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Секция «Двигатели внутреннего сгорания»
Акимов В.С., Кулешов А.С., Марков В.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Яковчук А.Ю.
ЦИАМ им. П.И. Баранова,
Йанхунен T.T.
Компания AumetOy, Финляндия
Исследования рабочих процессов двигателя типа Z-engine
Компанией AumetOy (Финляндия) предложен новый тип двигателя – Z-engine, сочетающий в себе преимущества двухтактной и
четырехтактной схем. В этом двигателе полезная работа совершается при каждом обороте коленчатого вала, но при этом двигатель
имеет как впускные, так и выпускные клапаны. Выпуск осуществляется посредством вытеснения рабочего тела с помощью поршня, а
не при помощи продувки свежим воздухом. Сгорание и рабочий ход
имеют почти такую же продолжительность, как и в обычных четырехтактных двигателях. Впускной клапан открывается незадолго до
закрытия выпускного. На режиме максимальной мощности период
его открытия не превышает 22 градуса поворота коленчатого вала
(ПКВ), что вполне достаточно, поскольку воздух предварительно
сжимается в поршневом компрессоре. Сжатие рабочего тела занимает около 40 град ПКВ. При этом значительная часть ОГ остается
в цилиндре («внутренняя» рециркуляция ОГ). Этот фактор используется для организации гомогенного смесеобразования – рабочего
цикла HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition) при отсутствии неконтролируемого преждевременного самовоспламенения.
Ряд исследований подтвердили перспективность цикла HCCI для
достижения требуемых показателей токсичности ОГ (в первую очередь – предельно низких выбросов оксидов азота).
С целью совершенствования рабочих процессов двигателя Zengine с циклом HCCI проведены их моделирование, расчет и опти-
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мизация с использованием программных комплексов (ПК) Diesel-RK
и ANSYS Fluent 14. При расчетах с использованием ПК Diesel-RK
определены показатели двухцилиндрового двигателя Z-engine с
воспламенением рабочей смеси от искры. Исследован двигатель с
размерностью S/D=70/72, степенью сжатия 15, работающий на частичном нагрузочном режиме (Ne=8,9 кВт и n=1400 мин-1).
Для получения гомогенной смеси в цилиндре двигателя необходимо осуществлять распыливание топлива с требуемой равномерностью и мелкостью капель, а также, по возможности, предотвратить попадание топлива на стенки цилиндра. При этом противодавление газов в цилиндре составляет всего 0,25…0,35 МПа, а их
плотность – 1,4…1,6 кг/м3, что меньше, чем у традиционного дизеля.
В таких условиях преимуществами перед многосопловыми форсунками обладают форсунки, формирующие коническую форму струи –
штифтовые или клапанные. При этом кавитация в канале распылителя способствует значительной турбулизации струи, уменьшению
ее сечения на выходе из форсунки, увеличению скорости впрыскивания, уменьшению диаметров капель. В результате повышается
качество распыливания топлива и смесь становится более однородной.
В проведенных численных исследованиях смоделировано
впрыскивание дизельного топлива (ДТ) штифтовой форсункой,
условно разделенное на два этапа: течение топлива в каналах распылителя форсунки и развитие струй топлива с испарением капель
внутри цилиндра. На первом этапе определялись расходные характеристики в распылителе, характеристики турбулентности, толщина
потока на выходе из распылителя, области, занятые паром, образовавшимся в процессе кавитации, и области, занятые воздухом, проникающим из цилиндра в каналы распылителя. При моделировании
течения двухфазного потока ДТ (жидкость и пар) в проточной части
распылителя штифтовой форсунки использован ПК ANSYS Fluent
14. На втором этапе моделировался распад струи на капли с использованием упомянутого ПК.
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Проведен анализ факторов, влияющих на распыливание топлива с целью ограничения дальнобойности струи. Определено сочетание указанных факторов, обеспечивающих впрыскивание с максимальными скоростями, но уменьшенными массами, что дает возможность увеличить продолжительность впрыскивания, не вызывая
при этом попадания топлива на стенки цилиндра.
Алимов И.В., Перов К.Ю.
ОАО «Пензадизельмаш»
Разработка экспериментальных образцов агрегатов наддува
для дизельных двигателей
ОАО «Пензадизельмаш» проводит поисковые и экспериментальные исследования по совершенствованию конструкций агрегатов наддува, отработке проточных частей компрессора и турбины
для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных
дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей.
Целью работы является создание экспериментальных образцов агрегатов наддува для модернизации базовых образцов среднеи высокооборотных дизельных двигателей и создания перспективных дизельных двигателей.
Достижение поставленной цели реализуется по двум направлениям:
1. Создание экспериментальных образцов турбокомпрессоров
для модернизации базовых образцов средне- и высокооборотных
дизельных двигателей.
2. Создание экспериментальных образцов для перспективных
дизельных двигателей.
В рамках первого направления разработаны, изготовлены и
испытаны два экспериментальных образца:
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1) турбокомпрессор ТК3220, в конструкцию которого адаптирована система управления наддувом за счёт перепуска части воздуха или газа;
2) турбокомпрессор ТК25, который может быть применён как
на среднеоборотном дизеле, так и на высокооборотном дизеле производства ООО «УДМЗ» взамен двух ТК TPS48 производства «АВВ»
(Швейцария), с целью проведения работ по импортозамещению.
В рамках второго направления разработан изготовлен и испытан на безмоторном стенде экспериментальный образец унифицированного турбокомпрессора ТК22 с осецентробежным компрессором.
По состоянию работ на данный момент:
− завершены испытания экспериментального образца ТК3220
с системой управления наддува в составе тепловозного дизеля в
условиях реостата в ОАО «ВНИКТИ», подтверждена возможность
улучшения эксплуатационной экономичности тепловозного среднеоборотного дизеля магистрального тепловоза за счёт включения в
состав турбокомпрессора системы управления наддува методом
частичного перепуска воздуха или газа. По результатам стендовых
(реостатных) испытаний выигрыш эксплуатационной экономичности
составил 8,5…14% (в зависимости от цикла загрузки магистрального
локомотива) за счёт повышения эффективной мощности на частичных нагрузках на 25…39%;
− завершены стендовые испытания экспериментального образца агрегата наддува ТК25 в составе высокооборотного дизельного двигателя, которые подтвердили возможность применения этого
ТК вместо двух турбокомпрессоров импортного производства TPS48
(фирма АВВ, Швейцария). Полученные параметры (КПД и πк на основных эксплуатационных режимах) соответствуют требованиям,
которые предъявляются производителем двигателя (ООО «УДМЗ»)
к параметрам наддува.
− проведены испытания экспериментального образца агрегата наддува ТК22 в составе перспективных дизельных двигателей
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расчетно-экспериментальным

методом

с

использованием

про-

граммного обеспечения и методик, разработанных в МАДИ. Испытания подтвердили возможность реализации требуемого уровня
давления наддува за счет включения/исключения в конструкцию
компрессора осевых ступеней.
Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Снижение низкочастотного шума автомобильных ДВС
с использованием глушителей шума
В условиях урбанизированных территорий воздействие шума
становится всё более серьёзной экологической проблемой. Основным источником городского шума является автомобильный транспорт. Интенсивное акустическое излучение создают силовые установки автотранспортных средств. Актуальной задачей является
снижение низкочастотного шума, генерируемого автомобильными
двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и являющегося источником дискомфорта как для водителя и пассажиров автотранспортного
средства, так и для городского населения.
Наиболее распространенным средством борьбы с низкочастотным шумом является использование глушителей. Глушители
шума подразделяются по принципу действия на диссипативные, реактивные, комбинированные, активные и гибридные. Насчитываются сотни различных типов конструкций глушителей шума.
Анализ существующей литературы и научных статей позволяет сделать вывод, что существующие конструкции глушителей недостаточно эффективны для снижения низкочастотного шума автомобильных ДВС.
В последнее время все большее применение получают активные глушители шума, принцип действия которых заключается в
формировании звукового сигнала той же амплитуды и частоты, что
и нежелательный звук, но противоположного по фазе, и гибридные
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(активно-пассивные). Активная компенсация основана на принципах
суперпозиции и интерференции - наложения в пространстве (на поверхности) двух или нескольких звуковых волн, при котором в разных точках пространства (поверхности) получается ослабление результирующей волны. Если в пространстве (на поверхности) распространяются две волны, то в каждой точке результирующее колебание представляет собой геометрическую сумму колебаний, соответствующих каждой из складывающихся волн (принцип суперпозиции). При направлении звуковых волн в противофазе (φ =180°) и равенстве амплитуд A1 = A2 суммарная амплитуда АΣ = 0.
Значительным фактором, сдерживающим практическое использование активных глушителей шума, является воздействие
внешних источников (маскирующих помех посторонних акустических
источников, термо-пыле-вибронагруженности внешней среды, повышенное статическое и динамическое давление и пр.), что отражается на надежности и долговечности их работы. Под руководством
автора разработан ряд конструкций компактных и помехозащищенных устройств активного подавления шума систем газообмена ДВС.
Поскольку активные глушители эффективны только в области
низких частот, то для достижения хорошего эффекта снижения шума в достаточно широком частотном диапазоне необходимо их использование совместно с другими заглушающими конструкциями. В
этой связи перспективным является использование гибридных активно-пассивных глушителей. Проблема использования гибридных
глушителей получила свое развитие в ряде научных работ и патентов.
Развитие современной электроники позволяет использовать
всё более совершенные источники активной компенсации звука, а
также системы формирования активного компенсирующего сигнала.
Таким образом, дальнейшая разработка и практическое внедрение конструкций активных и гибридных глушителей шума автомобильных ДВС - перспективное направление в борьбе с шумом автомобильного транспорта.
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Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Подходы к тюнингу автотранспортных средств
по низкочастотному шуму с использованием
активной компенсации звука
То, что зачастую невозможно или нецелесообразно по тем или
иным причинам разрабатывать в условиях серийного производства
в области совершенствования характеристик автомобилей, может
найти своё применение при тюнинге автомобилей в соответствии с
индивидуальными пожеланиями автовладельцев.
Виброакустический комфорт автомобиля является существенным как для водителя, так и для пассажиров автотранспортных
средств. В настоящее время можно встретить множество предложений по акустическому тюнингу автомобилей, связанному с их шумоизоляцией. Однако эффект шумоизоляции достигается в основном
установкой дополнительных шумоизолирующих и шумопоглощающих материалов. В области высоких и средних частот такой подход
даёт существенный эффект снижения шума. Однако в области низких частот шумоизоляция неэффективна. Перспективным является
использование устройств активной компенсации шума, которые
эффективны именно в низкочастотном диапазоне.
Под руководством автора разработана экспериментальноаналитическая модель, позволяющая оценить эффект комплексного
активного акустического влияния на системы газообмена ДВС и звуковое поле салона автомобиля с целью одновременного снижения
внешнего шума и формирования качества звука в салоне. В настоящей модели рассматривается случай воздействия дополнительных
источников звука (источников активного звукоизлучения – ИАЗ) одновременно на излучение выпускной трубы и впускного патрубка, а
также на пространство салона.
Интенсивными источниками внешнего и внутреннего низкочастотного шума (20…300 Гц) автомобилей являются системы впуска
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и выпуска ДВС. Значимой составляющей внутреннего шума является структурный шум излучающих панелей салона автомобиля, вызываемый колебаниями креплений силового агрегата к кузову – шум
структуры «Системы ДВС - Кузов» (СДК). В результате интерференции в салоне звуковых полей от систем газообмена и от структурного излучения панелей результирующее поле может как усиливаться,
так и ослабевать (рис. 1, 2).
Уменьшение
отдельных
компонент может
приводить как к
снижению, так и
к увеличению
суммарного
шума вследствие
эффекта
разности фаз

Внешний шум – шум в точках салона р123 = р1 +р2 + р3
Когерентные
Компонента р1
звукоизлучения
впуска

первоисточники

Компонента р2
звукоизлучения
выхлопа

Компонента р3
звукоизлучения
структуры «СДК»

Внутренний шум – шум в точках вне салона р123 = р1 +р2 + р3

Рис. 1. Принцип декомпозиции первичного шума автомобиля

p=p123 + Q
p123=p1 +p2 + p3
p1 = pR ВП Н вп-i
p2 = pR ВЫП Н вып-i
p3 = p3
Q=
{vAS j HAS j} {HAS j-i}

Результирующий
вторичный шум p
Компонента p1
звукоизлучения среза
впуска
Компонента Q
антишума

Результирующий
первичный шум p123
Компонента p2
звукоизлучения среза
выхлопа

Компонента p3
звукоизлучения структуры
«Системы ДВС - Кузов»

Рис. 2. Векторная диаграмма сложения доминирующих компонент шума в точке
салона

Автором разработан ряд технических решений для снижения
внешнего и внутреннего шума ДВС с использованием активной компенсации низкочастотного звука, в том числе комплексная система
активного подавления внешнего и внутреннего шума автомобиля.
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Голубков Л. Н., Дунин А. Ю., Душкин П. В., Романов Н. А.
МАДИ
Сравнительное исследование влияния давления
впрыскивания (до 300 МПа) и конструкции ЭГФ на процесс
топливоподачи
Увеличение давления впрыскивания – одно из перспективных
направлений развития дизелей. В сочетании с высоким давлением
наддува (до 0,5 МПа), глубокой рециркуляцией отработавших газов
(до 50%) возможно существенное улучшение экологических показателей, без применения системы нейтрализации.
При увеличении давления впрыскивания происходят изменения
характеристик электрогидравлических форсунок (ЭГФ), вплоть до
полного выхода отдельных ЭГФ из строя. Данное исследование
позволило определить ЭГФ, которая может быть использована на
высоких давлениях (250…300 МПа), и выявить какие нарушения рабочего процесса топливоподачи при этом возможны.
Наиболее устойчивыми к высоким давления оказались два из
четырёх испытанных образцов.
Первый образец – ЭГФ фирмы Bosch с пьезоприводом управляющего клапана. Испытания данной форсунки сопровождались следующими эффектами:
ü
при высоком давлении pакк=300 МПа ЭГФ не срабатывает с
требуемой высокой частотой. Минимальный интервал между подачами 200 мс;
ü при давлении pакк=300 МПа для активации ЭГФ требуются токи и
напряжения, величины которых существенно выше применяемых в
современных топливных системах (зарядка пьезоэлемента током
60 А при постоянном напряжении 220В);
ü
расходная характеристика при 250 МПа практически совпадает
с характеристикой при pакк=300 МПа.
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Следующий образец – ЭГФ фирмы Bosch нового поколения, с
электромагнитным клапаном. Конструкция данной форсунки отличается от традиционных наличием встроенного в корпус ЭГФ аккумулятора и, как следствие, дополнительным жиклёром – dж3 (рис. 1).
Данная ЭГФ работает одинаково хорошо на всех давлениях,
вплоть до 300 МПа. Расходная
характеристика
ЭГФ показывает хорошую управляемость на
всём диапазоне давлений в аккумуляторе.
Третий вариант – ЭГФ
фирмы Bosch с электромагнитным приводом в
традиционном варианте.
Увеличение давления на
данных форсунках приводит к:
ü нестабильной
от
цикла к циклу работе;
ü необратимому увеРис. 1. Схема электрогидравлической форсунки

личению расхода топлива через распылитель и
на управление;
ü резкому (до 130 °C) увеличению температуры корпуса ЭГФ и
нагреву топлива.
Четвертый образец – ЭГФ фирмы Delphi с электромагнитным
управлением также традиционной для этой фирмы конструкции.
Увеличение давления приводит вначале (до 180 МПа) к межцикловой нестабильности. Дальнейшее увеличение давления вызывает резкое увеличение расхода через сливной клапан и потере
управляемости. В результате для моторных испытаний была рекомендована ЭГФ фирмы Bosch со встроенным аккумулятором.
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Голубков Л.Н., Душкин П.В., Соленов Н.А.,
Яковенко А.Л., Плянтер В.А.
МАДИ
Особенности конструкции электрогидравлической форсунки
со встроенным аккумулятором и метод гидродинамического
расчета ее рабочего процесса
Целью настоящего доклада является разработка метода и программы гидродинамического расчета аккумуляторной топливной системы (АТС) с электрогидравлической форсункой (ЭГФ) производства Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ). Расчетная
схема отличается от серийной ЭГФ измененной конструкцией
управляющего клапана с целью размещения в корпусе клапана дополнительного жиклера 13 (рис.1).
Особенности конструкции ЭГФ заключается в наличии встроенного в корпус аккумулятора 4 и в отсутствии мультипликатора иглы
распылителя.
Решение уравнений неустановившегося движения топлива в
топливопроводах предусматривает использование прямых и обратных волн давления. Система уравнений, описывающих процессы в
АС, состоит из четырех уравнений массового баланса и уравнений
динамического равновесия иглы распылителя и движущихся частей
управляющего клапана.
В каждой из четырех полостей АС 4, 8, 7, 12 рассчитывается коэффициент сжимаемости топлива в функции давления и температуры. К особенностям предлагаемого метода расчета следует отнести методику учета зависимости коэффициентов истечения µ через
жиклеры 6, 10, 14 от давлений топлива до (p1)и после (p2) каждого из
трех жиклеров. Методика была разработана в МАДИ для корректировки коэффициентов истечения через распыливающие отверстия
распылителя в среду с противодавлением.
На первом этапе вычисляются k = (p1 – p2) / p2, если k < 1,6, то –
Δ = 0,15; иначе Δ = 4,6 / (k+6)1,7
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На втором этапе корректируется заданный без учета наличия
противодавления µзад: µ = µзад + Δ.
Рис.1. Расчетная схема ЭГФ:
1 - аккумулятор–разветвитель;
2 - топливопровод №1;
3- вход в аккумулятор у форсунки;
4 - аккумулятор у форсунки;
5 - топливопровод;
6 - наполнительный жиклер;
7- управляющая камера;
8- полость распылителя;
9 - игла форсунки;
10- выпускной жиклер;
11 - управляющий клапан;
12 - полость управляющего клапана; 13 - жиклер перед запорным
конусом клапана;
14 - давление перед запорным
конусом клапана;
15 - электромагнит

