаними
обʼємами.
EXPANSION OF A GAMUT OF STABLE CONDITIONS OF OPERATION TURBOPISTON DIESEL
S.A. Alyohin, D.Yu. Borodin, V.P. Gerasimenko, V.A.Opalev
The basic problems security of gas-dynamic stability turbopiston diesels with high boosting are reviewed. The requirements of origin of a surge and rotaried failure - most frequently of meeting shapes of instability of centrifugal superchargers turbocharging of aggregates are learnt. The recommendations for prevention of stalled processes are proposed by
local effect on a flow in the field of stalled bands with the help of slotted devices with affixed bulks.

УДК 621.43.004

Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Сирота, С.В. Карев
ВПЛИВ МЕТОДУ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНІ
ПОКАЗНИКИ ТА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ СУЧАСНОГО
БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА
В даній статті наведені результати експериментальних та розрахункових досліджень по використанню
комбінованого методу регулювання потужності (КМРП) на бензиновому двигуні з системою впорскування,
нейтралізатором і зворотнім зв’язком. Встановлено ефективність застосування рециркуляції відпрацьованих газів, як метода по зниженню концентрацій оксидів азоту, при КМРП на сучасному бензиновому двигуні.
Визначено ефективність застосування КМРП стосовно поліпшення паливної економічності та екологічних
показників в перехідних режимах двигуна.

Вступ
Аналіз проведених досліджень показує, що
основними режимами роботи автомобільних двигунів при експлуатації у великих населених пунктах є часткові навантажувальні та швидкісні режими. В цих режимах для бензинових двигунів характерним є зниження паливної економічності та підвищення викидів продуктів згоряння, що частково
обумовлено способом регулювання потужності –
дроселюванням паливоповітряної суміші.
Одним з шляхів поліпшення паливної економічності бензинових двигунів в названих режимах
є перехід від регулювання потужності двигуна дроселюванням до комбінованого методу – відключенням групи циліндрів і, значно меншим рівнем,
дроселюванням працюючих циліндрів.
Дослідження застосування методу регулювання потужності зміною робочого об’єму шляхом
відключення частини циліндрів ведуться ще з середини 20-го століття. Теорія регулювання потужності двигуна шляхом відключення циліндрів вперше
була розроблена академіком Чудаковим Е.А. [1]. В
даній роботі проаналізовані різні схеми відключення циліндрів – від припинення подачі бензину без
зміни системи газообміну до створення модульного
двигуна, в якому група циліндрів відключається
 Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Сирота, С.В. Карев, 2015
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шляхом роз’єднання колінчастого вала. Теоретичні
і експериментальні дослідження [2-4] підтвердили
доцільність застосування в бензинових двигунах
регулювання потужності шляхом відключення групи циліндрів для поліпшення паливної економічності.
Особливий розвиток досліджень, направлених
на поліпшення паливної економічності бензинових
двигунів шляхом регулювання їх потужності відключенням частини циліндрів, почався в 70-х роках
ХХ століття.
Роботи , в основному, проводились на карбюраторних двигунах. Були розроблені системи відключення групи циліндрів.
Метод регулювання потужності відключенням
групи циліндрів широко застосовують на сучасних
бензинових двигунах з системами впорскування.
Високу ефективність цього методу отримують при
відключенні циліндрів зупинкою клапанів, але реалізація методу таким способом можлива лише в
процесі створення нових конструкцій двигунів.
Разом з тим, як показують проведені в Національному транспортному університеті на сучасних бензинових двигунах дослідження, паливну економічність таких двигунів можливо покращити відключенням групи циліндрів припиненням подачі палиДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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ва [5]. Цей спосіб може бути реалізовано на серійних двигунах.
В даній статті наведені результати досліджень
по використанню комбінованого методу регулювання потужності (КМРП) в двигуні з системою
впорскування бензину, нейтралізатором і зворотнім
зв’язком, який включає відключення групи циліндрів і дроселювання працюючих і відключених циліндрів.
Мета роботи
Метою даної роботи є визначення показників
сучасного бензинового двигуна при зміні методу
регулювання потужності з дроселювання на комбінований метод та дослідження шляхів поліпшення
показників двигуна при застосуванні цього методу.

Рішення задачі
Дослідження проводили на шестициліндровому двигуні 6Ч 9,5/6,98, паливну економічність і
екологічні показники оцінювали за навантажувальними характеристиками, визначеними в різних
швидкісних режимах.
Для прикладу на рис. 1 показані навантажувальні характеристики двигуна для порівняння показників його роботи на трьох та шести циліндрах
при nд=2600 хв-1. При цьому, для обох режимів роботи двигуна визначались ефективний крутний
момент Мк, розрідження у впускному трубопроводі
ΔРк, кут відкриття дросельних заслінок φдр, витрати
палива Gп та повітря Gпов та вміст у ВГ основних
токсичних компонентів - СО, СmHn, NOx та вміст
двооксиду вуглецю СО2.

а)

б)

Рис. 1. Навантажувальні характеристики двигуна 6Ч 9,5/6,98 при nд=2600 хв-1 за роботи на трьох та
шести циліндрах
а – показники паливної економічності та енергетичні показники; б – концентрації і масові викиди ШР
З показаних характеристик видно, що в усьому діапазоні навантажень від режимів холостого
ходу і до початку роботи збагачуючого пристрою
ISSN 0419-8719
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каталітичного нейтралізатора. При відключенні
трьох циліндрів, в даному швидкісному режимі,
потужність двигуна зменшується з 191 Нм до 84
Нм. При навантаженнях до 65 Нм за роботи двигуна на трьох циліндрах спостерігається покращення
паливної економічності в порівнянні з роботою на
всіх циліндрах. При цьому зі зменшенням навантаження економія палива зростає. В режимах холостого ходу за роботи двигуна на трьох циліндрах
економія палива складає 20,3 %. При навантаженні
65 Нм витрата палива за роботи двигуна на шести і
трьох циліндрах однакова, а при більшому навантаженні робота двигуна з групою відключених циліндрів стає менш економічною і тому недоцільною. Аналогічні результати отримані і в інших
швидкісних режимах роботи двигуна.
Аналіз екологічних показників двигуна свідчить про значне зростання концентрацій NOx за
роботи двигуна на трьох циліндрах в порівнянні з
роботою двигуна на шести циліндрах в однакових
умовах без використання нейтралізації ВГ. При
застосуванні трикомпонентного каталітичного нейтралізатора концентрації NOx для обох випадків
роботи значно зменшуються. Концентрації оксиду
вуглецю СО та вуглеводнів СmHn за роботи двигуна
з нейтралізатором при різній кількості працюючих
циліндрів також, приблизно однакові.
Схожі результати отримані і в інших швидкісних режимах.
Таким чином, одним з недоліків методу відключення циліндрів є зростання викидів оксидів
азоту, що призводить до збільшення сумарних,
приведених до СО, шкідливих викидів GΣco.
Для зменшення концентрацій оксидів азоту у
відпрацьованих газах двигуна за роботи на трьох
циліндрах була застосована рециркуляція ВГ з коефіцієнтом рециркуляції близько 12%. Така величина цього коефіцієнта для режиму роботи двигуна
в середній точці Європейського їздового циклу
була визначена з врахуванням зміни показників
паливної економічності і концентрацій NOx [6].
З використанням експериментально заміряних
концентрацій шкідливих речовин визначили їх масові викиди з застосуванням та без застосування
рециркуляції ВГ.
На рис. 2а, як приклад, показані залежності
масових викидів ШР двигуна 6Ч 9,5/6,98 від навантаження з та без застосування рециркуляції ВГ,
визначені за частоти обертання 2000 хв-1.
Як видно з наведених характеристик масові
викиди оксиду вуглецю GCO, вуглеводнів GCmHn та
двооксиду вуглецю GCO2 за роботи двигуна на 3-х
циліндрах без застосування нейтралізатора та рециркуляції ВГ майже не відрізняються від масових
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викидів даних речовин в порівнянні з роботою на
6-ти циліндрах у всьому навантажувальному діапазоні, окрім режиму повних навантажень. При цьому масові викиди оксидів азоту GNOx за роботи на
3-х циліндрах значно перевищують значення за
роботи на 6-ти циліндрах. Такі зміни масових викидів ШР призвели до того, що сумарні масові викиди ШР GΣCO, зведені до СО більші за роботи на
3-х циліндрах в порівнянні з роботою на 6-ти циліндрах.

а)

б)
Рис. 2. Залежності масових викидів ШР
з ВГ двигуна 6Ч 9,5/6,98
а – без нейтралізатора; б – з нейтралізатором
На рис. 2б показані такі ж залежності двигуна
6Ч 9,5/6,98, обладнаного нейтралізатором. Як видно нейтралізатор дозволив суттєво знизити всі ШР,
при цьому закономірності зміни масових викидів
оксиду вуглецю, двооксиду вуглецю та вуглеводнів
залишились такими ж, як без застосування нейтраДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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лізатора ВГ. Масові викиди оксидів азоту, і, як наслідок, сумарні масові викиди, зведені до СО при
застосуванні рециркуляції ВГ при роботі на 3-х
циліндрах суттєво зменшились в порівнянні з роботою на 3-х циліндрах без застосування рециркуляції ВГ.
Для визначення характеру впливу рециркуляції ВГ на робочий процес двигуна за роботи з різною кількістю циліндрів було проведене індицирування.
На рис. 3 показані індикаторні діаграми, діаграми стиснення-розширення та результати розрахунків температури від кута повороту колінчастого
вала за роботи двигуна на трьох циліндрах з застосуванням та без застосування рециркуляції ВГ.

На рис. 4 показано зміну коефіцієнтів використання теплоти ξ та тепловиділення χ в залежності
від повороту колінчастого вала. Початком відліку
прийнято кут повороту колінчастого вала в момент
подачі іскри в циліндрі двигуна, так як кут випередження запалювання при застосуванні рециркуляції
ВГ та без застосування – однаковий і становив 30
о
п.к.в..