Дополнительный жиклер 13 в управляющем клапане согласно
патенту РФ (Голубков Л.Н., Шатров М.Г. и др. №2519538 от
15.04.2014 г.) выполнен с целью уменьшения разброса цикловых
подач при изменении параметров управляющего клапана в пределах технологических допусков.
Рассмотрено влияние на разброс цикловых подач изменения хода управляющего клапана 11 в пределах технологического допуска
±0,005 мм. Вводя дополнительное сопротивление сливу топлива,
необходимо увеличить ход клапана с тем, чтобы суммарное гидравлическое сопротивление сливаемому топливу не изменялось. В
рассматриваемой ЭГФ ход управляющего клапана был увеличен с
0,04 мм до 0,056 мм при диаметре дополнительного жиклера 0,58
мм. В результате разброс цикловых подач уменьшился: на подаче
300 мг с 10,1 мг (3,37%) до 4,8 мг (1,6%), на подаче 100 мг с 31 мг
(30,8%) до 14,9 мг (14,9%).
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Гришин Ю.А., Дорожинский Р.К., Зенкин В.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Расчетное исследование турбулентного течения через
впускной клапан поршневого двигателя
Для задач профилирования и расходной оптимизации впускной и выпускной клапанных систем, а также для расчета газообмена
и рабочего процесса двигателей средствами вычислительной газовой динамики необходимо уметь с достаточной степенью точности
моделировать течение в районе клапанной щели, так как этот участок газовоздушного тракта имеет самое узкое проходное сечение,
лимитирующее расход газа на входе и выходе из цилиндра. При постановке таких задач необходимо определить рациональные размеры ячеек вычислительной сетки, выполнить настройку вычислительного алгоритма выбранного численного метода, обоснованно
выбрать модель турбулентности. Для оценки адекватности выбранного подхода нужно сравнивать результаты численного моделирования с экспериментальными данными. В качестве экспериментальных данных для сравнения были использованы результаты, полученные A. F. Bicen, C. Vafidis, J. H. Whitelaw.
При численном моделировании течения вязкой сжимаемой
жидкости в данной работе был применен программный комплекс
ANSYS Fluent. В качестве моделей турбулентности рассматривались двухслойная k-ε модель турбулентности, модель Уилкокса k-ω,
гибридная модель Ментера SST и модель Спаларта-Аллмараса SA.
По результатам расчетного анализа по сеточной сходимости и
определению расхода через впускной клапан было показано, что
высокорейнольдсовая двухслойная k - ε модель турбулентности с
использованием пристеночных функций и равномерной густотой
сетки обеспечивает сеточную сходимость только при неприемлемо
большом числе элементов сетки и дает значительную ошибку в
определении расхода (рис.1). Поэтому в дальнейшем численные
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исследования проводились с использованием моделей турбулентности следующего поколения.

Рис.1. Сеточная сходимость для k – ε и k - ω моделей

Рис.2. Экспериментальная и расчетные расходные характеристики при
использовании различных моделей турбулентности

На рис.1 представлен также результат сходимости по сетке на
базе, в частности, k-ω модели, где, как и при расчетах с использованием SST и SA, применялось сгущение сетки вблизи стенок расчетной области. По результатам численного моделирования
наилучшие результаты были получены с использованием двухпараметрической гибридной (k-ε + k-ω) модели SST (рис.2), что позволяет рекомендовать ее для практических расчетов газообмена в
ДВС.
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Гусаков С.В., Бехджуйан Хоссейн
Российский университет дружбы народов
Оценка эксплуатационного расхода топлива ДВС при
применении системы рекуперации кинетической энергии
автомобиля
Двигатель внутреннего сгорания при работе в качестве силовой
установки легкового автомобиля с механической коробкой перемены передач в реальных условиях эксплуатации работает преимущественно в области частичных нагрузок, при которых его эффективные значения КПД далеки от наилучших показателей. Экспериментальные данные по удельному расходу топлива ge дизелей с турбонаддувом: Volkswagen ALH рабочим объемом 1,9 л (номинальная
мощность 66 кВт при 4000 мин-1) и Mercedes Benz 300SD OM617 рабочим объемом 3 л (номинальная мощность 85 кВт при 4000 мин-1)
были заложены в расчетную программу движения транспортного
средства в соответствии с тремя стандартизированными ездовыми
циклами: европейским ездовым циклом NEDC (New European Driving
Cycle), циклом США FTP-75 (Federal Test Procedure) и новой международной процедурой испытаний WLTP (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedures) для определения эмиссии загрязняющих
веществ и выбросов CO2.
В таблице приведены расчетно-экспериментальные данные по
расходу топлива Gцикл за цикл и условный расход топлива за цикл
Gцикл_min, рассчитываемый из условия выполнения работы цикла
Aцикл, но при работе дизеля на режиме максимальной топливной
экономичности Gцикл_min = Aцикл×ge_min/3600. Для дизеля Volkswagen
TDI 1,9L из экспериментальной характеристики минимальный
удельный эффективный расход равен ge_min=200 г/(кВт×ч), для дизеля с Mercedes Benz 300SD OM617 - ge_min=245 г/(кВт×ч).
Из таблицы видно, что резервы снижения эксплуатационного
расхода топлива, при исключении частичных режимов работы ДВС,
например, снижением рабочего объема двигателя, достаточно ве-
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лики, однако водитель транспортного средства будет испытывать
дискомфорт, если такой двигатель не будет обеспечивать желаемую динамику разгона автомобиля.
Таблица
Расход топлива за цикл и оценка резервов его снижения
Volkswagen TDI 1,9L

Mercedes Benz 300SD OM617

Gцикл, г

Gцикл_min, г

Gцикл, г

Gцикл_min, г

NEDC

569,5

265,9

706,5

325,8

FTP-75

763,2

356,8

888,9

437,1

WLTC

908,5

521,2

1083,5

638,4

Ездовой
цикл

Выходом из создавшегося положения служит реализация концепции гибридной силовой установки или применение технологии
KERS (системы рекуперации кинетической энергии), которая оценивается как существенно более дешёвое решение [1].
Если использовать систему рекуперации кинетической энергии
по типу Fly Wheel KERS, то, по нашим расчетам, в зависимости от
уровня ее энергоемкости, снижение рабочего объема может быть
достаточно значительным без потери динамических качеств автомобиля. Так приняв запас энергии в системе порядка 420 кДж можно
для дизеля Volkswagen TDI 1,9L снизить его рабочий объем примерно до 52% от штатного и для дизеля OM617 до значений порядка 46%. Это приведет в наиболее энергоёмком цикле WLTC (что
связано не столько с высокой максимальной скоростью в цикле
сколько с высокой динамической наружностью цикла - большим количествам участков с ускорением транспортного средства), к снижению путевого расхода топлива для дизеля Volkswagen TDI 1,9L на
41% и для дизеля Mercedes Benz 300SD OM617 на 30%.
Литература
Mathews T., Nishanth D. Flywheel based kinetic energy recovery systems (KERS) integrated in vehicles // IJEST. - Vol. 5 No.09,
2013. - P.1694-1699.
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Гутаревич Ю.Ф., Говорун А. Г., Корпач А. А., Левковский А.А.
Национальный транспортный университет, г. Киев, Украина
Определение выбросов токсических веществ с
отработавшими газами дизеля грузового автомобиля при
работе на биодизельном топливе
Проведенные исследования показали, что дизели грузовых автомобилей могут работать на биодизельном топливе без внесения
значительных конструктивных изменений. Однако при этом возможно увеличение выбросов токсических веществ с отработавшими газами. Соответствие токсичности отработавших газов дизелей грузовых автомобилей требованиям международных стандартов определяется правилами ЕЭК ООН № 49-01. Данные правила регламентируют предельно допустимые удельные выбросы основных токсических компонентов отработавших газов автомобильных дизелей (СО,
CmHn, NOx). Измерение токсичности отработавших газов производиться при работе двигателя в 13-режимном испытательном цикле.
Сравнение удельных выбросов токсических веществ при работе
на биодизельном топливе по сравнению с дизельным, выполнено на
дизеле 4Ч11,0/12,5 (Д-241). На первом этапе исследований определены удельные выброси вредных веществ при работе дизеля на дизельном топливе марки З-0,2-(-25). По результатам исследований
удельные выбросы токсических веществ составили: СО 9,247 г/кВт•ч, CmHn - 0,282 г/кВт•ч, NOx - 14,048 г/кВт•ч, что не превышает нормы правил ЕЭК ООН № 49-01 (СО - 11,200 г/кВт•ч, CmHn 11,200 г/кВт•ч, NOx - 14,400 г/кВт•ч).
На следующем этапе исследований были определены удельные
выброси токсических веществ с отработавшими газами при работе
дизеля на биодизельном топливе (метиловые эфиры рапсового
масла) без внесения изменений в регулировочные параметры топливной аппаратуры. Результаты исследований показали выбросы:
СО - 9,387 г/кВт•ч, CmHn - 0,235 г/кВт•ч, NOx - 15,342 г/кВт•ч. В данном
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случае удельные выбросы оксидов азота превышают максимально
допустимые нормы.
Для решения данной проблемы предложено изменить угол опережения впрыска топлива. Проведенный комплекс исследований
показал, что оптимальный угол опережения впрыска для биодизельного топлива на 2…3 град. поворота коленчатого вала меньше,
чем для дизельного. Удельные выбросы вредных веществ при этом
составляют: СО - 10,833 г/кВт•ч, CmHn - 0,248 г/кВт•ч, NOx 13,630 г/кВт•ч.
По результатам исследований установлено, что для выполнения
требований правил ЕЭК ООН № 49-01 при работе дизеля грузового
автомобиля на биодизельном топливе необходимо снизить угол
опережения впрыска топлива.
Гутаревич Ю.Ф., Карев С.В., Сирота А.В.
Национальный транспортный университет, г.Киев, Украина
Исследование влияния комбинированного метода
регулирования мощности и рециркуляции отработавших
газов на показатели автомобиля оборудованного бензиновым двигателем
В нынешнее время на кафедре «Двигатели и теплотехника»
Национального транспортного университета продолжаются работы
по исследованию комбинированного метода регулирования мощности (КМРМ) на двигателе 6Ч 9,5/6,98 с системой впрыска и обратной
связью, а также по влиянию рециркуляции отработавших газов
(РОГ) на показатели двигателя при использовании данного метода
регулирования мощности.
Предыдущие исследования показали эффективность КМРМ как
метода улучшения топливной экономичности в режимах малых
нагрузок и холостого хода, но при этом было получено ухудшение
экологических показателей за счёт увеличения концентрации оксидов азота NOx в отработавших газах (ОГ) двигателя. Для устранения
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данного недостатка был выбран метод рециркуляции ОГ как наиболее эффективный и экономичный метод снижения концентрации
NOx в ОГ двигателя.
Стендовые экспериментальные исследования двигателя 6Ч
9,5/6,98 подтвердили эффективность РОГ как метода улучшения
экологичных показателей при КМРМ, при этом топливная экономичность оставалась неизменной.
Для подтверждения эффективности данных методов в условиях
эксплуатации была усовершенствована математическая модель
движения автомобиля в режимах Европейского ездового цикла.
Математическое моделирование проводилось исходя из двух
условий:
- получение улучшенной топливной экономичности;
- получение улучшенных экологических показателей.
Первое условие выполняется тогда, когда момент переключения
с шести цилиндров на три цилиндра определяется крутящим моментом, при котором работа на трёх цилиндрах становится не экономичной.
Вторым условием переключения есть улучшение экологических
показателей. Момент переключения в данном случае с шести цилиндров на три цилиндра с использованием РОГ и, наоборот, определяется крутящим моментом, при котором работа на трёх цилиндрах с РОГ не ухудшала экологические показатели.
Расчет проводился при условии установки двигателя с системой
впрыска и обратной связью на автомобиль класса М1, параметры
которого заложены в математическую модель.
По результатам расчета получено:
- при первом условии использования КМРМ, по сравнению с работой на всех цилиндрах, расход топлива автомобилем уменьшился
с 15,1 до 13,2 л/100 км, при этом за счёт увеличения концентраций
NOx выросли суммарные массовые выбросы вредных веществ GΣco,
приведенные к СО, с 10,1 до 12,8 усл.г/цикл.
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Использование РОГ при КМРМ для данного условия позволило
снизить суммарные выбросы, но при этом их значения оставались
выше по сравнению с работой на всех цилиндрах.
- при втором условии использования КМРМ с РОГ, по сравнению
с КМРМ, привело к уменьшению расхода топлива с 15,1 до 13,1
л/100 км, при этом GΣco знизились с 10,1 до 9,52 усл.г/цикл.
Данные расчетные исследования подтвердили, что РОГ позволяет получить улучшение топливной экономичности и экологических
показателей автомобиля, оборудованного бензиновым двигателем с
системой впрыска и обратной связью при использовании КМРМ.
Данилецки Кшиштоф, Элиаш Яцек
Западно-Померанский Технологический Университет в Щецине,
Польша
Проблемы формирования внешней скоростной
характеристики дизельного двигателя с системой
секвентального параллельного наддува
С расширением диапазона частоты вращения и увеличением
степени
форсирования
наддувом
современных
дизелей,
увеличиваются требования, предъявляемые к системе наддува.
Система секвентального параллельного наддува является
эффективным методом повышения показателей наддува в широком
диапазонe скоростных и нагрузочных режимов работы дизеля.
Система включает два различающихся по характеристикам
турбокомпрессора. Первый турбокомпрессор большого типоразмера
работает постоянно, второй меньшего типоразмера включается в
работу при определенных режимах работы двигателя. Переход
между режимами обеспечивает электронная система управления.
По сравнению с одноступенчатым наддувом обеспечивается
значительное увеличение крутящего момента и повышение
экономичности при работе дизеля на малых оборотах. Однако это
требует правильного выбора типоразмера двух турбокомпрессоров
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и обеспечения условий их совместной работы с дизелем. Решение
проблемы
согласования
характеристик
двигателя
и
турбокомпрессоров особенно важно при переходе между режимами
их работы.
Для оценки возможности увеличения крутящего момента и
улучшения топливной экономичности в широком диапазоне
скоростных режимов проведен расчетный анализ параметров
шестицилиндрового дизеля типа Leyland с рабочим объемом
цилиндров 11,1 л и непосредственным впрыском топлива.
Сравнительные расчеты проведены при неизменных значениях
коэффициента
избытка
воздуха
по
внешней
скоростной
характеристике в диапазоне частоты вращения 1000…2200 мин-1. В
качестве управляющих факторов принято минимальнoе сечение
соплового аппарата турбины турбокомпрессоров большого AT(I) и
малого AT(II) типоразмера.
Принятo
несколько
вариантов
турбокомпрессоров
с
неизменным значением общего проходного сечения обеих турбин
AT(I)+AT(II)=0,00232 м2, с различными соотношениями этих сечений
AT(I)/AT(I). На режиме работы одного турбокомпрессора при
AT(I)=0,0014 м2 максимальный крутящий момент увеличился на 34%,
а топливная экономичность на 4%. Чтобы избежать чрезмерного
повышения давления наддува при повышении частоты вращения
дизеля относительно точки настройки первого турбокомпрессора
потребовалось включить второй турбокомпрессор при частоте
вращения 1150 мин-1. Это привело к резкому падению крутящего
момента на 40%.
Доказано, что при любом значении AT(I)/AT(I) можно сохранить
плавный характер кривой крутящего момента, сдвигая точку
перехода между режимами работы турбокомпрессоров в область
более высоких частот вращения дизеля путем коррекции
топливоподачи. Величина коррекции определяется по условию
выполнения ограничения максимального давления наддува с
ростом частоты вращения двигателя. Тем не менее, при низких
23

значениях AT(I) (AT(I)/AT(I)) требуемая величина коррекции и диапазон
частоты
вращения,
в
котором
выполняется
коррекция,
увеличиваются. Это приводит к быстрому уменьшению крутящего
момента и ухудшению топливной экономичности. Обеспечение
максимального значения степени повышения давления ps на
режиме совместнoй работы двух турбокомпрессоров требует
уменьшения общего проходного сечения обеих турбин AT(I)+AT(II) и
соответствующего выбора соотношения AT(I)/AT(II). С изменением
AT(I)/AT(II) от 1,54 до 2,66 значение ps изменяется на 11%. При выборе
оптимального значения AT(I)/AT(II) максимальный крутящий момент
увеличивается в широком диапазоне изменения частоты вращения
двигателя.
Зеленцов А.А.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Численное исследование возможности повышения
эффективных показателей дизеля за счет изменения
его конструктивных параметров
В работе проводились численные исследования процессов смесеобразования и сгорания в цилиндре быстроходного дизеля с различными камерами сгорания (КС) в поршне. Рассматривались ωобразные камеры с отличающимися характерными размерами
(рис.1) при условии одинаковой степени сжатия (ε = 16,5).
Расчеты проводились с помощью трехмерного CFD-кода FIRE,
разработанного фирмой AVL List GmbH (Австрия).
Верификация модели проводилась на основании результатов
нульмерного расчета.
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Основные
размеры
КС
представлены
на рис. 1. При
этом T, S1, S2,
угол φ, а также
координаты
центра окружности радиусом R4 являются производными от остальных параметров. В работе варьируютРис. 1. Основные размеры камеры сгорания исследуемого
дизеля (D/S = 90/93 мм/мм; i = 6; ε = 16,5; πk = 2,5;
Ne = 226 кВт при n = 4000 мин-1)

ся два геометрических параметра КС – Tm и Di, поскольку они являются определяющими и позволяют менять форму камеры сгорания в достаточно широких пределах.
Целью оптимизации является повышение эффективных показателей дизеля при условии pz < 25 МПа. Во внимание также принимаются величины тепловых потоков в стенки камеры сгорания, поскольку их значения определяют теплонапряженное состояние деталей КС.
Анализ процессов в цилиндре быстроходного дизеля показал
значительное влияние геометрических параметров КС на эффективность его работы.
По результатам сравнительного моделирования процессов турбулентного сгорания и переноса в цилиндрах дизеля определены
геометрические параметры КС в поршне, позволившие без изменения степени сжатия повысить эффективную мощность двигателя на
номинальном режиме более чем на 10% (с 226 кВт до 248 кВт) без
существенной интенсификации теплоотдачи в детали КС. Эти показатели соответствуют КС со следующими параметрами: Tm = 4 мм
(максимальная высота вытеснителя) и Di = 57 мм (максимальный
диаметр КС в поршне).
При этом предлагаемые изменения формы КС не приводят к
значительному росту максимальных локальных температур рабоче25

го тела. Как следствие, не будет происходить значительного роста
тепловых потоков в стенки камеры сгорания, а также ухудшения
экологических показателей двигателя.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант
№12-08-00702а).
Литература
FIRE. Users Manual Version 2013 / AVL List GmbH. – Graz (Austria), 2014. – (License Agreement for Use of the Simulation Software
AVL FIRE between Moscow State Technical Univ. n.a. N.E. Bauman and
AVL List GmbH, 2014).
Иванов И.Е., Ерещенко В.Е., Чернуха М.В.
МАДИ
Применение методов подобия для перестроения
характеристик компрессора при различных условиях его
работы
Компрессоры в составе агрегатов наддува ДВС могут работать
в различных условиях, в том числе в качестве второй ступени сжатия при применении двухступенчатого наддува. Размерные характеристики компрессора при различных условиях определяют по
безразмерной характеристике, которая представляется графически
зависимостями степени повышения давления

pк

и КПД

hк

от без-

размерного комплекса расхода воздуха Gбезр при различных безразмерных частотах вращения nк безр рабочего колеса или относительных частотах вращения n =

nк
nк расч

. Безразмерные комплексы

образуют из размерных параметров, характеризующих процесс сжатия в компрессоре: Gв безр =

G kRT1*
p1* r22
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,

nк безр = nк

r2
kRT1*

.

Перестроение

характеристик

компрессора

при

различных

условиях работы рассмотрено на примере применения исходной
безразмерной характеристики второй ступени компрессора с двухступенчатым сжатием (рис.1).
Характеристика построена
hк n =
по экспериментальным данным
при давлении и температуре
перед первой ступенью Bt =
760 мм рт.ст., t = 30ºС. На рас-

pк

четном

n=

Gбезр = 0,3;

режиме

суммарная степень повышения
давления p кS = 10; КПД подобных ступенейh k = 0,87; частота
вращения

рабочего

колеса

второй ступени n κ = 38540 мин2

1

,

наружный

радиус

колеса

rк 2 = 0,125 м.

Рис.1. Безразмерная характеристика второй ступени сжатия двухступенчатого центробежного компрессора

С

применением

методов

теории подобия определены
характеристики первой и второй ступеней при различных
условиях.

Характеристика ступеней в относительных и размерных

(

)

параметрах: p к ,h к = f G в , nк и p к ,h к = f (G в , nв )

Характеристики подобных ступеней в этих параметрах одинаковы, но при одной и той же относительной частоте вращения размерная частота вращения рабочего колеса компрессора первой
ступени имеет меньшее численное значение.
Характеристика второй ступени при работе на расчетном
и заданном нерасчетном режиме.
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pк

Рис.2. Сопоставление зависимостей
p к и hк второй ступени компрессора от

1

расхода воздуха при работе на расчётном и
нерасчётном режимах и при различных частотах вращения:
--- расчетный режим; - - нерасчетный режим;
1– nк = 1,0; nк 2 = 38540 мин-1; nк1 = 19730 мин1
;
1‘– nк 2 з.р. = 36728 мин-1;

1¢

2¢

3¢

2

3

2

hк

1¢

3¢

1

2– nк = 0,8; n κ 2 = 30832 мин-1; nк1 = 15784
мин-1;
2‘– nк 2 з.р. = 29747 мин-1;
3– nк = 0,6; nк 2 = 23124 мин-1; nк1 = 11838 мин1
;
3‘– nк 2 з.р. = 22311 мин-1;

2¢

3

G в ,кг / с

pк

Рис.3. Сопоставление зависимостей pк и КПД hк ступени ком-

1¢
1

2¢

прессора, применяемой в качестве второй и первой ступеней
сжатия, при различных частотах
вращения:
------- при работе компрессора в
качестве второй ступени;
- - - - при работе компрессора в
качестве первой ступени;
1– nк = 1,0; nк 2 = 38540 мин-1; nк1 =
19730 мин-1; 1‘– nк 2 = 1,0; nк 2 =

2

3

3¢

hк

1

3¢

2¢

1¢

3

32035 мин-1; 2– nк = 0,8; nк 2 = 30832

2

1

мин-1; nк1 = 15784 мин-1; 2‘– nк 2 =

0,8; nк 2 = 30163 мин-1; 3– nк = 0,6;
1

nк 2 = 23124 мин-1; nк1 = 11838 мин-1;

3‘– nк 2 = 0,6; nк 2 = 19221 мин-1.
1

G в ,кг / с
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При заданном нерасчетном режиме ( Gв = 0,9; nк = 0,9 ) параметры воздуха на входе во вторую ступень уменьшаются, в связи с
чем расчетная точка второй ступени смещается в область меньшего
размерного расхода и расчетная размерная частота вращения
уменьшается. Соответственно смещаются все зависимости второй
ступени и уменьшаются размерные частоты вращения (рис. 2). При
неизменных параметрах воздуха на входе в первую ступень ее характеристика остается неизменной.
Характеристика второй ступени при работе в качестве второй и
первой ступеней наддува ДВС (рис.3).
Кабанов А.Н.
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Выбор и обоснование основных параметров
газовых двигателей
При переводе бензиновых и дизельных ДВС на газовое топливо возникает задача разработки алгоритма выбора и оптимизации
конструктивных и регулировочных параметров полученного таким
образом газового двигателя.
На рис. 1 приведен алгоритм выбора и оптимизации конструктивных и регулировочных параметров газового двигателя с искровым зажиганием. Данная схема состоит из трёх основных блоков:
моделирование детонации; расчёт рабочего процесса; расчёт характеристических карт.
В качестве вспомогательных блоков в схеме на рис. 1 используются: верификация математической модели; математическое
планирование эксперимента.
Схема, приведенная на рис. 1, является основой для выбора
и адаптации для условий газового двигателя с искровым зажиганием математических моделей и методик, необходимых для выполнения его расчётного исследования.
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Первой задачей, возникающей при конвертировании двигателя, работающего на жидком нефтяном топливе, в газовый ДВС с искровым зажиганием является выбор параметров двигателя, величина которых лимитируется детонационной стойкостью
используемого
топлива. К этим параметрам относятся степень сжатия e и степень
повышения

давления

при наддуве pk (если он
используется).
Конечной
целью
расчётного
исследования является получение
характеристических карт,
то есть исходных данных
для микропроцессорной
системы
управления

Рис. 1. Алгоритм выбора и оптимизации конструктивных и регулировочных параметров газового двигателя с искровым зажиганием

двигателем. Характеристические карты представляют собой матрицу
регулировочных
параметров двигателя для

всего многообразия режимов работы ДВС.
Ввиду большого количества исследований, необходимых для получения характеристических карт, появляется проблема сокращения их объёма. Данная
задача решается при помощи математического планирования эксперимента.
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Кавтарадзе Р.З.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Задачи пограничного слоя в теории поршневых двигателей
Введение теории пограничного слоя (ТПС) привело к существенным достижениям в области гидро-, аэромеханики и теории тепло-,
масообмена, однако в область поршневых двигателей (ПД) ТПС реально пришла с большим опозданием - только в 1980-х годах. Основная причина такого отставания теории ПД - сложный характер
внутрицилиндровых процессов, что привело к скептическому отношению к проблеме ряда ученых - двигателистов, а в конечном счете
к дефициту надежных моделей пограничного слоя, предназначенных для ПД. Первую модель нестационарного пограничного слоя
для ПД предложил H. Pfriem, принимавший течение в пограничном
слое ламинарным, толщину слоя постоянной, а течение за слоем турбулентным. Теорию ламинарного пограничного слоя камеры сгорания развивали М.Р. и Р.М. Петриченко, обходившиеся без ряда
допущений H. Pfriem, а также W. Kleinschmidt, вводивший в теорию
элементы турбулентности. Расхождение с данными эксперимента
помешало внедрению метода ламинарного пограничного слоя в
теорию ПД, однако была заложена основа для развития теории локального теплообмена.
Растущая актуальность задач экологии, а также теплонапряженности ПД, связанных с задачами нестационарного теплообмена,
привела к необходимости создания двух-, и многозонных моделей
рабочего процесса, для которых специальные α-формулы не разработаны, поэтому обычно применяют модифицированные варианты
известных формул . При реализации таких моделей рабочего процесса возникает необходимость учета не только теплообмена меж-
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ду газом и поверхностью камеры сгорания, но и тепло - и - массообмена между отдельными объемами (зонами) рабочего тела.
В трехмерных моделях рабочего процесса, основанных на уравнениях Навье-Стокса и реализованных в коммерческих 3D CRFD кодах FIRE, VECTIS, CIVA для расчета турбулентного пограничного
слоя применяются низкорейнольдсовые модели турбулентности,
адаптированные для условий ПД (пример, новая, анизотропная
− −

- модель K. Hanjalic).

Моделирование сложного (радиационно-конвективного) локаль-

ного теплообмена в ПД на основе теории турбулентного пограничного слоя впервые было осуществлено в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В
докладе представлен ряд оригинальных результатов этих работ, касающихся в частности: вывода новой α-формулы, связывающей
теплообмен с тепловыделением; вывода интегральных условий,
обобщающих интегральные условия T. Karman (для динамического
пограничного слоя) и E.Pholhausen (для теплового пограничного
слоя), учитывающие кривизну поверхности камеры сгорания и радиационно-конвективный

характер

теплообмена;

расчетно–

экспериментального метода определения турбулентного числа
Прандтля в камере сгорания ПД; метода исследования теплоизолирующего воздействия слоя нагара (сажи) в камере сгорания дизеля,
позволяющего определить локальные значения толщины слоя нагара и температуры его поверхности; влияния интенсивности вихревого движения (закрутки) потока на интенсификацию локального теплообмена в камере дизеля.
Заметим, что большая часть приведенных в докладе результатов была получена в рамках классической теории турбулентности Л.
Прандтля. Они успешно могут быть использованы в случае новых
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моделей турбулентности, реализованных в 3D CRFD-кодах, позволяющих следить за влиянием турбулентных процессов переноса,
смесеобразования и сгорания на теплообмен в пограничном слое.
Очевидно, что дальнейшее развитие данного направления требует
расширения экспериментальных исследований турбулентного пограничного слоя на работающем двигателе. Публикации последних
лет показывают, что определенные успехи достигнуты и в этом
направлении.
Клюс О.В.
Щецинская морская академия, Польша
Показатели работы дизеля при использовании
предварительной обработки топлива
Выполнение требований по снижению уровня концентрации токсических веществ в отработавших газах для вновь проектируемых
дизелей можно представить в двух направлениях – организация
«малотоксичного» рабочего процесса (прежде всего конструкции
камеры сгорания и топливной аппаратуры) и использование различных устройств в системе выхлопа (каталитические реакторы, фильтры и др.). Следует отметить, что эти решения не могут быть рекомендованы для двигателей, которые уже находятся в эксплуатации.
В Щецинской морской академии проводятся исследования, направленные на одновременное улучшение экологических и экономических параметров новопроектирумых и эксплуатируемых дизелей и
связанные с использованием предварительной обработки топлива
(ПОТ).
Понятие ПОТ предусматривает одновременное воздействие на
протекающее в корпусе распылителя топливо каталитического материала и турбулизации. Эффект каталитического воздействия связан с уменьшением величины энергии активации, что приводит к
уменьшению периода задержки воспламенения, кроме того, возможным является проведение химических реакций, в результате че-
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го парафиновая группа углеводородов может перейти в олефиновую с выделением свободного водорода, что в свою очередь приводит к более полному выгоранию топлива. Увеличению каталитического воздействия способствует принудительная турбулизация топлива, происходящая в щелевом зазоре корпус – игла распылителя.
На игле выполняются пересекающиеся каналы (рис. 1).
Технологический процесс изготовления такого типа распылителей возможен как в процессе производства топливной аппаратуры,
так и эксплуатации, поскольку нанесение катализатора не представляет трудностей при использовании химических или электроискровых методов, а шлифование турбулизационных каналов - при
незначительной переделке микрошлифовальных станков.
Программа экспериментальных исследований предусматривала
проведение безмоторных испытаний топливной аппаратуры с ПОТ
(распределение капель и акустической эмиссии в топливной струе),
а так же стендовых – шести цилиндрового дизеля типа 359 с непосредственным впрыском топлива (скоростные характеристики).

а)

б)

Рис. 1. Распылители дизеля 359; а – с нанесенным катализатором; б – с
турбулизационными каналами

Результаты проведенных работ подтвердили положительное
влияние ПОТ. По сравнению с базовым фабричным распылителем
уменьшилась величина диаметра Заутера капли, медиана распределения, увеличилась частота и амплитуда звукового сигнала. Показатели работы (мощность, крутящий момент и удельный эффективный расход топлива) дизеля также подтвердили положительное
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влияние ПОТ (рис. 2). Кроме того, улучшились и экологические параметры дизеля, при этом следует подчеркнуть, что было получено
одновременное снижение эмиссии оксидов азота и повышение топливной экономичности. Полученные результаты можно объяснить
тем, что снижение периода задержки приводит к уменьшению максимальных температур цикла (снижение концентрации оксидов азота), а повышение топливной экономичности – к более полному выгоранию топлива при наличии свободного водорода.

Рис. 2. Скоростная характеристика дизеля 359 (пунктирная линия соответствует испытаниям с предварительной обработкой топлива)