Рис. 4. Характеристики активного тепловиділення
та використання теплоти двигуна 6Ч 9,5/6,98

Рис. 3. Індикаторні діаграми двигуна 6Ч 9,5/6,98 за
роботи на трьох циліндрах з та без застосування
рециркуляції ВГ
За роботи двигуна з трьома відключеними циліндрами з застосуванням рециркуляції ВГ, в порівнянні з роботою з трьома відключеними циліндрами без застосування рециркуляції ВГ, максимальний тиск в циліндрі Рz зменшується з 2,96 МПа
до 2,36 МПа. При цьому збільшується кут повороту
колінчастого вала, що відповідає максимальному
тиску, з 374 оп.к.в. до 377 оп.к.в.. При застосуванні
рециркуляції ВГ зменшується максимальна температура циклу Tmax з 2431 К до 2222К. Кут повороту
колінчастого вала, який відповідає максимальній
температурі, збільшується з 384 оп.к.в. до 392
о
п.к.в.. Максимальний тиск на діаграмі стисненнярозширення при застосуванні рециркуляції ВГ збільшився з 1,28МПа до 1,49 МПа. Це може бути
пояснено збільшенням тиску на впуску Ра з 0,068
МПа до 0,08 МПа, в результаті додавання гарячих
ВГ до повітря у впускний колектор, за рахунок чого зростає температура суміші, і, відповідно, зростає абсолютний тиск, завдяки чому зменшуються
насосні втрати на впуску.
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Аналізуючи характер зміни коефіцієнта використання теплоти ξ та коефіцієнта тепловиділення χ
отримано:
максимальне значення коефіцієнта використання теплоти ξ при застосуванні рециркуляції
ВГ зменшилось з 0,929 до 0,928;
- кут повороту колінчастого вала, який відповідає максимальному значенню коефіцієнта використання теплоти ξ та коефіцієнта тепловиділення
χ, збільшується з 394 о до 404 о п.к.в.;
При застосуванні рециркуляції ВГ зменшується І фаза згоряння з 13˚ до 8˚ п.к.в., що може бути
пояснено прискоренням початку реакції окислення
в циліндрах двигуна, за рахунок більшої температури свіжого заряду внаслідок додавання до робочої суміші рециркульованих ВГ з високою температурою. При цьому, ІІ та ІІІ фаза згоряня зростають, відповідно ІІ фаза з 31˚ до 40˚ п.к.в. і ІІІ фаза з
18˚ до 26˚ п.к.в.. Внаслідок цього, зростає тривалість згоряння φзг з 62˚ до 74˚ п.к.в..
Як наслідок, зниження максимальної температури в робочому циклі призвело до значного зменшення концентрацій NOx у відпрацьованих газах.
В умовах експлуатації основними режимами
роботи автомобільних двигунів є неусталені режими. Визначення ефективності застосування
КМРП саме в цих режимах стосовно поліпшення
паливної економічності та екологічних показників
двигуна складало одну із задач досліджень.
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Для визначення тривалості перехідного процесу при відключенні і включенні циліндрів при
застосуванні КМРП було проведено індицирування
робочого процесу в циліндрі, який відключався.
З фрагментів осцилограм (Рис. 5), записаних
при Mk= 50Нм та nд=2000 хв-1 видно, що як при

включенні, так і при відключенні циліндра процес
переходу відбувався за один робочий цикл. Це дає
змогу мінімізувати тривалість перехідного процесу,
покращити процес керування потужністю двигуна і
є підставою очікувати поліпшення паливної економічності.

Рис. 5. Фрагменти осцилограм перехідного процесу:
а) при включенні живлення; б) при відключенні живлення
При зміні кількості працюючих циліндрів виникає ударне навантаження в зв’язку з різною зміною енергетичних показників двигуна. Крутний
момент при роботі двигуна на частині циліндрів
може в 2-3 рази відрізнятися в порівнянні з крутним моментом при роботі двигуна на всіх циліндрах. Це призводить до втрати контролю при керуванні автомобілем.
Уникнення цього недоліку в системі, яка розроблена і досліджувалась [7], забезпечується скачкоподібною зміною положення дросельної заслінки
при відключенні та включенні групи циліндрів.
Для порівняння показані перехідні процеси
розгону і уповільнення двигуна (Рис. 6) для двох
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випадків: а) без зміни положення дросельної заслінки в момент переключення кількості працюючих
циліндрів; б) за зміни положення дросельної заслінки.
Перевірку адекватності математичної моделі
руху двигуна в неусталених режимах проводили
порівнянням енергетичних показників двигуна та
паливної економічності, визначених експериментально і розрахованих в циклах розгін–уповільнення.
Екологічні показники двигуна визначали в однакових за інтенсивністю розгону і уповільнення
циклах за регулювання потужності дроселюванням
всіх циліндрів та при КМРП.
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а)

б)