Кузнецов А.Г., Ворнычев Д.С., Харитонов С.В.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Моделирование динамических режимов при исследовании
влияния методов управления на показатели работы
транспортного средства
Одним из преимуществ транспортных средств с энергетической
установкой комбинированного типа, содержащей тепловой двигатель и электрическую трансмиссию, является возможность использования гибкого управления, при котором элементы энергетической
установки работают на оптимизированных режимах.
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В данной работе рассматривается транспортное средство с дизелем как источником энергии и электрической передачей, включающей генератор и тяговые электродвигатели привода колёс. Поставлена задача разработки способа управления транспортным
средством, обеспечивающего работу дизеля на режимах с наилучшей экономичностью.
Для исследования вариантов управления разработана математическая модель транспортного средства с системой управления,
включающая модели дизеля, тяговых электрических машин и автомобиля, предназначенная для моделирования процессов управления автомобилем. Транспортное средство рассматривалось как колёсная установка заданной массы с приложенным к колёсам моментом сопротивления. Дизель с турбонаддувом представлен в виде
совокупности четырёх основных элементов: поршневой части, турбокомпрессора, впускного и выпускного трубопроводов. Динамические свойства перечисленных элементов дизеля описываются
дифференциальными уравнениями динамического баланса механических энергий и потоков массы газа. Как показала оценка постоянных времени элементов энергетической установки, электрическая
инерционность обмоток электрических машин гораздо меньше их
механической инерционности, поэтому оказывает незначительное
влияние на динамические свойства транспортного средства.
Программная реализация разработанных моделей осуществлена
в программном комплексе Matlab/Simulink.
Верификация разработанной модели методом сравнения расчётных переходных процессов с экспериментальными данными
подтвердила возможность использования модели и компьютерной
программы для анализа влияния алгоритмов управления энергетической установкой на показатели работы энергетической установки
и автомобиля при движении.
При моделировании проведён анализ возможности использования различных способов управления транспортным средством с
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точки зрения реализации работы дизеля по характеристике минимального расхода топлива.
Для трансмиссии комбинированного типа наиболее целесообразно рассматривать положение педали водителя либо как задание
желаемой мощности энергетической установки, либо как желаемую
скорость транспортного средства. При этом сигнал от педали
управления транспортным средством может поступать в регуляторы
отдельных элементов энергетической установки: дизеля, тягового
генератора, тяговых электродвигателей.
Результаты проведённого моделирования процессов управления
транспортным средством позволяют обоснованно подойти к выбору
стратегии управления энергетической установкой, исходя из возможностей дизеля по обеспечению движения транспортного средства, и оценить экономию топлива при работе дизеля по линии минимальных расходов топлива.
Разработанная модель транспортного средства даёт возможность проводить моделирование и других вариантов стратегий
управления и оценивать их эффективность по динамичности управления и экономичности работы энергетической установки.
Лабецкас Г.С, Славинскас С., Мицкявичюс Т.С.
Александрас Стульгинскис университет, Каунас, Литва
Влияние синтетического топлива KDV на показатели
работы и эмиссию дизельного двигателя
Цель исследования - определить изменение периода задержки
самовоспламенения, максимального давления сгорания, скорости
его нарастания, показателей эффективности, эмиссии NО, NО2, NOx,
CO, CO2 и дымности отработавших газов (ОГ) дизельного двигателя
Д-243, работающего поочередно на синтетическом топливе KDV и
нормальном дизельном топливе по нагрузочным характеристикам
на двух частотах вращения 1400 и 2200 мин-1.
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Синтетическое дизельное топливо KDV изготавливается из
биомассы, а также сельскохозяйственных, некоторых бытовых пластиковых отходов и отходов лесопереработки. Таким образом, загрязняющие природу отходы (Dr.-Ing. Christian Koch, Alphakat GmbH)
перерабатываются в синтетическое топливо методом прямой деполимеризации. Полученное топливо отличается меньшим соотношением C/H=6,5, плотностью (828,5 кг/м3), вязкостью (2,2 мм2/с при
400С), цетановым числом (49,7), низкой температурой помутнения (260С) и закупоривания фильтра тонкой очистки (-470С) и большим
содержанием серы (102 мг/кг) и воды (372 мг/кг) по сравнению с дизельным топливом (EN 590).
На стенде KS-56-4 снимались нагрузочные характеристики дизеля Д-243, измерялись крутящий момент, частота вращения
(ТСФУ-1), массовый расход воздуха (РГ-400-1-1,5) и топлива (SK1000), ход иглы распылителя (Wolf Control Corporation), выбросы
токсичных газов (Testo 350 XL), дымность ОГ (Bosch RTT 110) и проводилось индицирование (Optrand Inc.) первого цилиндра.
Установлено, что период задержки самовоспламенения ji увеличился на 3,0…4,3 град. п.к.в. при работе двигателя на полной
(100%) нагрузке и синтетическом топливе по сравнению с его значениями 8,40 и 9,1 град. п.к.в., полученными на соответствующих режимах работы на традиционном дизельном топливе. Причем задержка ji оказалась тем больше, чем меньше нагрузка двигателя и
выше частота вращения. Одной из причин увеличения длительности
задержки самовоспламенения являлось меньшее цетановое число
(49,7) синтетического топлива по сравнению с дизельным (51,6). Изза роста доли топлива, подготовленного к быстрому сгоранию, максимальное давление в цилиндре увеличилось на 2,7% и 1,8% по
сравнению с 7,8 МПа и 6,8 МПа, полученными при работе на обычном топливе (ДТ) на частотах вращения 1400 и 2200 мин-1. Максимальная скорость нарастания давления для топлива KDV также ока-
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залась на 0,41 МПа/0 и 0,27 МПа/0 больше при максимальной
нагрузке двигателя и соответствующих частотах вращения.
Удельный эффективный расход синтетического топлива KDV,
низшая теплотворная способность которого на 0,3% выше, оказался
на 2,6% и 4,5% большим по сравнению с 229 г/кВч и 242 г/кВч нормального дизеля из-за большей задержки периода самовоспламенения и перемещения процесса сгорания и тепловыделения в область большего объема цилиндра. Это привело к увеличению потерь теплоты в процессе расширения и уменьшению эффективного
КПД на 1,6% и 4,0% по сравнению со значениями 0,365 и 0,347 нормального дизеля при максимальном крутящем моменте и номинальной мощности.
Максимальные выбросы NOx увеличились на 3,0% и 12,8% при
работе на синтетическом топливе по сравнению с 13,3 г/кВч и 10,9
г/кВч стандартного дизеля при полной (100%) нагрузке и частотах
вращения 1400 и 2200 мин-1. Близкие соотношения выбросов
NO2/NOх показывают, что температурный вектор NO, как один из
ускоряющих факторов образования NOх, оказался практически одинаковым для синтетического топлива KDV и нормального дизельного топлива.
Выбросы окиси углерода (СО) и несгоревших углеводородов
(СH) увеличились на 30,8% и 8,3% при работе на синтетическом
топливе KDV по сравнению с 2,6 г/кВч и 1,2 г/кВч, замеренными при
работе дизеля на полной нагрузке на стандартном топливе и номинальной частоте вращения 2200 мин-1. Полученный уровень контролируемых токсичных выбросов и дымности является типичным для
автотракторного дизеля. Главным преимуществом применения синтетического дизельного топлива на двигателе является меньшая на
21,7% и 14,0% дымность ОГ при работе на скоростных режимах
1400 и 2200 мин-1, соответствующих максимальному крутящему моменту и номинальной мощности.
После тщательной обработки, увеличения цетанового числа,
оптимизации параметров впрыскивания и цикловой подачи топливо
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KDV может быть рекомендовано к дальнейшим испытаниям на автотракторных двигателях для обеспечения более эффективной работы и улучшения экологических показателей. При таком подходе
получается двойная выгода: биомасса, отходы лесного и сельскохозяйственного производства, а также бытовые пластиковые отходы
превращаются в дизельное топливо.
Лазарев А. В., Каминский В. Н., Каминский Р. В.,
Сибиряков С. В., Григоров И. Н., Костюков Е. А.
НПО «Турботехника»
Результаты разработки гибридного агрегата наддува
Для решения задачи полезной и максимальной утилизации избыточной мощности турбокомпрессора НПО «Турботехника» провела работы по проектированию, изготовлению и испытанию регулируемого турбоэлектрокомпрессора (ТЭК) с обратимой электрической машиной (ОЭМ). Ротор ОЭМ жёстко посажен на вал ротора
турбокомпрессора между опорными подшипниками ротора ТКР, а
статор неподвижно закреплён в корпусе подшипников ТКР концентрично относительно ротора. Корпус подшипников имеет контур водяного охлаждения. В комплектацию ТЭК входит блок управления и
питания в режимах генератора и двигателя.
Ротор ОЭМ конструктивно представляет собой цилиндрическую
втулку с закрепленными на ней четырьмя сегментными магнитами.
По внешнему диаметру магнитов имеется бандаж, выполненный из
углеволокна или титана.
Опытный образец ТЭК прошел испытания на безмоторном стенде НПО «Турботехника».
Проведенные расчеты и результаты испытаний опытного образца показали, что:
· конструктивные изменения турбокомпрессора, связанные с
установкой ОЭМ, не влияют на характеристики лопаточных
агрегатов электротурбокомпрессора;
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· при работе ОЭМ в режиме двигателя степень повышения
давления в компрессорной ступени увеличивается до 0,37 на
режимах, соответствующих 200...500м/с по окружной скорости
колеса компрессора. Мощность компрессора увеличивается в
диапазоне от 5,08 до 16,15 кВт;
· при работе ОЭМ в режиме генератора мощность компрессора
уменьшается до 13,59 кВт на режимах, соответствующих 250...500
м/с по окружной скорости колеса компрессора. Таким образом,
имеется возможность рекуперации энергии по мощности, равной
13,59 кВт;
· контрольная
разборка
по
результатам
безмоторных
испытаний, доказала работоспособность конструкции ТЭК.
Для оценки изменения характеристики двигателя были проведены расчеты двигателя 6ЧН 13/15,6 мощностью 550 кВт, в которых
оценивалась величина изменения мощности и крутящего момента
при разной мощности ОЭМ. Таким образом, при мощности ОЭМ 5
кВт увеличение мощности двигателя в диапазоне частот вращения
коленчатого вала 1000…1400 об/мин составляет ~ 11%, при мощности ОЭМ 10 кВт – 21%, при мощности ОЭМ 15 кВт – 31%.
Марков В.А., Шумовский В.А., Акимов В.С.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Исследование процесса топливоподачи дизеля,
работающего на водотопливной эмульсии
Эффективным способом снижения выбросов с отработавшими
газами (ОГ) дизелей оксидов азота является использование в качестве топлива эмульгированных топлив – эмульсий дизельного топлива (ДТ) и воды. Для получения водотопливной эмульсии (ВТЭ) авторами использовано эмульгирующее устройство, работа которого
основана на создании электромагнитных колебаний в смешиваемых
жидкостях. Повышение стабильности эмульсий достигалось за счет
добавления в ВТЭ эмульгатора – алкенилсукцинимида мочевины в
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количестве, не превышающем 0,5 % (масс.). Проведенные испытания дизеля типа Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5) производства ММЗ показали, что при переходе от нефтяного ДТ на ВТЭ с содержанием воды 15,0% (об.) выброс оксидов азота снизился на 20…30%, а дымность ОГ – на 40…50%.
Одним из основных элементов системы топливоподачи дизеля
является распылитель форсунки, формирующий струи с требуемыми геометрическими размерами. Для определения энергетических
показателей потока топлива в проточной части распылителей использован программный комплекс Ansys CFX 12.0. Исследовано течение топлива в проточной части серийного распылителя
145.1112110 форсунки типа ФДМ-22 дизеля Д-245.12С при его работе на нефтяном ДТ и ВТЭ, содержащей 85% ДТ и 15% воды. При
расчетах исследован стационарный поток топлива в распылителях.
В качестве расчётной области выбрана проточная часть между хвостовиком иглы и седлом распылителя при максимально поднятой
игле. Давление топлива на входе в расчетную область было принято равным 51,5 МПа, что примерно соответствует максимальному
давлению впрыскивания в дизеле Д-245.12С на номинальном режиме (при частоте вращения n=2400 мин-1 и цикловой подаче топлива
qц=80 мм3). Расход топлива через распылитель принят равным 0,08
кг/с, что соответствует максимальному расходу топлива через форсунку дизеля Д-245.12С на указанном номинальном режиме. Расчетные исследования проведены для ВТЭ с диаметром капель воды
в эмульсии 50 и 5 мкм.
По распределениям давлений, скоростей и турбулентной кинетической энергии потока топлива, полученным при расчетах, можно
констатировать, что существуют различия указанных распределений энергетических характеристик потока топлива в распылителе
при работе на исследуемых видах топлива. Во всех рассматриваемых случаях наибольшие скорость и турбулизация потока топлива
отмечены в районе кольцевой щели между иглой распылителя и ее
посадочным конусом (седлом). Но наибольший интерес представ42

ляют параметры потока на входе в распыливающие отверстия, которые и предопределяют качество распыливания топлива и последующего смесеобразования.
Расчетные данные свидетельствуют о том, что при использовании эмульгированных топлив наблюдаются максимальные давления
топлива на входе в распыливающие отверстия. При переходе от
нефтяного ДТ на ВТЭ с 15%-ным содержанием воды это давление
увеличилось с 47,6 до 47,8…47,9 МПа (в зависимости от диаметра
капель). Но следует отметить, что в рассматриваемом случае структура эмульсии – диаметр капель воды в эмульсии оказывает слабое
влияние на характеристики течения топлива. Хотя увеличение давления в расчетной точке оказалось не очень значительным, но и
этот рост давления впрыскивания способствует более качественному распыливанию топлива.
При использовании эмульгированных топлив несколько снизилась скорость потока топлива в расчетной точке (с 93,3 до
82,6…83,1 м/с) и возросла турбулентная кинетическая энергия потока топлива на входе в распыливающее отверстие (с 18,2 до
18,3…18,5 м2/с2). Однако наибольшая турбулизация струи эмульгированного топлива наблюдается уже на выходе из распыливающего
отверстия за счет возникновения так называемых «микровзрывов» в
условиях повышенных температур в камере сгорания дизеля. В целом, результаты проведенных расчетно-экспериментальных исследований подтвердили перспективность использования эмульгированных топлив в дизелях транспортного назначения.
Матюхин Л.М.
МАДИ
Расчетное определение коэффициентов дозарядки и очистки
При выводе коэффициента наполнения не учитывается изменение количества воздуха (или свежего заряда), остающегося в цилиндре в конце периода запаздывания закрытия впускных клапанов,
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что приводит к необходимости корректировки результатов расчета
введением коэффициента дозарядки. При переменных фазах газораспределения игнорирование изменения объема сжатия и значений параметров рабочей смеси в момент закрытия впускных клапанов приводит к неизбежным погрешностям.
В случае известных значений параметров рабочей смеси в
момент полного закрытия впускных клапанов (точка a¢¢ индикаторной диаграммы) возможно определение коэффициента наполнения
h¢v¢ , учитывающего газообмен до полного завершения процесса
впуска.
Объем сжатия равен разности объемов надпоршневого пространства
и
камеры
сгорания

æ 2 + (e - 1) × Ba¢¢ ö
æ (e - 1) × Ba¢¢ ö
Vh¢¢ = Va¢¢ - Vc = Vc × ç
÷ - Vc или Vh¢¢ = Vc ç
÷,
2
2
è
ø
è
ø
где Ba¢¢ = [(1 - cos j ) + (l / 4)(1 - cos 2j )] и угол φ – значение угла поворота коленчатого вала в момент закрытия впускного клапана.
Парциальный объем продуктов сгорания определяется выражением [1] V r = V c

p r Ta ¢¢
p a ¢¢ Tr

и тогда

p T ¢¢
æ 2 + (e - 1) × Ba ¢¢ ö
VCЗ = Va ¢¢ -V r= Vc × ç
÷ - Vc r a .
2
pa ¢¢ Tr
è
ø
В общем случае свежий заряд состоит из воздуха, топлива
(паров) и рециркуляционных газов, и тогда парциальный объем
воздуха при известном значении парциального объема свежего заряда может быть найден из выражения [1]

Vв = VСЗ A(1 - Rc¢ ),
где Rc¢ – степень рециркуляции и A =

m тaL0
aL0
=
–
( m тaL0 + 1) æ 1
ö
çç
+ aL0 ÷÷
m
è т
ø

коэффициент вытеснения, учитывающий тип и молекулярную массу
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используемого топлива. Его изменение в зависимости от коэффициента избытка воздуха для различных топлив показано на рис. 1.

Рис.1. Влияние коэффициента избытка воздуха на величину коэффициента
вытеснения А

Коэффициент наполнения, отнесенный к объему сжатия и учитывающий газообмен до полного завершения процесса впуска, может быть найден по выражению

ì[2 + (e - 1) × Ba¢¢ ] pa¢¢Tr - 2 pr Ta¢¢ ü Tk
h v¢¢ = í
ý × × A(1 - Rc¢ ).
(
e
1
)
×
B
p
T
î
a¢¢ k a¢¢
þ Tr
При известном массовом расходе воздуха значение коэффициента h¢v¢ определяется по экспериментальным данным как

hv =

2Gв
×
0,03 × n × Vс (e - 1) × Ba¢¢

Значение коэффициента остаточных газов можно найти как

gr =

prTa
1
×
.
(eTr pa - prTa ) A × (1 - R¢c )

Коэффициент дозарядки можно представить через количества
свежего заряда как j1 =

M a¢¢ hv¢¢Vh¢¢ r k
=
или окончательно
M a hvVh r k
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é 2( p T - prTa¢¢ ) + (e - 1) × Ba¢¢ pa¢¢Tr ù Ta
j1 = ê a¢¢ r
ú×T
e
p
T
p
T
2
(
)
a r
r a
ë
û a¢¢
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Новые технологии модульного отключения цилиндров в
двигателе внутреннего сгорания
В АДИ ДонНТУ разработано несколько экспериментальных конструкций двигателей с отключением цилиндров (ОЦ) за счет остановки поршня. Эти конструкции по сравнению с двигателями, в которых используется механизм так называемого «разрезного» коленчатого вала [1], или агрегаты, в которых соединяются два или
больше стандартных двигателя [2], имеют более простое устройство и меньшие габариты. На первом этапе был разработан механизм остановки поршней для безшатунного двигателя с кривошипно-кулисным механизмом (ККМ). Проведенные исследования подтвердили работоспособность и эффективность механизма ОЦ путем остановки поршней.
На сегодня ведутся работы по применению модульного принципа ОЦ в двигателях с кривошипно-шатунным механизмом (КШМ).
На рис.1 а, б приведены функциональные схемы предлагаемых
конструкций двигателей с остановкой поршня.
В бесшатунном двигателе с ККМ (рис. 1 а) механизм преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение вала включает два коленчатых вала: силовой 11 и
вспомогательный 6 с установленными противовесами 10 и 7. Валы
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соединены между собой с помощью двух синхронизирующих цилиндрических шестерен 8 и 9. На кривошипных шейках коленчатых
валов посажены ползуны 4 и 12, движущиеся по направляющим кулисы 5, которая посредством штока 2 соединена с поршнем 1.
Между штоком и кулисой установлен механизм 3 отключения цилиндров путем остановки поршней при вращающихся коленчатых
валах.

а)

б)

Рис. 1. Двигатели с отключением цилиндров конструкции АДИ ДонНТУ: а –
бесшатунный; б – классический

Отличительной особенностью двигателя с КШМ (рис. 1 б) является наличие поршня специальной конструкции, состоящего из двух
частей. Нижняя часть 2 поршня (юбка) постоянно связанна с шатуном 3, а верхняя часть 1 (головка поршня) имеет возможность отделяться с помощью механизма отключения 4. При необходимости
отключения цилиндра механизм отключения деблокирует части
поршня, при этом головка поршня находится в верхней части цилиндра, а юбка поршня, связанная с шатуном, продолжает осуществлять возвратно-поступательное движение. При этом функци-
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онирование органов газораспределения сохраняется. Остановку
поршней можно осуществлять по любому из заданных алгоритмов
отключения цилиндров.
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Математическая модель процесса сгорания в бензиновом
двигателе внутреннего сгорания
В основу математической модели процесса сгорания положен
полуэмпирический метод И.И. Вибе [1] с аппроксимацией экспериментально полученных скоростей горения кривыми. В модели внесен ряд изменений и уточнений, позволяющих учесть влияние ряда
факторов таких, как кинематика силового механизма, нагрузка двигателя (Ne), частота вращения коленчатого вала (n), состав смеси
(α), угол опережения зажигания (Θ) и степень сжатия (ε).
Кинетические параметры процесса сгорания (продолжительность
сгорания φz и показатель функции m) подбираются расчетным путем, чтобы центр тяжести (ц.т.) кривой Вибе (рис.1) приблизительно
соответствовал углу 360° поворота коленчатого вала (п.к.в.).
Величина φz определяется как разность углов п.к.в., соответствующих 97%-му тепловыделению (точка у на рис.1) и подаче искры (точка с1).
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Угол Θ рассчитывается в зависимости от Ne, n и α по эмпирическим
уравнениям, полученным на основании предварительных экспериментов
исследуемого двигателя и статистических данных по современным бен-

Рис.1. Кривая процесса
сгорания по Вибе

зиновым двигателям внутреннего
сгорания.
На основе известных уравнений,
определяющих взаимосвязь параметров состояния рабочего тела, получено дифференциальное уравне-

ние температуры сгорания:

d
TСГ (j ) = (kСГ (j , TСГ ) - 1) ´
dj
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где φ – угол п.к.в. в радианах, отсчитываемый от верхней мертвой
точки на такте впуска; Tсг – текущая температура сгорания, K; kсг –
отношение теплоемкостей рабочего тела в процессе сгорания; Rμ –
универсальная газовая постоянная, Дж/кмоль·K; Mсг – текущее количество рабочего тела при сгорании, кмоль/кг; Hu – низшая теплота
сгорания топлива, Дж/кг; gтц – цикловая подача топлива, кг/цикл; dX
– доля сгоревшего топлива; dQсг – доля теплоты, выделяющейся
при сгорании за время dt; dQдис – потери теплоты от диссоциации.
Текущее давление в процессе сгорания определяется с помощью уравнения состояния.
Адекватность математической модели подтверждается экспериментально полученными индикаторными диаграммами и индикаторными показателями двигателя. Погрешность не превышает 7% на
всех режимах работы двигателя.
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Экономическая эффективность бензинового двигателя
при регулировании степени сжатия
В работе приводится сравнительная оценка экономических
и других показателей двух бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с различной кинематикой силового механизма при использовании двух степеней сжатия: номинальной (ε), заданной заводом-изготовителем, и регулируемой (оптимальной εопт). Величина
εопт является максимально возможной по условию начала детонации
на данном режиме работы двигателя. Очевидно, что оптимальная
степень сжатия возрастает по мере снижения нагрузки.
Для определения влияния ε и εопт на индикаторные и эффективные показатели ДВС были проведены расчетные исследования на комплексной математической модели рабочего цикла и механических потерь. При этом рассматривались нагрузочные и скоростные характеристики двигателей при степенях сжатия ε и εопт на
различных режимах. Результаты расчетов сравнивались с рядом
экспериментальных данных, полученных для тех же условий.
Результаты моделирования и экспериментов показывают,
что при дросселировании возрастание εопт приводит к снижению в
обоих двигателях удельного эффективного расхода топлива, что согласуется с общими представлениями теории ДВС. При этом бесшатунный двигатель по сравнению с классическим имеет в среднем
на 5…10 % лучшую топливную экономичность.
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а)

б)

Рис. 1. Нагрузочные характеристики по эффективному удельному расходу топлива ge (а), и коэффициенту остаточных газов γr (б) при степенях
сжатия ε и εопт: 1, 2 – при ε; 3,4 – при εопт;
—– – классический двигатель; – – – – бесшатунный двигатель

Следует заметить, что бесшатунный двигатель по всем
эффективным показателям значительно превосходит классический
ДВС. Это обеспечивается существенным превышением механического КПД бесшатунного двигателя как вследствие меньших потерь
на трение, так и в результате более высокого среднего индикаторного давления цикла.
На рис. 1, в качестве примера, показаны зависимости
удельного эффективного расхода топлива и коэффициента остаточных газов по нагрузочной характеристике.
Зависимости γr=f(φдр) при номинальной и оптимальной степенях сжатия являются классическими для бензиновых ДВС. При
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степени сжатия ε по мере дросселирования происходит непрерывное возрастание γr вследствие уменьшения количества свежего заряда при неизменном объёме камеры сгорания.
При регулируемой εопт величина γr практически не зависит от φдр, что
объясняется приблизительно одновременным уменьшением при
дросселировании количества свежего заряда и объема камеры сгорания (вследствие увеличения εопт).
Мысник М.И., Свистула А.Е., Еськов А.В., Яковлев С.В.
Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова
Результаты исследования структуры и динамики развития
струи распыленного рапсового масла дизельной форсункой
Одним из наиболее важных процессов, протекающих в дизеле, является процесс распыливания топлива форсункой, от характера которого зависит распределение капель топлива по объему
камеры сгорания, экономичность, количество вредных выбросов и
др. Большой интерес представляет использование альтернативных
нефтяным топлив растительного происхождения.
Представленная работа посвящена исследованию структуры
и динамики развития струи распыленного рапсового масла в атмосферных условиях с использованием топливной аппаратуры
Common Rail, позволяющей осуществить подачу пилотной порции
топлива и дробный впрыск.
Для исследования границ, однородности структуры распыленной топливной струи применен оптический метод пороговой сегментации (разделение изображения на передний план и фон), заключающийся в разбиении струи по яркости проходящего света, на
несколько зон. В зонах с высокой концентрацией топлива происходит большее поглощение света, что будет соответствовать меньшей
яркости на изображении.
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На рис. 1 в качестве примера приведены графики изменения
во времени нормированной площади Si/S яркостных зон струи распыленного рапсового масла для 6 зон градаций яркости аналогоцифрового преобразователя (АЦП). Самая темная градация АЦП
(0…27) соответствует участку с высокой концентрацией топлива, как
правило, в середине струи и в начале впрыска, на начальных кадрах, пока топливная струя не начала активно распадаться.

а)

б)
Рис. 1. Нормированная площадь Si/S яркостных зон струи распыленного
рапсового масла при давлении впрыска CR 180 Мпа: а - без пилотной порции, б
- с пилотной порцией

В результате анализа полученных результатов можно отметить, что при росте давления наблюдается увеличение времени
распада темного участка. Струя с большим давлением впрыска
имеет большую длину и начинает распадаться позднее. В процессе
впрыска струи плотная зона уменьшается, топливо переходит из
плотных в менее плотные зоны последовательно, увеличивая, площадь самой яркой зоны.
По причине высокой вязкости процесс впрыска рапсового
масла начинается позже, и истечение происходит с меньшими скоростями по сравнению с дизельным топливом. По мере удаления от
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сопла фронт струи дизельного топлива быстрее теряет скорость,
чем фронт струи рапсового масла. Капли дизельного топлива дробятся на более мелкие частицы, чем капли рапсового масла, и останавливаются быстрее от встречи с массами воздуха, чем частицы
рапсового масла. Фронт дизельного топлива замедляется быстрее,
тогда как фронт струи рапсового масла продолжает перемещение с
примерно постоянной скоростью в исследованном диапазоне времени.
Применение пилотного впрыска уменьшает скорость нарастания площади яркостных зон с более плотной (темной) концентрацией капель (2 и 3) и увеличивает скорость нарастания площади яркостных зон с более мелкой (светлой) концентрацией капель (4). С
пилотным впрыском увеличивается общее время развития струи
распыленного топлива, что потребует корректировки угла опережения впрыска топлива.
Проведенные исследования позволяют уточнить расчетные
модели динамики развития и структуры струи распыленного рапсового масла по сравнению с дизельным топливом, в т.ч. при использовании пилотного и дробного впрыска, для последующего моделирования и численного исследования рабочего процесса дизеля с
использованием в качестве топлива рапсового масла, а также для
разработки практических рекомендаций по улучшению смесеобразования, рабочего процесса и снижению вредных выбросов.
Надарейшвили Г.Г., Титченко А.Ю., Юдин С.И.
ООО «НТЦ МСП»
Исследование возможности контроля проскока аммиака
в системе нейтрализации дизеля
Мировые и европейские требования по ограничению выбросов
вредных веществ транспортных дизелей развиваются как в количественном отношении, так и по составу контролируемых веществ.
Начиная с требований Евро-5 при проведении контрольных испыта-
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ний систем нейтрализации с подачей раствора мочевины ограничивается выброс аммиака: Евро-5 - не более 25 ppm; Евро-6 – не более 10 ppm.
В настоящий момент из всех типов систем нейтрализации для
дизелей наибольшее распространение получила восстановительная
система с подачей раствора мочевины, работающая благодаря созданию в зоне реакции (на катализаторе) восстановительной среды.
Раствор мочевины в отработавших газах дизеля подвергается воздействию процессов пиролиза и гидролиза. В присутствии катализатора происходит восстановительная реакция в зависимости от соотношения NO/NO2.
Работа системы контролируется посредством использования
датчиков концентрации NOx.
Проскок аммиака через систему возможен при:
- неравномерном распределение аммиака в зоне реакции;
- общей избыточной подаче раствора мочевины (передозировка);
- избыточной скорость потока через реакционную зону;
- недостаточной температуре в реакционной зоне.
Для ограничения проскока аммиака в системе применяется:
- установка на выходе восстановительного нейтрализатора
участка с окислительным катализатором;
- поддержание точности дозирования раствора мочевины в соответствии с моделью.
Очевидно, что использование окислительного катализатора связано с увеличением стоимости системы.
Поддержание точности дозирования возможно при использовании контроля по сигналам датчиков NOx и построении правильной
модели образования и распределения аммиака.
Одной из целей проводимых работ было определение возможности сопоставления показаний датчиков NOx и наличия аммиака по
расчетным стехиометрическим соотношениям при известном давлении, температуре и количестве раствора мочевины. Использовал-
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ся известный эффект чувствительности датчиков к содержанию аммиака.
Испытания проводились на двигателе ЯМЗ V6 с опытной системой нейтрализации на моторном стенде №17 ФГУП НАМИ. Измерительный комплекс установки обеспечивал контроль параметров
«давление-температура-концентрация NOx/O2».
В результате проведенных работ не установлено точной корреляции между показаниями датчиков NOx и расчетным количеством
образующегося аммиака. Однако удалось определить гарантированные допуски дозирования для исключения превышения допустимой концентрации.
Полученные результаты позволяют построить алгоритм точного
дозирования раствора мочевины на всех режимах испытательного
цикла для обеспечения выполнения требований по ограничению
проскока аммиака. Использование этого алгоритма в системе
управления подачей раствора мочевины позволит упростить состав
системы, обойтись без дополнительного окислительного катализатора.
Надарейшвили Г.Г., Титченко А.Ю., Юдин С.И.
ООО «НТЦ МСП»
Анализ распределения скоростей в восстановительной
системе дизельного двигателя и методы повышения
равномерности
Принцип действия избирательных восстановительных систем
нейтрализации (SCR) – обработка отработавших газов с использованием химического восстановителя (аммиак, полученный из карбамида), который непрерывно впрыскивается в поток отработавших
газов перед нейтрализатором SCR. Восстановление оксидов азота
NOx аммиаком на поверхности нейтрализатора при соответствующей температуре дает на выходе нейтральный азот и молекулы воды:
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3N2O + 2NH3 → 4N2 + 3H2O,
6NO + 4NH3 → 5N2 + 6H2O,
6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O.
Суммарная эффективность работы всей системы зависит от
множества факторов, одним из которых является равномерность
распределения отработавших газов вдоль входной поверхности каталитического блока нейтрализатора SCR. Анализ указанной равномерности распределения проводился расчетным путем с использованием численного метода конечно-элементного моделирования.
Моделировалась реальная ситуация стендовых испытаний дизельного двигателя с системой SCR на моторном стенде с учетом
геометрии системы выпуска, размеров каталитических блоков, температур и скоростей отработавших газов на различных режимах работы двигателя. Каталитический блок моделировался конечными
элементами однонаправленного пористого тела.
Поток отработавших газов входит во входной расширительный
конус перед первым каталитическим блоком. Как показали расчеты,
даже при относительно небольших скоростях поток входит в блок в
основном в центральной части, а в боковых «карманах» конуса образуются турбулентные завихрения. При такой картине основная
масса отработавших газов проходит через центральную часть блока, а периферийные части практически не участвуют в процессе
нейтрализации. Повысить эффективность работы блока можно применением на входе конуса так называемых импеллеров. Картина
распределения скоростей на входе в блок становится существенно
более однородной. Приводятся результаты расчетов для различных
конструкций импеллеров с изменением их параметров и расположением на входе в конус.
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Нгуен Ха Хиеп
ГТУ им. Ле Куй Донг, г. Ханой, Вьетнам
Эмиссия отработавших газов судовых дизелей
на фоне современных норм
Конвенция МАРПОЛ 73/78 Международной Морской Организации (ИМО) приняла Приложение VI «Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов». Наибольшее значение для практики
имеют два раздела Приложения: Правило 13, регламентирующее
выброс оксидов азота с отработавших газов (ОГ) судовых двигателей и Правило 14, установившее ограничения на предельно допустимое содержания серы в морском топливе. Правилами предусмотрен поэтапный (Tier I – Tier III) ввод в действие новых нормативов [1]. В настоящее время Приложение VI МАРПОЛ 73/78 было ратифицировано Россией, а для судов с двигателями внутреннего сгорания, токсичные компоненты ОГ СО и СН для дизелей нормируются по ГОСТ Р 51249-99, дымность по ГОСТ Р 51250-99 [2, 3].
Объект исследования – дизели, установленные в качестве
главных двигателей на судах смешанного (река-море) плавания.
Цель работы – контроль соответствия эмиссий ОГ дизелей
судов требованиям нормативных документов.
В исследовании использовались дымомер Testo 308 и газоанализатор Testo 350-Maritime, сертифицированный Germanischer
Lloyd. Крутящий момент определялся по тензограмме с использованием тензометрического комплекса “Astech Electronics" (Англия), который одобрен «Lloyd`s Register of Shipping».
Была разработана программа испытаний дизелей судов, в которой изложены требования, условия проведения испытаний, параметры и места измерений, режимы испытаний, обработка экспериментальных данных и требования по технике безопасности. Особое
внимание уделено выбору точки отбора ОГ. Согласно действующим
стандартам точка отбора ОГ расположена на расстоянии шести
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диаметров прямого участка трубы от присоединительного фланца
выпускного коллектора.
18
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Рис. 1 Сравнение значения технических нормативов выбросов NOx с нормами

Натурные испытания проводились после тщательной регулировки дизелей на четырёх режимах, поддерживаемых близким к
стандартным значениям цикла Е3 ИСО 8178-4 [4], на судах «Нефтерудовоз -50М» («НРВ-50М»), «НРВ-21М», «НРВ-44М», «НРВ-35М»,
«Опти-мафлот» с ГД 6NVD48AU (485, 330); «Омский-143», «Ориент
1», «Ориент 4» с ГД 6NVD48-2AU (515, 300); «Ленанефть-2069»,
«Ленанефть-2070» с ГД 6NVDS48A2U (640, 375); «Аксиома», «Волгонефть» с ГД 8NVD48AU (736, 375); «ОТ-2437» с ГД Г70(883, 375);
«Николай Ромащенко» с 6NVD48-2AU (567, 330); «Капитан Евсеев»
с ГД 8NVD48-2U (647, 428) при работе дизелей на дизельном топливе.
На основе результатов испытаний рассчитывался удельный
средневзвешенный выброс вредных веществ. Результаты сопоставления теоретических и экспериментальных результатов с нормами показаны на рис. 1, 2.
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Рис. 2 Сравнение значения технических нормативов выбросов CO с нормами

Онищенко Д. О., Панкратов С. А.
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Смирнов А. Ю.
ОАО «ММЗ»
Экспериментальная проверка возможности снижения
теплоотдачи в систему охлаждения дизеля путём
частичной теплоизоляции камеры сгорания
В современных транспортных средствах специального назначения существенным является вопрос компоновки двигателя в ограниченном объёме моторно-трансмиссионного отделения. Одной из
проблем, возникающих при этом, является компоновка системы
охлаждения при увеличении агрегатной мощности двигателя.
В связи с вышесказанным возникает необходимость снижения
отвода теплоты в охлаждающую жидкость. Для этого предлагается
использовать частичную теплоизоляцию камеры сгорания (двигатель с уменьшенным отводом теплоты).
Для экспериментальной проверки был выбран двигатель 246.9
(4ЧН 11,0/12,5) производства Минского моторного завода. Эти дви-
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гатели отличаются низкой ценой, простотой обслуживания и высокой надёжностью.
Параметры двигателя: четырёхтактный с газотурбинным наддувом, номинальная мощность: 80 кВт при 1800 мин-1, удельный эффективный расход топлива: 210 г/кВт·ч. Топливная система: рядный
четырёхсекционный насос и закрытые форсунки. Камера сгорания
типа ЦНИДИ.
Для частичной теплоизоляции камеры сгорания (КС) на огневые
поверхности головки цилиндра, поршня и клапанов был нанесён
слой диоксида циркония со стабилизирующей добавкой иттрия.
Толщина слоя 0,15 мм. Диоксид циркония наносился на подложку из
никеля (толщина 0,1 мм). После испытаний двигателя трещин и отслоений покрытия обнаружено не было, что говорит о хорошей адгезии теплоизоляции к материалам деталей.
Испытания проводились на Мытищинском машиностроительном
заводе. Проводилось измерение следующих параметров: частота
вращения; мощность; расход топлива, воздуха; температура наддувочного воздуха (до и после охладителя), окружающей среды, выхлопных газов, масла, охлаждающей жидкости, выхлопных газов;
давление наддува и масла; сопротивление на впуске. Также была
выполнена термометрическая съёмка двигателя. Некоторые результаты измерений представлены в табл. 1.
Таблица 1
Некоторые результаты измерений
Двигатель
Базовый
С частичной
теплоизоляцией КС