Рис. 6. Осцилограма розгону двигуна зі зміною кількості працюючих циліндрів
а) без зміни кута відкриття дросельної заслінки; б) зі зміною кута відкриття дросельної заслінки
Для розрахунку викидів ШР при русі двигуна,
встановленого на гальмівному стенді і неусталених
режимах за десять циклів розгін-уповільнення за
різних методів регулювання потужності була розроблена програма в середовищі Mathcad [8].
За результатами досліджень отримано залежності годинної витрати палива та сумарних масових викидів, зведених до СО, від діапазону зміни
крутного моменту в циклі від 0 до Mkmax, за різних
методів регулювання потужності (Рис. 7).
При переході до КМРП спостерігається покращення паливної екрномічності в середньому на
15,68% для всіх діапазонів зміни крутного моменту
в циклі до Mkmax=80 Нм. Встановлено, що для сукупності циклів, які характеризуються різними діапазонами навантажень в циклі тривалістю tц = 4 с за
роботи двигуна з відключеними циліндрами при
використанні каталітичного нейтралізатора сумарні
масові викиди шкідливих речовин, зведені до СО,
зменшуються в діапазоні зміни крутного моменту в
циклі до 45 Нм, в середньому на 17,94%.
Висновки
За результатами проведених експериментальних і розрахункових досліджень встановлено, що
заміна методу регулювання потужності бензинового двигуна з системою впорскування і зворотнім
ISSN 0419-8719

зв’язком, обладнаного нейтралізатором, дроселюванням методом комбінованого регулювання з відключенням групи циліндрів:
- покращує паливну економічність двигуна в
режимах малих навантажень і холостого ходу;

Рис. 7. Вплив діапазону зміни крутного моменту в
циклі на паливну економічність та сумарну токсичність двигуна 6Ч 9,5/6,98 за різних методів регулювання потужності
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- при застосуванні рециркуляції ВГ не призводить до погіршення екологічних показників двигуна, а в деяких режимах поліпшує їх;
- при використанні системи автоматичної
зміни кута відкриття дросельної заслінки в процесах відключення і включення групи циліндрів забезпечує практично безударну зміну крутного моменту і тривалість перехідного процесу 1 цикл.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ТОПЛИВНУЮ ЭКОНОМИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ю.Ф. Гутаревич, А.В. Сирота, С.В. Карев
В данной статье представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований по использованию комбинированного метода регулирования мощности (КМРМ) на бензиновом двигателе с системой впрыска, нейтрализатором и обратной связью. Установлена эффективность применения рециркуляции отработавших газов, как метода по снижению концентраций оксидов азота, при КМРП на современном бензиновом двигателе. Определена эффективность
применения КМРП по улучшению топливной экономичности и экологических показателей в переходных режимах двигателя.
IMPACT OF THE METHOD OF POWER CONTROL ON THE ECOLOGICAL PERFORMANCE AND THE
ECONOMY OF A FUEL IN THE CONTEMPORARY GASOLINE ENGINE
Y.F.Gutarevich, O.V.Sirota, S.V.Karev
In the article presents the results of experimental and theoretical studies on the use of the combined method of power control (CMPC) of the petrol engine with fuel injection, catalytic converter and feedback. The efficiency of the use of exhaust gas
recirculation, as a method for reducing the concentration of nitrogen oxides on the modern gasoline engines with CMPC. The
efficiency of using CMPC to improve the fuel efficiency and ecological performance in the transitional modes of the engine.
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Гипотезы, предложения
УДК 621.431

В.М. Мельник, В.В. Карачун
ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ СВІЧКОЮ
ЗАПАЛЮВАННЯ «CASSINI»
В роботі аналізується можливість збільшення поверхні електричного розряду в пристроях запалювання робочої суміші двигунів внутрішнього згоряння. Показано, що зміна форми нижнього торця центрального електроду свічки запалювання з плоскої на струмопровідні «овали CASSINI» дозволяє створити збільшену поверхню електричного розряду у вигляді стовпів вольтів з поперечним перерізом у формі «овалів CASSINI», що
надає можливість збільшити іскровий проміжок, створити додатково дві осі концентрації теплової енергії
і, одночасно, підвищити ефективність займистості робочої суміші.

Вступ
Під час такту стиску, в циліндрі двигуна виникає ущільнення робочої суміші, що слугує підвищенню тиску і температури. При подачі високовольтної напруги на центральний електрод, починається іонізація іскрового проміжку. В певний
момент часу настає пробій іскрового проміжку.
Струм розряду іскри має високу температуру,
що призводить до утворення плазменної кульки і
займання робочої суміші. Горіння розвивається
тільки у внутрішній порожнині свічки запалювання.
По завершенні такту стиску, свічка запалювання вистрілює накопиченою тепловою енергією у
вигляді потужного розширюваного плазменого
факелу. При досягненні факелом центру камери,
горіння розповсюджується симетрично і досить
швидко.
Вадою цього технічного рішення слугує те, що
горіння суміші постає асиметричним і на подовженій траєкторії, причому, при іскровому розряді значна доля енергії витрачається на випромінювання і
утворення ударної хвилі. Дана конструкція свічки
запалювання не дозволяє ефективно використовувати енергію іскрового розряду, бо значна її частина розсіюється в об’ємі камери згоряння двигуна.
Це знижує енергетичний потенціал свічки запалювання в розумінні швидкого і якісного займання
робочої суміші, що в свою чергу, не дозволяє створити надійну займистість робочої суміші в камері
згоряння.
В основу дослідження поставлена задача зменшення необхідної потужності електричного струму, що підводиться до свічки запалювання, і, разом з тим, збільшення іскрового проміжку, шляхом
зміни форми поверхні нижнього торця центрального електроду, що збільшить потужність двигуна і
зменшить викиди в атмосферу, усуне передчасне
електрохімічне руйнування поверхні електроду, а
також ліквідує загрозу детонації.
Аналіз стану досліджень вивчаємої проблеми. В літературі [1, 2] наведена конструкція та
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ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015