Температуры охлаждаЧастота
ющей жидкости, °С
вращения,
на входе в на выходе из
мин-1
радиатор
радиатора
1886
91,8
87,3
1799

92,9

86,4

70,8

Удельный
эффективный
расход топлива, кг/кВт·ч
0,219

70,5

0,254

Мощность,
кВт

Из табл.1 видно, что применение теплоизоляции приводит к увеличению расхода топлива и повышению теплоотвода в охлаждаю-
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щую жидкость. Это можно объяснить более продолжительным испарением топлива за счёт того, что при попадании топлива на поршень слой диоксида циркония охлаждается из-за низкого коэффициента проникновения теплоты, что ухудшает условия испарения.
Для улучшения испарения топлива надо изменить способ смесеобразования с плёночного на объёмный. Были проведены расчёты,
показывающие, что это можно осуществить путём изменения распылителя форсунки и формы камеры в поршне. Вместе с оптимизацией регулировочных параметров двигателя это позволит получить
требуемое снижение отвода тепла в систему охлаждения при незначительном росте расхода топлива по сравнению с базовым двигателем.
Сафронов П.В.
МАДИ
Особенности моделирования колебаний двигателя
на подвеске на режиме холостого хода
При разработке математической модели колебаний двигателя
на подвеске существенным аспектом является определение и адекватное описание возмущающих эти колебания факторов. Известно,
что на номинальном режиме работы основным фактором является
переменный крутящий момент, передающийся на опоры силового
агрегата в виде “опрокидывающего момента”. Данный фактор является внешним по отношению к двигателю. Параметры этого фактора
могут быть легко получены из расчета или эксперимента. Однако на
режиме холостого хода внешняя нагрузка со стороны трансмиссии
на двигатель отсутствует. При этом амплитуды колебания двигателя на опорах существенно отличаются от нулевых значений.
В двигателе внутреннего сгорания на холстом ходу при равномерном вращении в любой момент времени соблюдается баланс
мгновенных моментов, создаваемых боковой силой МN и силами
трения в коренных опорах коленчатого вала Мтр:
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М N + М ТР = 0 .
Однако ввиду цикличности рабочих процессов этот баланс
мгновенных моментов в реальном поршневом двигателе нарушен
(при этом баланс средних за цикл моментов на установившемся режиме сохраняется). Сказанное может быть проиллюстрировано
следующим примером. При сгорании рабочей смеси в цилиндре
происходит увеличение силы давления газов на днище поршня и как
следствие увеличение боковой силы N. Скорость вращения (и соответственно трение в коренных опорах) увеличивается с некоторой
задержкой, связанной с инерционностью коленчатого вала и прикрепленных к нему деталей. Появляется дополнительный момент от
сил инерции вращающихся деталей Мин:

М N + М ТР = М ин .
Согласно принципу Д'Аламбера силы инерции всегда являются
внешними по отношению к системе. Соответственно и уравновешены они могут быть только внешними силами, в качестве которых выступают реакции опор агрегата R, в данном случае – момент от реакций этих опор МR:

М R = М ин .
Реакции в упругих опорах являются следствием их деформации, которая определяется жёсткостными свойствами самих упругих
элементов этих опор. Таким образом, в качестве фактора, возмущающего колебания двигателя на подвеске на холостом ходу, может использоваться последовательность мгновенных значений моментов от сил инерции вращающихся деталей, приложенных к его
корпусу. Под мгновенными понимаются значения моментов, определенные за заданный конечный интервал времени Δt:

М ин = e × J вращ .
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где ε – угловое ускорение коленчатого вала, определяемое как

e = Dw

;J
– приведенный к оси вращения коленчатого вал моDt вращ
мент инерции подвижных деталей КШМ.
Из выше сказанного следует, что для задания возмущающего
воздействия при моделировании колебаний двигателя на холостом
ходу достаточно задать функцию изменения угловой скорости коленчатого вала по времени или по углу поворота. Функция эта может быть определена аналитически или экспериментально.
Свистула А.Е., Максимейко Ю.Г., Горлова Н.Н., Медведев Г.В.
Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова
Снижение вредных выбросов дизелей
предпусковой подготовкой нейтрализатора
Термокаталитические нейтрализаторы отработавших газов
отличаются от каталитических тем, что осуществляется принудительный разогрев катализаторов и газов посторонним источником.
Конструкции таких нейтрализаторов с псевдосжиженным слоем катализатора оборудованы предпусковыми подогревателями, например, конструкции Института горного дела (г. Екатеринбург), АлтГТУ
им. И. И. Ползунова.
Нейтрализаторы такого типа применяются только для очистки
отработавших газов дизелей большегрузных автомобилей, так как
стоимость очистки высокая, а автомобили работают в карьерах в
условиях с ограниченным воздухообменом. Высокая стоимость
очистки диктуется тем, что расход топлива на принудительный разогрев газов и катализаторов достигает 24% расхода топлива дизелей.
Одним из технических решений может быть совмещение конструкций жидкостного предпускового подогревателя дизеля с
устройством для подогрева газов в термокаталитическом нейтрали-
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заторе. Это позволяет вести подогрев катализаторов в реакторе
нейтрализатора в период предпускового подогрева дизеля, очистку
отработавших газов подогревателя в каталитическом реакторе без
дополнительного расхода топлива и воздуха.
Установка на дизеле предпускового подогревателя с тепловой производительностью 108940 кДж/ч при расходе топлива 4,5
кг/ч ПЖД-30 служит для подогрева охлаждающей жидкости за счет
термосифонной циркуляции, а также разогрева масла в картере отработавшими газами подогревателя. На рис. 1 приведена схема
оснащенного предпусковым подогревателем дизеля 8Ч 12/12.
Дизель 1 с коллектором выпуска 3 соединен выпускной трубой
4 через гибкий рукав 11, газораспределитель 10 с каталитическим
нейтрализатором 9 отработавших газов. Предпусковой подогреватель 14 соединен со сливным отверстием блока цилиндров трубопроводом 16 и коллектором головки цилиндров трубопроводом 2.
Подогреватель оснащен воздуходувкой 13. Выпускная труба подогревателя 15 выведена в полость лотка 17 под поддоном. Перепускная труба 12 соединяет полость лотка 17 газораспределителя 10 с
рычагом управления 7. Питание предпускового подогревателя осуществляется топливом из бака 8 через регулятор подачи 6 по трубопроводу 5. Воспламенение происходит от свечи накаливания.
Система предпусковой подготовки нейтрализатора работает
следующим образом. Перед запуском системы предпусковой подготовки нейтрализатора производится подготовка к розжигу в течение
15…30 с в зависимости от температуры окружающей среды и срока
эксплуатации подогревателя в целях продувки газоходов и полостей.
При включении системы подачи топлива от свечи накаливания происходит его воспламенение. Для полного сгорания воздух
подается в подогреватель от воздуходувки, а отработавшие газы
направляются в полость лотка 17 (рис. 1), обогревают поддон картера, отводятся по трубе 12 через газораспределитель 10 и пропускаются через нейтрализатор 9. При этом, с одной стороны, происхо65

дит их частичная очистка от продуктов неполного сгорания, а с другой - разогреваются каталитические блоки нейтрализатора.
После отключения подачи топлива в предпусковой подогреватель поворотом рычага управления 7 в момент запуска дизеля его
отработавшие газы из трубы 4 направляются через газораспределитель непосредственно в нейтрализатор, где производится их
очистка на разогретом катализаторе.
Время предпускового подогрева составляет при температурах охлаждающей среды -5 …-35 °С соответственно 10 … 27 с. При
использовании охлаждающей жидкости тосол А-40 за это время
температура в головки двигателя составляет 92 … 98 °С, а температура масла в картере до 3 … 8 °С. Это обеспечивает надежный
пуск дизеля в течение 1,5 … 2,0 с.

Рис. 1. Схема оснащения дизеля КамАЗ-740 предпусковым подогревателем и
каталитическим нейтрализатором
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Сеначин А.П., Сеначин П.К.
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Коржавин А.А.
Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО
РАН
Численное моделирование теплового взрыва перед фронтом
пламени в двигателе с искровым зажиганием
Проблема жесткого сгорания в ДВС с искровым зажиганием (со
стуком или детонацией из-за объёмного теплового взрыва смеси
перед фронтом пламени) далека от окончательного решения [1]. В
настоящее время исследователи решают эту задачу с привлечением детальных кинетических механизмов (ДКМ) химических реакций.
Нами рассматривается самовоспламенение смеси изооктана и
н-гептана с воздухом в двигателе автомобиля «Renault Logan»
K7J 710 размерностью 4Ч 7,95/7 для бензиновых смесей с октановым числом 90 (90 % изооктана C 8 H 18 и 10 % н-гептана C 7 H 16 ).
Принятый на основе разработок [2] ДКМ включает 43 реакции и 31
частицу и состоит из блока самовоспламенения и редукции к углеводородам C1 - C 2 и блока реакций самовоспламенения C1 - C 2 .
Верификация ДКМ на реакторе идеального смешивания показала,
что он удовлетворительно воспроизводит двухстадийность воспламенения углеводородов [3], результаты расчетов близки к моделированию по ДКМ 284/43 [4]. Математическая модель задачи приведена в [5]. Представлены зависимости критического угла опережения зажигания

j1 ,

обеспечивающего сгорание без стука и детона-

ции, от частоты вращения коленчатого вала n при различных степенях сжатия e и коэффициентах избытка воздуха a . Видно, что существует вполне определенная область углов зажигания, для которых в некоторый момент времени фронтальный режим горения смеси переходит в объемный (рис. 1. А, В, С).
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А - a = 0,8

В - a = 1,0
Рис. 1 Графики зависимостей критического угла зажигания j 1 от частоты
вращения вала n при различных значениях степени сжатия e для смесей
разного стехиометрического состава.
Вне полуострова самовоспламенение
отсутствует, внутри полуострова –
область стука или детонации

С - a = 1,2
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Проблемы расчёта задержки воспламенения топлива
в дизеле
Определение задержки воспламенения топлива в дизеле при
высоких давлениях впрыска (порядка 200 МПа, характерных для систем топливоподачи типа Common Rail) c помощью известных эмпирических формул приводит к значительным погрешностям. Разработанная и предложенная авторами математическая модель динамической задачи самовоспламенения (теплового взрыва) топлива в
дизеле основана на следующих физических допущениях [1-4]:
- самовоспламенение паров топлива происходит в локальном
объёме (ЛО), образовавшемся при испарении капли (или капель)
топлива на периферии топливной струи в начале процесса впрыска;
- капля (или капли) топлива испаряются за счёт внутренней энергии окружающего ЛО воздуха и в дальнейшем тепломассообмен с
окружающей средой отсутствует, кроме общего сжатия поршнем;
- химический блок основан на макрокинетике или же на детальном кинетическом механизме (ДКМ), при этом в начале процесса в
газовой фазе присутствуют пары топлива и воды, кислород, азот,
аргон и двуокись углерода;
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- в данной постановке задачи определяется совмещенная задержка воспламенения топлива, одновременно объединяющая физическую задержку - испарение капель топлива в ЛО и химическую
задержку - самовоспламенение смеси в ЛО, поскольку оба процесса
протекают одновременно.
Известно, что углеводороды с большой молекулярной массой
отличаются двухстадийностью процесса самовоспламенения и при
температурах 700-900 К имеют весьма неопределенную и достаточно низкую (вплоть до нулевого значения) энергию активации. Это
связано с накоплением и распадом (при этих температурах) гидроперикиси H 2O 2 , что может привести к значительному росту скорости
химической реакции и сдвинуть его максимум в область богатых
смесей, даже при охлаждении смеси из-за испарения капель.
В обзоре С.К. Вестбрука (Westbrook Charles K.) в материалах
международного симпозиума по горению (Proceedings of the Combustion Institute, 2000) отмечается, что по данным лазерной диагностикой Дека (Dec J.E., 1997) в дизеле смесь воспламеняется при
весьма низком коэффициенте избытка воздуха, порядка α=0,25, что
подтверждают опубликованные (SAE paper, 1999) численные расчёты с ДКМ, то есть воспламенение в дизеле происходит в условиях очень богатой топливной смеси.
Этот результат находится в противоречии с нашими численными
расчетами, которые в этих условиях дают максимум скорости реакции при значениях коэффициента избытка воздуха, порядка α=1,0 и
более, то есть в бедной области [4]. Поэтому вывод зарубежных авторов, надо полагать, не является окончательным.
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Моделирование процессов смесеобразования и сгорания
в цилиндре высокофорсированного дизеля
легкового автомобиля
На базе трехмерной модели рабочего процесса исследуется
смесеобразование и сгорание в цилиндре высокофорсированного
дизеля легкового автомобиля (pe_max=25 бар).
Для проведения численных исследований разработана концептуальная модель четырехцилиндрового дизеля легкового автомобиля с рабочим объемом Vh=2.0 л. Двигатель имеет следующие
параметры: соотношение диаметр цилиндра/ход поршня D/S = 84/90
мм/мм; степень сжатия ε=16; система топливоподачи - CR; максимальное давление впрыскивания рвпр=1800 бар; количество сопловых отверстий×статический расход форсунки – 7×740 мл/мин при
давлении 100 бар; угол между осями сопловых отверстий - 155°
(вертикальная плоскость); интенсивность закрутки заряда Dn = 1. В
качестве расчетного режима рассматривается режим максимально-
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го крутящего момента (крутящий момент Mкр=400 Н·м, n=2000 мин-1).
Значение цикловой подачи mц=73 мг принималось из расчета получения среднего эффективного давления pe=25 бар при значении
среднего эффективного расхода топлива ge=210 г/кВт·ч. Давление
во впускном коллекторе pk=2.7 бар вычислялось исходя из обеспечения коэффициента избытка воздуха в цилиндре αв=1,25 по зависимости pК = pe × R × TK × ge × (aВ / hV ) × L0 [1]. Значение коэффициента наполнения принималось hV =0,90, температура воздуха во впускном коллекторе - TK =55°С.
Рассматриваются два варианта ω-образного профиля камеры
сгорания (КС) с различными диаметрами камеры в поршне. Базовый
профиль отличается относительным максимальным диаметром камеры в поршне dm/D=0,60 и относительным диаметром горловины
d/dm=0,91. Альтернативная, более широкая КС, характеризуется величиной dm/D=0,64 при d/dm=0,92. Параметры топливоподающей аппаратуры для каждого варианта КС оставались неизменными. Численная реализация трехмерной модели расчета рабочего процесса
осуществляется в CFD коде AVL FIRE. Для расчета процессов турбулентного сгорания используются модель когерентного пламени
турбулентного горения (ECFM-3Z) [2].
Полученные расчетные значения среднего эффективного давления составили: pe=24,4 бар для базовой камеры и pe=23,8 бар для
альтернативной КС. Меньшее значение pe для КС с большим диаметром объясняется снижением полноты сгорания из-за увеличения
относительного объема зон, переобогащенных топливом, сосредотачивающихся главным образом в центральной части камеры в
поршне. Установлено, что для повышения эффективности процесса
сгорания предпочтительно уменьшение доли топлива, поступающей
в камеру в поршне и увеличение доли топлива, поступающей в пространство над огневым днищем поршня, например, за счет увеличения угла между осями сопловых отверстий форсунки. Однако для
каждой из КС недостатком рабочего процесса является контакт па-
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ров топлива с гильзой цилиндра, что может вызвать локальный перегрев поверхности, рост тепловых потерь в стенки цилиндра, а
также удаление масляной пленки. Поэтому одной из задач при
дальнейшей оптимизации процесса сгорания, наряду с достижением
целевого значения pe, является устранение по возможности контакта паров топлива со стенками гильзы цилиндра.
Ульрих С.А., Сеначин П.К.
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова,
Чертищев В.В.
Алтайский государственный университет
Численное моделирование динамики топливной струи дизеля
Для эффективной организации рабочего процесса дизеля с топливной аппаратурой Common Rail необходимо обеспечить согласование параметров топливной струи (факела) с характеристиками
камеры сгорания. Имеющиеся в настоящее время эмпирические
формулы, описывающие динамику топливной струи, дают недостаточную точность или практически непригодны [1].