принцип дії свічки запалювання, яка містить корпус з боковим електродом, установлений в його
центральному отворі ізолятор з центральним електродом, торець якого утворює з боковим електродом іскровий проміжок, і з’єднану з корпусом насадку. Насадка має внутрішню розширну назовні
конусну поверхню, а також канал для бокового
електрода і закріплена в центральному отворі корпуса. Боковий електрод розташований ззовні насадки, причому кінець бокового електроду, який
утворює іскровий проміжок, розташований над
насадкою, яка містить вентиляційні отвори.
Недоліком цього технічного рішення є невичерпана максимальна потужність двигуна.
Вдосконалення свічки запалювання для двигунів внутрішнього згоряння можливе шляхом підвищення енергетичного потенціалу іскрового розряду свічки [3,4, 5] та формуванням зон концентрації теплової енергії [6, 7, 8].
Технічна реалізація оптимальної поверхні циліндричного стовпа вольтів на поверхні кривих
четвертого порядку проаналізована в роботі [9].
Розкриті можливості напівавтоматичного регулювання системи запалювання водієм в салоні машини [10].
Об’єкт, мета і задачі дослідженя. За об’єкт
дослідженя слугує процес формування поверхні
стовпів вольтів пристроями запалювання робочої
суміші в двигунах внутрішнього згоряння.
Метою дослідженя постає підвищення ефективності займистості робочої суміші в робочому
об’ємі циліндрів внутрішнього згоряння.
Задачі дослідження окреслюються формуванням свічкою запалювання такої поверхні стовпа
вольтів, яка б забезпечила:
- підвищення ефективності займистості;
- цілковите спалювання робочої суміші і, як
наслідок, зменшення рівня викидів в оточуюче
середовище;
- збільшення потужності двигуна;
- зменшення потужності електричного імпульсу;
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- уповільнення передчасного руйнування
поверхні електроду;
- ліквідування детонації в широкому інтервалі зміни зовнішніх кліматичних умов – температури, вологості, октанового показника тощо.
Заміна поверхні нижнього торця центрального електрода на струмопровідні «овали
CASSINI»
Суть технічної реалізації полягає у зміні поверхні нижнього торця центрального електрода з
плоскої на струмопровідні «овали CASSINI». За
рахунок такого рішення формується збільшена поверхня електричного розряду у вигляді сукупності
циліндричних стовпів вольтів з поперечним перерізом у формі «овалів CASSINI», що надає можливість створити додатково дві осі концентрації теплової енергії, збільшити іскровий проміжок і, тим
самим, підвищити ефективність займистості робочої суміші.
Свічка запалювання містить корпус 1 з порожниною 2, в якій розміщений центральний електрод 3, екранований від корпусу ізолятором 4 (рис.
1). До зовнішньої поверхні корпусу 1 приварено
боковий електрод 5, який утворює іскровий проміжок δ з торцем центрального електроду у вигляді
струмопровідних «овалів CASSINI» 6, 7, 8.
При заповненні робочою сумішшю камери
згоряння двигуна під час такту стиску, імпульс високої напруги подається на центральний електрод
3, де на його нижньому торці формується збільшена поверхня електричного розряду у вигляді сукупності циліндричних стовпів вольтів з поперечним
перетином у формі «овалів CASSINI», а також
створюються фокальні осі F1 i F2 концентрації теплової енергії, що додатково слугує займистості робочої суміші.
Таким чином, використання такої свічки запалювання дозволить, за допомогою нових властивостей, суттєво підвищити поверхню стовпів вольтів,
створити додатково дві фокальні осі концентрації
теплової енергії, зменшити необхідну величину
електричного імпульсу і збільшити іскровий проміжок, що кардинально збільшить ефективність
займистості, і, як наслідок, призведе до повного
згоряння робочої суміші і суттєвого росту потужності двигуна, а також зменшить викиди в атмосферу і усуне передчасне електрохімічне руйнування поверхні електроду і детонацію двигуна.
Аналіз причинно-наслідкових зв’язків дозволяє
дійти висновку, що виконання нижнього торця
центрального електроду замість плоскої поверхні у
вигляді струмопровідних «овалів CASSINI» (двох,
трьох або більше), збільшує просторову поверхню
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іскрового розряду шляхом надання їй вигляду сукупності циліндричних поверхонь стовпів вольтів,
а також створює фокальні осі концентрації теплової енергії, знижуючи тим самим витрати на проскакування іскри. Це дозволяє збільшити іскровий
проміжок і підвищити ефективність робочої суміші.

Рис.1. Свічка запалювання «CASSINI»
Створюються умови для подальшої автоматизації регулювання електрообладнання двигуна.
Висновки
Використання даної конструкції свічки запалювання, дозволяє збільшити ефективність займистості, а, як наслідок, і цілковите спалювання робочої суміші, що збільшить потужність двигуна в
цілому і зменшить шкідливі викиди в атмосферу за
рахунок більш повного згоряння робочої суміші.
Зменшення потужності електричного імпульсу, що
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подається на свічку запалювання, дозволить усунути передчасне електрохімічне руйнування поверхні
електрода і детонацію двигуна.
Не зайвою постає також можливість оперативного регулювання системи запалювання в напівавтоматичному, або автоматичному, режимі. Різка
зміна метеорологічних умов, зміна структури палива, інші небажані чинники, що зменшують потужність двигуна і збільшують шкідливі викиди в оточуюче середовище, за наявності відповідних сенсорів дозволять автоматично переключати свічки запалювання на потрібний струмопровідний «овал
CASSINI».
Усе сказане стосується і виникаючої потреби
переходу до «форс-мажорної».
Не зайвим буде відзначити, що всебічне забезпечення двигуна внутрішнього згоряння системою сенсорів, створює можливості для подальшого
вдосконалення його роботи, з одного боку, збереження необхідної екологічної чистоти – з іншого.
Крім того, можливим стає перехід до одночасної роботи у декілька «овалів CASSINI».
Нарешті, при виникненні критичної інфраструктури в системі згоряння паливної суміші, можливою постає технічна реалізація засобів попередження або блокування елементної бази, чи двигуна в цілому.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
СВЕЧОЙ ЗАЖИГАНИЯ «CASSINI»
Мельник В.Н., Карачун В.В.
В работе анализируется возможность увеличения поверхности электрического разряда в устройствах зажигания
рабочей смеси двигателей внутреннего сгорания. Показано, что смена формы нижнего торца центрального электрода
свечи зажигания с плоской на токопроводящие «овалы CASSINI» позволяет создать увеличенную поверхность электрического разряда в виде столба вольтов с поперечным сечением в форме «овалов CASSINI», что создает возможность
для увеличения искрового промежутка, создания дополнительно двух осей концентрации тепловой энергии и одновременно повысить эффективность воспламенения рабочей смеси.
THE FORMATION SURFACE OF THE ELECTRIC DISCHARGE OF THE SPARK PLUG "CASSINI"
Mel’nick V.N., Karachun V. V.
The paper examines the possibility of increasing the surface of the electric discharge in the ignition devices of the working
mixture of internal combustion engines. It is shown that the change of shape of the lower end of the Central electrode of the spark
plug with a flat conductive "CASSINI ovals allows you to create the enhanced surface electric discharge in the form of a column
volt with the cross-section in the shape of ovals of CASSINI", which creates the opportunity to increase spark gap, creating additional but two axes of the concentration of thermal energy and to increase the efficiency of ignition of the working mixture.
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История двигателестроения, личности, юбилеи
УДК 621.43

А.В. Грицюк
ВЫПУСКНИКИ ТМ ФАКУЛЬТЕТА ХАРЬКОВСКОГО ПОЛИТЕХА В
ХАРЬКОВСКОМ КОНСТРУКТОРСКОМ БЮРО ПО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЮ
Посвящается 50-летнему юбилею организации факультета транспортного машиностроения Национального технического университета "ХПИ". Приведена документальная информация об образовании юридически
самостоятельного конструкторского бюро по двигателестроению при заводе им. В.А. Малышева и статистическая информация об укомплектовании этого КБ специалистами-выпускниками ТМ факультета ХПИ.

Во многих историко-технических публикациях [1 - 5] обращено внимание на перекликание событий, происходящих на кафедре "Двигатели внутреннего сгорания" Харьковского политехнического
института (ХПИ) и в Харьковском конструкторском бюро по двигателестроению (ХКБД). Не исключением являются и мало освещённые, события
1965 года, которые наряду с неоспоримым фактом
организации в ХПИ факультета Транспортного
машиностроения до настоящего времени, на основании источников [1, 2], связывали с годом и образования "ХКБД". На момент подготовки статьи уже
рассекречен текст приказа Министра оборонной
промышленности СССР (см. скан-копии 1-го, 2-го
и 7-го листов экземпляра №37 из Харьковского
областного архива) так часто упоминаемого в хронологиях основных событий двигателестроения.
Теперь можно уточнить, что этот приказ по праву
считается основанием для образования юридически

самостоятельного двигательного подразделения
при Харьковском заводе транспортного машиностроения им. В.А. Малышева, но отношения к
определению даты рождения наименования
"ХКБД" не имеет. Автором рассмотрено достаточно архивного и СИФовского материалов, чтобы
уточнить взгляд на факт образования "ХКБД" и
установить юридически законную дату рождения
его имени, дав двигателестроителям Украины конкретный шанс на будущее ознаменование и его
50-летия.
Возвращаясь к основной тематике этой статьи,
обратим внимание на п. 20 листа 7 стратегического
приказа Министра С.А. Зверева. Заданный этим
приказом высокий темп набора молодых специалистов должен был обеспечить и вскоре созданный
факультет транспортного машиностроения (ТМ)
ХПИ.