Рис. 1. Топливная струя в однозонном представлении

Предложена простая математическая модель, описывающая динамику топливной струи (факела) дизеля как тела переменной массы, которое геометрически представляется в виде усеченного конуса с углом раскрытия 2b и вершинным диаметром d0 . Вершина конуса находится внутри соплового канала на глубине

h 0 = d 0 (2 tg b ) ,

начало координат – на оси факела на срезе сопла (рис. 1) [2, 3].
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а

Центр масс топливной струи (факела) с координатой

Z

, опреде-

ляемая уравнением Zmф = m f Z f + K air mair Z air , и общей массой mф
движется с переменной скоростью W в результате импульса, полученного с впрыснутым форсункой топливом, имеющим начальную
скорость

w0.

Здесь Z f , Z air - координаты центра масс капель топли-

ва и вовлечённого в движение воздуха; m f , mair - масса капель топлива и воздуха внутри факела; K air - доля вовлечённого воздуха.
Математическая модель записывается в виде системы уравнений до момента отрыва струи от сопла ( t £ t ) и после отрыва
( t > t ), то есть после окончания подачи топлива.
Апробация математической модели и программы для ЭВМ [2] путем сравнения с экспериментальными данными [3], показывает удовлетворительную сходимость характеристик (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость динамики переднего фронта топливного факела от времени при давлении впрыска топлива рВПР: 1 – 60, 2-80, 3- 100 и 4- 140 Мпа

Литература
1. Кавтарадзе, Р.З. Теория поршневых двигателей. Специальные
главы: учебник для вузов / Р.З. Кавтарадзе.- М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2008.- 720 с.
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(TORCH-Izotermal): свид-во о ГР программы для ЭВМ №2011619013
от 18.11.2011 г. / П.К. Сеначин, С.А. Ульрих, А.П. Сеначин, В.В. Чертищев; правообладатель ФГБОУ ВПО «Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.
Ползунова».– Заявка № 2011617184 от 27.09.2011 г.
3. Сеначин, П.К. Моделирование геометрических и динамических
параметров топливной струи при впрыске в камеру сгорания дизеля
на основе эксперимента в бомбе / П.К. Сеначин, С.А. Ульрих, В.В.
Чертищев // Известия ВолГТУ. Сер. Процессы преобразования энергии и энергетические установки.- 2013.- Вып. 5, № 12(115).- С. 64-67.
Федянов Е. А., Захаров Е.А., Левин Ю. В.
Волгоградский государственный технический университет
Подача водорода на такте впуска в роторно-поршневой
двигатель Ванкеля
Особенность конструкции роторно-поршневых двигателей (РПД)
Ванкеля обеспечивает им преимущества перед традиционными
поршневыми двигателями по уравновешенности, металлоемкости и
удельной мощности. Одним из недостатком РПД Ванкеля является
неполное сгорание топливовоздушной смеси вблизи задней по ходу
вращения вершины ротора, что приводит к увеличению эксплуатационного расхода топлива и повышенным выбросам несгоревших
углеводородов. Повышению полноты сгорания топлива в РПД может служить добавка к основному углеводородному топливу активного, с точки зрения горения, вещества, например водорода [1].
Учитывая, что водород имеет наименьшую среди всех других газов плотность, при практической реализации рабочего процесса с
его добавками к основному углеводородному топливу возникает вопрос о необходимых параметрах аппаратуры для подачи водорода.
Наиболее простым, с точки зрения технической реализации является принудительное впрыскивание водорода во впускной канал
РПД через специальную газовую форсунку. Количество подаваемо-
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го при этом водорода
будет зависеть от давления водорода перед
форсункой и ее проходного сечения. Продолжительность пода-

Рис. 1. Зависимость длительности впрыска водорода и длительности такта впуска от режимов работы РПД

чи водорода ограничивается длительностью
такта впуска, которая
существенно меняется
в зависимости от ча-

стоты вращения вала двигателя. Кроме того, количество подаваемого водорода должно соответствовать нагрузочному режиму работы двигателя.
Необходимая расходная характеристика форсунки может быть
получена на основе заданных значений добавки водорода, требуемой для полного сгорания основной топливовоздушной смеси, и
давления водорода перед форсункой. Так, для РПД ВАЗ-311 с объемом рабочей камеры 649 см3 проходное сечение форсунки для подачи водорода должно быть не менее 4 мм2 при условии, что давление водорода перед форсункой равно 0,3 Мпа. Последнее значение
принято исходя из параметров аппаратуры для генерации водорода
на борту транспортного средства.
На рис. 1 представлены полученные расчетом зависимости длительности такта впуска и необходимых продолжительностей импульса впрыскивания водорода от частоты вращения эксцентрикового вала РПД.
Как видно из рис. 1 в диапазоне частот вращения до 4500 мин-1
необходимая на частичных нагрузках длительность импульса
впрыскивания заметно меньше продолжительности впуска. Это позволяет начинать подачу водорода ближе к концу такта впуска, сосредоточивая добавку этого промоутера горения вблизи задней по
ходу вращения вершины ротора, то есть в той зоне, в которой в
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первую очередь требуется повысить скорость распространения
пламени.
При использовании форсунки, рассчитанной на максимальную
необходимую подачу водорода, могут возникнуть проблемы с дозированием добавок водорода на режимах холостого хода и малых
нагрузок.
В связи с этим возможен вариант подачи водорода с помощью
двух форсунок, одна из которых должна работать во всем диапазоне скоростных и нагрузочных режимов, а вторая включаться только на высоких частотах вращения и больших нагрузках.
Литература
1. Amrouche F, Erickson P, Park J, Varnhagen S. An experimental
investigation of hydrogen-enriched gasoline in a Wankel rotary engine.
International journal of hydrogen energy. 2014; 39 – p. 8525 – 8534.
Фомин В.М.
МАМИ,
Шевченко Д.В.
РУДН
Перспективы вхождения отдельных видов водородных
энергоресурсов в энерготехнологическую структуру
российского транспорта
Увеличение доли водородной энергетики в общем балансе отечественного транспортного энергообеспечения способно существенно повлиять на результирующие показатели по повышению
энергетической и экологической безопасности на транспорте. Однако широкое применение водорода сдерживается рядом общеизвестных еще нерешенных проблем. Одним из радикальных решений
этих проблем является реализация бортового аккумулирования
(хранения) водорода в химически связанном состоянии, что существенно минимизирует затраты в сфере энергообеспечения и в ин-
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фраструктуре распределения водорода (АЗС), решает проблему
эксплуатационной безопасности.
В рамках обоснования подобного решения изучались различные
функциональные варианты возможной его реализации. Во всех исследованиях, рассмотренных ниже, были использованы водородосодержащие продукты конверсии метанола (ПКМ), генерируемые в
бортовом термокаталитическом реакторе [1]. Примерный компонентный состав ПКМ: 65% (об.) Н2 и 35% (об.) СО [2].
1. Применение водородосодержащих газов (ПКМ) в двигателях с искровым зажиганием. При работе двигателя ВАЗ-2112 с
использованием ПКМ в качестве основного топлива его эффективный КПД по сравнению с работой на бензине возрастал в среднем
на 24,4% на режимах нагрузочной характеристики (n =3000 мин-1) и
на 21,6% - на режимах внешней скоростной характеристики. Результатами исследований экологических качеств автомобиля ВАЗ-2112
по процедуре Правил 83 ЕЭК ООН установлено, что питания двигателя автомобиля от бортовой системы конверсии водородосодержащим топливом позволяет снизить выбросы с ОГ: СО – на 88%, СН
– на 71%, NOх – на 60% по сравнению с серийно оборудованным автомобилем, работающем на бензине.
2. Применение водородосодержащих ПКМ в дизелях. При испытаниях дизеля 4Ч10,5/12 ПКМ подавались в цилиндры через
впускной трубопровод вместе с воздушным зарядом, где они воспламенялись и сгорали при впрыскивании в цилиндр «запальной»
порцией дизельного топлива (аналог газодизельного цикла). Установлено снижение дымности ОГ на 45%, выбросов оксидов азота на 16% при повышении эффективного КПД на 8,5% [2].
3. Применение ПКМ в дизелях, работающих на биодизельном бинарном топливе. Одной из сопутствующих проблемных задач, возникающих при использовании биологических добавок к дизельному топливу является повышение эмиссии оксидов азота, а в
ряде случаев и снижение эффективности рабочего цикла дизеля.
Проведены испытания на моторном стенде с дизелем 4Ч10,5/12 по
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программе стандартного регламента 8-режимноого испытательного
цикла Правил ЕЭК ООН № 96 [3]. В качестве топлива использовалась биоуглеводородная смесь: 60% ДТ, 40% МЭРМ. При работе
дизеля на этой смеси с присадкой ПКМ к рабочему телу среднеинтегральные за цикл удельные массовые выбросы СО уменьшились на
11,2%, СН на 32,8%, NОх на 11,9%; снижение содержания сажи в ОГ
составило 48%, а повышение результирующего за испытательный
цикл эффективного КПД дизеля - на 3,5%.
Заключение. Накопленный научно-технический потенциал в
отечественной исследовательской практике, основанный на успехах
конкретных технических решений, в том числе и рассмотренных в
данной работе, убедительно свидетельствует, что существует потенциальная возможность обеспечения в ближайшие годы реального вхождения отдельных видов водородных энергоресурсов в энерготехнологическую структуру российского транспорта.
Хайруллин А.Х., Гуреев В.М., Салахов Р.Р., Хасанов Р.Р.
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева
Гумеров И.Ф., Хафизов Р.Х., Петров А.В., Гордеев А.В.
Научно-технический центр ОАО «КАМАЗ»
Комплексная оптимизация рабочего процесса транспортного
дизеля с учетом требований экологического
законодательства
Целью данного исследования является повышение технико- экономических показателей с учетом требований по выбросам вредных
веществ (ВВВ) с отработавшими газами (ОГ). В данной работе
представлены результаты комплексного исследования оптимальных
геометрических размеров камеры сгорания (КС), степени сжатия ε,
рециркуляции ОГ и теплового состояния в условиях моторного
стенда на технико-экономические и экологические показатели дизеля. На первом этапе проведены исследования формы КС и ε, представленные в табл.1 и на рис.1. Двигатель, укомплектованный
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поршнями с КС вариант - 3 по сравнению со всеми испытанными
комплектациями КС имеет лучшие показатели по дымности (Kx), выбросам твердых частиц (PT) с ОГ, измеренных в циклах ESC и ETC,
а так же топливной экономичности. Так, при этом минимальный
удельный расход топлива ge лучше, чем с базовым вариантом на 5
г/(лс*ч), и составляет 146 г/(лс*ч), а двигатель по нормируемым выбросам вредных веществ соответствует требованиям правил № 4904(B) ЕЭК ООН.
На втором этапе с целью снижения концентрации оксидов азота
(NOx) в ОГ проведены исследования по влиянию рециркуляции ОГ.
Отбор ОГ проводился из правого выпускного коллектора с последующим охлаждением в теплообменнике (рис. 2).
Таблица 1
Геометрические характеристики исследуемых КС
№ КС

Степень
сжатия, ε

hКС, мм

dКС,
мм

VКС, см3

hв/hКС

dКС/D

VКС/Vс

Базовая

16,5

21.6

70

76.385

0.476

0.583

0.776

1

19.0

18.5

70

63.544

0.398

0.583

0.742

2

19.0

20

66

62.926

0.369

0.550

0.741

3

17,9

21.6

66

68.583

0.341

0.550

0.757

4

17,9

19.

72

68.073

0.382

0.600

0.755

Рис. 1. Основные геометрические размеры КС

Подвод воды к теплообменнику производился из внутреннего
контура системы охлаждения двигателя, температура воды при
этом составила 80…85 ºС. Эффективность теплообменника ОГ, R и
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Gог на режимах испытательного цикла ESC представлены в табл.2.
В табл. 3 представлены значения удельных выбросов вредных веществ с ОГ. Так, применение рециркуляции ОГ позволило снизить
удельный выброс NOx с 10.14 до 7.21 г/(кВт ч), т.е. 28.8%. При этом
удельные выбросы окиси углерода CO возросли на 5%, а выбросы
углеводородов CH и PT существенно возросли. Применение рециркуляции ОГ привело к увеличению ge на 0.5…5.5 (г/кВт*ч) в зависимости от режима цикла.
На третьем этапе проведены исследования влияния температуры охлаждающей жидкости tОЖ на ВВВ в ОГ. Исследование проводилось на режиме частичной нагрузки при частоте вращения коленчатого вала n=1000 мин-1 и Ne=125 кВт. Измерение tож проводилось
между третьим и четвертым цилиндрами.
Таблица 2
Характеристики системы
РОГ

Рис.2.
Схема
системы
рециркуляции:
1-смеситель; 2-радиатор; 3-выпускной коллектор; 4-турбокомпрессор
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Режим

E

R

Gрг

-

%

%

кг/ч

х.х.

99.6

15.9

30.5

A 100

100

2.5

30

B 50

99.4

6.8

71.7

B 75

99.3

5.1

67.2

A 50

100

4.3

33

A 75

100

3.1

30.7

A 25

100

10.6

59.5

B 100

99.1

4.5

69.4

B 25

99.2

10

77.3

C 100

97.1

7.1

122.3

C 25

98.3

12.2 120.2

C 75

97.6

7.6

120.9

C 50

98.1

8.3

105.7

Так, при увеличение tож с 40 до 900С значительно снижаются Кx и
СО на 41% и 79,5% соответственно. Концентрация CH при tож с 40
до 80 0С увеличивается на 8,9%, а при повышении до 900С увеличивается незначительно. Концентрации NOх имеет более сложный характер. При увеличении tож с 40 до 45 0С выброс увеличивается на
7%, при повышении tож до 750С снижается на 27%, а при дальнейшем повышении до 900С вновь несколько увеличивается на 4,6%.
Таблица 3
Удельно-массовые выбросы вредных веществ
Вариант
без рециркуляции ОГ
с рециркуляцией ОГ

NOx

CH

CO

10,14
7,21

г/кВтч
0,18
0,27
0,19
0,47

PТ
0,009
0,080

Хасанов Р.Р., Гуреев В.М., Хайруллин А.Х., Салахов Р.Р.
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н.Туполева
Гумеров И.Ф.
ОАО «КАМАЗ»
Численное моделирование газодинамических процессов
в турбокомпрессоре транспортного дизеля
Следует отметить, что чрезмерная сложность и излишняя трудоемкость проведения натурных экспериментов не дают возможность
получить наиболее достоверные значения газодинамических характеристик течения воздуха в компрессорной и турбинной ступени
турбокомпрессора. С помощью программного комплекса вычислительной гидродинамики ANSYS-CFX проведены численные исследования течения в проточной части компрессорной и турбинной ступени “ТКР 7С” (по классификации ГОСТ Р 53637-2009) двигателя
КамАЗ. Полученные в ходе численного эксперимента интегральные
значения давления, температуры на входе и выходе в компрессор и
в турбину представляют возможность определить степень повыше-
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ния давления в компрессоре и степень понижения давления в турбине, а также вычислить КПД турбокомпрессора. Верификация результатов численного и физического эксперимента дает сходство
полученных значений с погрешностью в пределах 6%. В последующем обработка результатов расчета, а также оптимизация геометрии проточной части компрессора и турбины поможет улучшить газодинамические показатели турбокомпрессора. Это повысит технико-экономические характеристики двигателя.
Цель исследования - проверка применимости программного комплекса ANSYS CFX для расчета стационарного пространственного
течения в ТКР на основе верификации полученных данных в ходе
численного расчета и реального экспериментального испытания
турбокомпрессора. Объект исследования - турбокомпрессор ТКР
7С-6 ОАО «КамАЗ».
На основе 3D геометрии турбокомпрессора в программе Unigraphics NX созданы газодинамические области (домены) для компрессора и турбины. Данные домены импортируем в сеточный генератор Ansys Icem CFD. Сеточная модель компрессора разработана
на основе домена компрессорной ступени, состоящего из 2 259 149
узлов и 7 784 511 элементов. Сеточная модель турбины состоит из
10 971 735 элементов и 3 084 826 узлов. Сетки гибридные, неструктурированные и состоят из тетраэдров и призматических пограничных слоев.
Каждая модель состоит из двух доменов ротора и статора, сопряженных через интерфейсную поверхность “ПОТОК – ПОТОК”,
которая передает информацию от вращающейся газодинамической
области к неподвижной. Максимальный размер элемента расчетной
сетки ротора 2 мм, статора 3 мм. В целях более точного моделирования характеристик течения вблизи стенок компрессора данная
сетка также имеет 5 пристенных призматических слоев.
Следует указать, что для расчета течений используются различные модели турбулентности: модель Буссинеска, модель Спаларта-
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Альмараса, модель Ментера SST, модель типа
−

− , модель типа

, модели рейнольдсовых напряжений. При решении нашей за-

дачи была выбрана полуэмпирическая модель турбулентности типа
− , так как она обеспечивает правильное описание пристенной
турбулентности и чувствительна к граничным условиям во внешнем
потоке.