 А.В. Грицюк, 2015
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Реальная картина поступления в ОКБ-63, а затем и в ХКБД выпускников ТМ факультета ХПИ
1966-2015 годов представлена на гистограммах
рис. 1.
Всего в разные годы порог конструкторского
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бюро перешагнули 160 выпускников ТМ факультета ХПИ разных форм обучения. Из них 131 - инженер по специальности "Двигатели внутреннего сгорания"; 16 - "Автомобили и тракторы"; 6 "Колёсно-гусеничные машины"; 7 - "Локомотивостроение".
В первую очередь, надо сказать о том, что Николай Карпович Рязанцев – генеральный конструктор ХКБД, выдающийся ученый и специалист в
области двигателестроения, доктор технических
наук, под руководством которого внедрены в производство, доводились и совершенствовались танковые дизели типа ТД, создавались дизели ДТ,
формировался и становился коллектив конструкторского бюро – выпускник кафедры двигателей
внутреннего сгорания.
Выпускником кафедры ДВС был и Бородин
Юрий Семенович – заместитель генерального конструктора, известный специалист, конструктор и
исследователь, кандидат технических наук, много
сделавшего для развития отечественного двигателестроения.
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Рис. 1. Распределение выпускников ТМ факультета по годам окончания ХПИ:
а - 1966 - 1977 г.; б - 1978 - 1989 г.; в - 1990- 2001 г.; г - 2002 - 2015 г.
Хочется отметить, выпускницу первого выпуска ТМ факультета 1966 года, направленную
молодым специалистом в отдел, который занимается сложнейшим узлом двигателя - топливной аппаратурой. Это Жарова Татьяна Дмитриевна. Всю
свою трудовую жизнь она шла по конструкторской
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стезе и осталась верна профессии инженераконструктора. Её профессиональным вкладом в
имеющий место потенциал нынешнего ГП "ХКБД"
является конструкторское сопровождение разработки, изготовления и работы в эксплуатации форсунки закрытого типа с гидравлическим способом
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 1'2015
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управления иглой и внутренним дренажём. Впервые в мире в эту форсунку установлен распылитель
с иглой диаметром 3,5 мм. Эта форсунка вместе с
"легендарным" танковым дизелем В-2 были восприняты в качестве "визитных карточек" разработок ХКБД на 6-ой всемирной конференции, организованной фирмой "AVL" в австрийском городе
Graz в 2011 году. Единственным участником этой
конференции от Украины был выпускник
ТМ факультета ХПИ 1979 года - автор данной статьи, в настоящее время заместитель генерального
конструктора
ГП "ХКБД"
по
научноисследовательской работе - главный конструктор.
Но об этом выпуске немного позже, поскольку
за первым выпуском 1966 года в КБ распределился
коллектив специалистов из второго выпуска ТМ
факультета ХПИ 1967 года. Среди них нельзя не
отметить истинных патриотов конструкторского
бюро Долженко Василия Петровича, Дороженко Александра Николаевича, Скорохода Александра Ивановича и др. Это один из немногих выпусков ТМ факультета, большинство представителей которого сохранили верность КБ на всю свою
трудовую жизнь. Взглянув на скан-копии диплома
и отдельных листов трудовой книжки Скорохода А.И., который мужественно трудится в должности начальника сектора испытаний дизелей по
настоящее время, можно определить причастность
выпускника к ТМ факультету ХПИ только по записи в трудовой книжке, хотя справедливости ради
там должна быть запись: "Студент дневного отделения факультетов энергомашиностроительного и
транспортного машиностроения".

Очевидным является и тот факт, что при распределении Скорохода А.И. в КБ, наименование
ХКБД, как юридического лица, ещё отсутствовало.
На фотографиях запечатлены 10 выпускников
специальности "Двигатели внутреннего сгорания"
(группы ТМ-43а и ТМ-43б) 1979 года, в той или
иной мере связавших на разные временные периоды свой трудовой путь с ХКБД.
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Вместе с тем, на сканированной копии диплома автора этой статьи, представителя самой многочисленной за все годы существования КБ группы
молодых специалистов дневной формы обучения
1979 года выпуска, уже явно определяется принадлежность специальности к факультету транспортного машиностроения (регистрационный номер
ТМ-79153).

По-разному сложились наши судьбы - и доктор технических наук (автор статьи) и полковник
силового ведомства (Трояновский М.В.). Но всех
объединяет одно - основы технических знаний,
которые для большинства стали базой трудовой
деятельности, заложенные на ТМ факультете ХПИ
в 1973 - 1979 годах. Эти годы запомнились наличи-
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ем огромного научного потенциала коллектива кафедры ДВС, подкреплённого и вдохновляемого
стремительным ростом производства отечественных ДВС. На наших глазах происходило становление основных научных направлений, возглавляемых будующими докторами технических наук
А.Ф. Шеховцова, Н.К. Шокотова, В.Г. Дьяченко,
Н.Ф. Разлейцева. Из всего нашего выпуска
1979 года остались верны ХКБД Е.В. Шаповалов,
Л.А. Дьяченко (Тарасова), В.П. Мащенко и автор
этой статьи.
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Два года назад Л.А. Дьяченко ушла на заслуженный отдых, а всего за послевоенный период
свой полный трудовой путь (от молодого специалиста до выхода на заслуженный отдых) прошёл 31
выпускник ХПИ факультетов энергомашиностроительного и транспортного машиностроения.
На 01 июля 2015 года штатное расписание
ГП "Харьковское конструкторское бюро по двигателестроению" включает 158 человек, из которых
106 - инженерно-технические работники. Среди
них сохраняют верность профессии 21 выпускник
факультета транспортного машиностроения ХПИ
(1967 - 2013 года). Коллективное фото этих сотрудников сделано 03 июля 2015 года на фоне центрального входа в основной корпус ХКБД, строительство которого закончилось в начале 1966 года,
т.е. к первому выпуску ТМ факультета.
По разным причинам на фотографии отсутствуют
В.А. Кондриков,
Н.В. Михедькин,
К.А. Трутаев, Е.В. Шаповалов и А.С. Жуков. Из
представленных сотрудников 20 выпускников кафедры "Двигатели внутреннего сгорания". Приятно
отметить,
что
выпускник
1976 года
В.В. Салтовский трудится на должности главного
конструктора. В такой же должности уже был и
более молодой выпускник 2000 года С.В. Лыков, а
выпускник 2007 года А.А. Овчинников подготовил
к защите диссертацию на соискание научной степени кандидата технических наук по "родной" специальности 05.05.03 - двигатели и энергетические
установки. Нельзя не отметить и тот факт, что с
ноября 1994 г. и по настоящее время подбор персонала ХКБД и постоянная работа с коллективом
находится в ведении выпускницы ТМ факультета
1980 года Т.В. Литвиновой.
Такой вклад ТМ-цев в развитие ХКБД, а значит и всего украинского двигателестроения, вызывает оптимизм и веру в будущее этой важной отрасли машиностроения.
От всей души поздравляем родной факультет
со знаменательной датой - 50-летием образования и
искренне надеемся и на дальнейшее перекликание
таких событий, а именно передачу эстафеты
50-летнему юбилею наименования "ХКБД".
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ВИПУСКНИКИ ТМ ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХУ У ХАРКІВСЬКОМУ
КОНСТРУКТОРСЬКОМУ БЮРО З ДВИГУНОБУДУВАННЯ
О.В. Грицюк
Присвячується 50-річному у ювілею організації факультету транспортного машинобудування Національного технічного університету "ХПІ". Приведено документальну інформацію про утворення юридично самостійного конструкторського бюро з двигунобудування при заводі ім. В.А. Малишева і статистична інформація про укомплектування цього
КБ фахівцями-випускниками ТМ факультету ХПІ.
GRADUATES OF THE ТМ FACULTY OF THE KHARKOV POLYTECHNIC INSTITUTE IN THE KHARKOV
ENGINE DESIGN BUREAU
A.V. Gritsuk
It is devoted to fifty-year anniversary of foundation of the Transport machine-building faculty of the National technical
university "KhPI". The documentary information about formation of the legally independent Engine design bureau, attached to
the Malyshev Plant and the statistical information on staffing of this DB by specialists - graduates of ТМ faculty of KhPI is presented.
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ПАМЯТИ ЗАЙОНЧКОВСКОГО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА

18 апреля 2015 г. на 82 году жизни скончался Главный конструктор конструкторского бюро среднеоборотных двигателей государственного предприятия «Завод имени В.А. Малышева», доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины
Валентин Николаевич Зайончковский
Валентин Николаевич с отличием окончил Харьковский политехнический институт и на государственном предприятии «Завод имени В.А. Малышева» прошел трудовой путь от техника-конструктора до
Главного конструктора конструкторского бюро среднеоборотных двигателей (КБСД).
Под его руководством и при непосредственном участии были созданы новые модификации и осуществлено повышение технического уровня дизелей Д100. Внедрены в производство двигатели, работающие по газовому и газодизельному циклам, и, работающие на биогазе и шахтном газе, обеспечено форсирование дизелей Д70. За создание дизель-электрического агрегата 5Д70 В.Н. Зайончковскому в 1985 году была
присуждена Государственная премия.
В.Н. Зайончковский возглавлял работы по разработке дизелей Д-80 для модернизированных тепловозов.
Результаты выполненных научно-исследовательских работ по совершенствованию систем газотурбинного наддува и его агрегатов, повышению эксплуатационной экономичности, применению альтернативных
топлив, повышению надежности цилиндро-поршневой группы среднеоборотных дизелей, разработке методик исследований легли в основу кандидатской (1986 год) и докторской диссертации, успешно защищенной
В.Н. Зайончковским в 1991 году.
Валентин Николаевич был конструктором от Бога. В его рабочем кабинете постоянно присутствовала
чертежная доска, на которой он отрабатывал свои новые конструкторские идеи, исследовал и прорабатывал
новые конструкторские решения тепловозных дизелей производства государственного предприятия «Завод
имени В.А. Малышева». Толерантность и доброе отношение к людям, интеллегентность в нем сочетались с
твердой позицией, когда он отстаивал свое видение решения тех или иных вопросов двигателестроения. Его
научно-технические предложения нашли свое отражение в 54 изобретениях и многочисленных научнотехнических публикациях.
Выдающийся двигателист и замечательный человек Валентин Николаевич Зайончковский передавал
свой огромный опыт и знания молодежи, был членом Специализированного Совета по защитам докторских
диссертаций и членом редколлегии нашего журнала.
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