а)

б)

Рис.1. Линии тока воздуха в проточной части компрессора (a) и турбины (б)

а)
б)
Рис.2 Сравнение расчетных и экспериментальных характеристик: a - компрессорной ступени турбокомпрессора «ТКР 7С-6»; б - турбинной ступени турбокомпрессора «ТКР 7С-6»

Для корректности сравнения результатов численного и натурного
экспериментов по определению характеристик турбокомпрессора
“ТКР7С-6” расчет проводился в точках с одинаковыми расходами.
На рис. 2 сравнение представлено в графическом виде.
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В итоге численное моделирование позволило получить данные о
распределении потока воздуха внутри турбокомпрессора (рис.1), а
также увидеть картину распределения скорости и давления (полного
и статического) при нестационарном и стационарном течении воздуха в проточной части турбокомпрессора. Очевидно, что такие результаты практически невозможно получить с помощью натурных
испытаний. Была апробирована численная методика расчета турбокомпрессора, с помощью которой можно совершенствовать уже
имеющеюся конструкцию и проектировать новые ступени ТКР.
Хачиян А.С., Синявский В.В., Шишлов И.Г., Вакуленко А.В.,
Шатров М.Г.
МАДИ
Среднеоборотный газодизель
В газодизеле, имеющем дизельную степень сжатия и качественное регулирование, применение аккумуляторной топливной системы
(АТС), подающей устойчивую цикловую подачу запальной порции
дизельного топлива, составляющую не более 5% подачи топлив на
номинальном режиме, позволяет обеспечить надежное воспламенение обеднённых газовоздушных смесей (α=1,3…4,0) на всех режимах работы, в том числе на холостом ходу и на малых нагрузках.
Это увеличивает долю замещения дизельного топлива природным
газом с 50% (в случае газодизеля с топливной аппаратурой прямого
действия, который на холостом ходу и малых нагрузках работает
только в дизельном режиме) до 90% и дает возможность обеспечить
получение эффективного КПД на полной нагрузке не ниже 0,45.
В этом случае газовый двигатель с искровой системой зажигания, преимущество которого заключается в 100%-ном замещении
дизельного топлива природным газом, проигрывает газодизелю в
экономичности по причинам низкой степени сжатия, обусловленной
организацией без детонационного сгорания, и применением количественного регулирования с использованием дроссельной заслонки.
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В разрабатываемом проекте по созданию газодизеля с внешним
смесеобразованием и качественным регулированием на базе
среднеоборотного дизеля размерности 6ЧН20/28 для организации
устойчивой и стабильной подачи запальной порции дизельного топлива Gцдт=38 мг/цикл, составляющей 5 % подачи топлив на номинальном режиме, предложен вариант применения АТС с номинальной подачей дизельного топлива 80…100 мг/цикл. Важно при этом
отметить, что такой двигатель может работать только в газодизельном режиме. Для подбора элементов систем подачи природного газа и запальной порции дизельного топлива по программам, разработанным на кафедре ТиАТД МАДИ, был проведен ряд расчетных
исследований. Расчеты позволили, в частности, определить цикловые подачи природного газа и их изменение с режимом работы газодизеля, а также величину запальной порции дизельного топлива.
Учитывая размеры базового дизеля, решено использовать распределенную систему подачи природного газа с применением как
основных электроуправляемых клапанов, обеспечивающих цикловую подачу природного газа в диапазоне 180…1350 мг/цикл, так и
вспомогательных, обеспечивающих устойчивую цикловую подачу
природного газа на холостом ходу и на малых нагрузках в диапазоне
20…190 мг/ цикл.
Разработан и изготовлен стендовый экспериментальный образец
системы электронного управления газодизелем. Для упрощения
процессов настойки и отладки стендовый экспериментальный образец системы электронного управления разделен на две отдельные
подсистемы, отвечающие за управление подачей запальной порции
дизельного топлива и природного газа и имеющие между собой
связь по КАН шине.
В качестве макетного образца газодизеля, на котором планируется проводить работы по настойке и отладке стендовой экспериментальной системы электронного управления, выбран дизель 6ЧН
10,7/12,4. Следует отметить, что оба двигателя имеют одинаковую
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среднюю скорость поршня и, как показали расчеты, близким оказывается и ряд других важных удельных параметров.
Чудина О.В., Водейко В.Ф., Александров В.А.
МАДИ
Теплонапряженность распылителя форсунки и методы ее
уменьшения при газожидкостном рабочем цикле
При переходе на широкое применение природного газа в качестве моторного топлива в двигателях как газовых, так и газожидкостных имеются известные преимущества и недостатки. Минимизация величины запальной дозы ДТ ограничивается двумя факторами: первый – это температура носка распылителя форсунки, выше которой на поверхности распылителя возникает газовая коррозия, сопровождающаяся образованием рыхлых, легко отслаивающихся окислов железа и других химических соединений, и, как следствие, «закоксовывание» распыливающих отверстий и второй – это
допустимые нормы токсичности и дымности отработавших газов. В
связи с этим актуальной является задача повышения теплостойкости материала распылителя форсунки двигателя, работающего при
минимальной запальной порции ДТ. В данной работе поставленная
задача решается путем создания на поверхности распылителя
диффузионных слоев на основе тугоплавких карбонитридов легирующих элементов, обладающих повышенной теплостойкостью и
коррозионной стойкостью.
Для изготовления распылителей форсунок двигателя внутреннего сгорания обычно применяют малолегированные стали мартенситного класса, такие, как 18Х2Н4М, 12ХН3А, типовая термообработка которых заключается либо в объемной закалке на мартенсит и
низком отпуске, либо в цементации поверхностного слоя с последующей закалкой на мартенсит и низким отпуском. Поверхность изделия после такой термообработки обладает высокой твердостью,
прочностью и теплостойкостью до 250ºС. Дальнейшее повышение
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температуры

приводит

к

распаду

мартенсита

на

феррито-

цементитную смесь и, как следствие, к резкому снижению физикомеханических свойств, таких как твердость, прочность, жаропрочность и коррозионная стойкость. Решение задачи повышения характеристик теплостойкости, коррозионной стойкости и жаропрочности
и, следовательно, увеличения ресурса работы деталей машин лежит в плоскости создания на поверхности стальных изделий диффузионных слоев, прочность которых определяется не структурой
мартенсита, а структурой, в состав которой входят дисперсные частицы нитридов или карбонитридов легирующих элементов различной степени когерентности с матрицей, которые в процессе эксплуатации при повышенных температурах не только сохраняют высокие
физико-механические свойства, но и имеют тенденцию к еще большему упрочнению сплавов за счет дополнительного выделения азота из твердого раствора в виде мелкодисперсных избыточных вторичных фаз.
Диффузионное насыщение поверхности распылителя форсунки,
выполненного из стали 18Х2Н4М, осуществляли в печи шахтного
типа США 12/6 в проточной атмосфере смеси аммиака, диоксида
углерода и паров воды с добавками хлоридов ванадия при температуре 630…650оС в течение 3 часов. Хлористый ванадий в парообразном состоянии получали в отдельном контейнере при температуре 800 оС в соответствии с химической реакцией: 2HCl + V ↔
VCl2 + H2 , а затем подавали его в основную печь. В качестве носителя хлористого ванадия использовали двуокись углерода. В основной печи хлориды ванадия взаимодействуют с железом, входящим
в состав стали 18Х2Н4М: VCl2 + Fe = V + FeCl2 , что приводит к образованию ионов ванадия, которые сначала адсорбируются стальной
поверхностью, а затем проникают вглубь металла, образуя упрочняющие фазы типа VN и др.
Процесс нанесения диффузионного покрытия осуществляли в
два этапа. На первом этапе насыщение проводили в проточной атмосфере смеси аммиака, диоксида углерода и паров воды с добав88

ками хлоридов ванадия, обеспечивающей равномерное покрытие по
всей поверхности распылителя. На втором этапе обработку
дили путем принудительной подачи насыщающего газа того
става в отверстие распылителя форсунки, так как оно имеет
размеры.
Приведенные металлографические и дюрометрические

провоже сомалые
иссле-

дования показали, что толщина диффузионного слоя на внутренней
поверхности отверстия распылителя форсунки 120 мкм, а на внешней - 200 мкм. Микротвердость упрочненного слоя – 1500 HV, что
выше твердости мартенсита. Теплостойкость покрытия – до 700ºС.
Мягков Л.Л., Маластовский Н.С., Блинов А.С.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Уточненный метод расчета коленчатого вала на
выносливость с учетом крутильных колебаний
Существующая устойчивая тенденция по повышению эффективных показателей двигателей определяет рост удельных механических нагрузок на детали кривошипно-шатунного механизма. На сегодняшний день ряд компаний активно проводят исследования по
исследованию рабочих процессов двигателей со значениями среднего эффективного давления порядка 35…40 бар. Такой уровень
нагрузок предъявляет повышенные требования как к конструкции
деталей, так и к методам анализа их работоспособности, причем
использование численного моделирования при расчетах является
необходимым условием получения оптимальных конструкций.
В подобных условиях разработка и совершенствование методов
расчета, наиболее подробно учитывающих условия нагружения деталей, продолжает оставаться актуальной задачей и представляет
научный и практический интерес.
Рассматривая в качестве объекта исследования коленчатые валы, можно отметить следующие направления, вызывающие в
настоящее время наибольший интерес:
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- разработка методик оценки циклической прочности;
- расчеты в условиях динамического нагружения;
- уточнение граничных условий по контактным поверхностям с
учетом гидродинамических усилий в подшипниках скольжения.
Важным аспектом создания современных коленчатых валов является также оценка уровня крутильных колебаний. Существующие
методики подразумевают проведения отдельного анализа, по результатам которого, независимо оцениваются дополнительные
напряжения либо определяется коэффициент динамического усиления. В данном исследовании предлагается методика уточненного
расчета выносливости коленчатого вала с учетом дополнительных
напряжений которые достигают максимальных значений на резонансных режимах работы двигателя.
В результате численного анализа расчетной системы определяются частоты и относительные амплитуды свободных колебаний
для двигателя типа ЧН26.5/31. На резонансных режимах работы
двигателя по существующим методикам из равенства работ возмущающих сил и сил сопротивления вычисляется величина действительного угла закрутки, по которой строится поле напряжений в конечно-элементной модели вала в программном комплексе ANSYS
(рис. 1).
На
основании
анализа
напряженно-деформированного состояния коленчатого
вала от механических нагрузок
производится поузловое сум-

Рис.1.
Локальное
распределение
напряжений от крутильных колебаний
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мирование тензоров напряжений от крутильных колебаний и
газовых нагрузок. Это позволяет получить распределение запасов циклической прочности в
элементах вала.

Таким образом, разработанная методика позволяет определить минимальные запасы прочности в элементах коленчатого вала
во всем рабочем диапазоне частот вращения двигателя, включая
резонансные режимы работы.
Шатров М.Г., Голубков Л.Н., Дунин А.Ю.,
Яковенко А.Л., Душкин П.В.
МАДИ
Результаты экспериментального исследования влияния
давления впрыскивания в диапазоне от 100 до 300 МПа
на показатели рабочего цикла дизеля
Для проведения моторных исследований влияния давлений
впрыскивания до 300 МПа на рабочий процесс дизеля в МАДИ разработан комплекс, включающий моторный стенд с установленной на
него одноцилиндровой установкой 1ЧН 12/13 и стенд с аккумуляторной топливной системой, подающей топливо в цилиндр дизеля.
Результаты испытаний дизеля 1ЧН 12/13 на режиме частоты
вращения коленчатого вала n = 1500 мин-1, крутящего момента Mк =
60 Н∙м и угле опережения впрыскивания jо.вп. = 10° ПКВ до ВМТ
представлены на рис.1.
При работе двигателя без наддува увеличение давления в аккумуляторе рак с 100 до 300 МПа привело к снижению дымности (N коэффициент ослабления светового потока) отработавших газов
(ОГ) в 3,4 раза, однако из-за повышения жесткости процесса выбросы оксидов азота NOx возросли в 3,1 раза.
Полученные в ходе исследований результаты показали: увеличение давления рак до 300 МПа несущественно влияет на количество выбросов оксидов углеводорода и углеводородов.
Рис. 1 иллюстрирует положительное влияние повышения давления наддува на выбросы NOx и дымность.
Перевод дизеля на работу с давлением в аккумуляторе 300 МПа
и избыточным давлением наддува pк = 0,14 МПа сопровождался
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снижением содержания NOx в три раза. Дымность ОГ уменьшилась
до минимального придела измерений дымомера.
а)

б)

Рис. 1. Влияние давлений рак и рк на содержание NOх и дымность отработавших газов дизеля 1ЧН 12/13

Полученные экспериментальные результаты корреспондируются
с выводами других исследователей о целесообразности применения топливных систем, обеспечивающих давления впрыскивания до
300МПа в сочетании с увеличением давления наддува и степени
рециркуляции ОГ.
В связи с этим получение новых данных о совместном влиянии
давлений впрыскивания до 300 МПа, давления наддува, угла опережения впрыскивания на рабочий процесс дизеля необходимо для
доводки существующих моделей и создания новых перспективных
двигателей.
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Шатров М.Г., Дунин А.Ю., Душкин П.В.
МАДИ,
Грехов Л.В., Денисов А.А., Старков Е.Е.
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Особенности подачи топлива при давлениях впрыскивания
до 350 МПа
Интенсификация впрыскивания топлива в дизелях является эффективным средством снижения вредных выбросов и расхода топлива. Однако уровень давлений впрыскивания остается дискуссионным. Единственно научно обоснованный метод его назначения
проистекает из оптимизации рабочего процесса [1]. Разработаны
средства решения этой задачи [2].
При подаче топлива с давлениями
более
100
МПа
ощутима неизотермичность процесса.
Может быть сделана оценка разогрева
в условиях адиабатного сжатия [3].
Эта оценка подтверждена резульРис. 1. Разогрев топлива при дросселировании:
татами измерения
а, с – эксперименты МГТУ и МАДИ; d-расчетная за- мгновенных темпевисимость
ратур в условиях
нестационарного процесса подачи [3]. Но при истечении из сопел
распылителя при Р до 350 МПа экспериментально зафиксирован
больший разогрев топлива. Рис. 1 иллюстрирует результаты специально поставленных экспериментов по дросселированию дизельного топлива через специальные устройства и форсунки.
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Изменяющиеся при росте напора условия впрыскивания поразному влияют на скорость истечения и местную скорость звука
(рис. 2). Это объясняет прекращение роста производительности
ЭГФ по мере возрастания давлений в аккумуляторе (рис. 3).
При давлениях впрыскивания выше 280…320 МПа расчетная
скорость истечения, вычисленная по формулам несжимаемой жидкости, достигает местной скорости звука.

Рис. 2. Зависимость скорости звука (а), расчетной скорости истечения (b),
действительной скорости истечения (с) от Ракк.

Превышение напора сверх этих величин бесполезно с точки
зрения скорости истечения.
Выводы. Впрыскивание топлива при высоких давлениях сопровождается с его нагревом. Впервые сформулированы и интерпретированы ограничения по рациональному давлению впрыскивания. Произведена корректировка расчетных выражений для скорости истечения. Необходима правка выражений для расчета времени
задержки воспламенения.
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Рис. 3. Цикловая подача экспериментальной ЭГФ в функции продолжительности управляющего сигнала при различных Ракк

Петров А.М., Александров А.В.
МАДИ
Проблемы согласования данных, полученных
при экспериментальном исследовании ДВС
Традиционно основной контроль протекания сгорания осуществляется при помощи датчика давления, расположенного в камере
сгорания. Коленчатый вал является интегрирующим звеном ДВС,
воспринимает все силы и крутящие моменты и его угловое ускорение в каждый момент времени должно подчиняться зависимости

ε=∑Mк/J*, где ε – угловое ускорение коленчатого вала; ∑Mк –
суммарный крутящий момент, действующий на коленчатый вал; J* момент инерции подвижных деталей ДВС, приведенный к оси
вращения коленчатого вала.
∑Mк= Mг+Mпн+Mи+Mтр,
где Mг - крутящий момент от газовых сил; Mпн - крутящий момент
полезной нагрузки; Mтр - момент сил сопротивления; Mи - Момент от
инерционных сил.
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При известной кинематике КШМ, крутящий момент от газовых
сил на основании сигналов от датчиков давления в цилиндрах
двигателя получить не сложно. Крутящий момент полезной нагрузки
- это тормозящий момент моторного стенда или тормозных
барабанов, если исследуемый двигатель находится на автомобиле.
Момент от инерционных сил при известной массе поршневого комплекта и шатуна тоже легко рассчитывается. Из всех составляющих
суммарного крутящего момента, действующих на коленчатый вал,
момент сил сопротивления является наименее определенным. Про
него можно сказать, что это периодическая функция, которя зависит
от сил и относительной скорости перемещения деталей в ДВС.
Угловое ускорение коленчатого вала можно получить, обработав
сигнал штатного датчика положения коленчатого вала. Тогда,
производя мониторинг левой и правой частей уравнения ε=∑Mк/J*,
должно получаться сходящееся равенство. Но на практике при
анализе полученных результатов, наблюдается некоторое их
расхождение.

Рис.1. Баланс крутящих моментов при работе ДВС на холостом ходу.

96

На рис.1 момент сил сопротивления является разностью двух
других графиков: Mтр = (Mг+Mи) - ε∙J* и вбирает в себя все
неточности при их расчетах. Такой медод сопоставления
результатов, полученнных независимыми путями, помогает найти
причины, порождающие эти неточности, и получить хорошо
согласующиеся результаты.
На следующем этапе, анализируя только угловое ускорение
коленчатого вала, можно будет отследить нарушение процесса
сгорания. При диагностике ДВС это актуально – установка датчиков
давления в цилиндры двигателя процесс весьма трудоемкий, а
получить доступ к штатному датчику положения коленчатого вала
достаточно просто.
Шатров М.Г., Синявский В.В.
МАДИ
Перов К.Ю, Алимов И.В.
ОАО «Пензадизельмаш»
Прогнозирование показателей перспективного
высокофорсированного дизеля 6ЧН20/28
с турбокомпрессором высокого давления
Перед конструкторами ОАО «Пензадизельмаш» была поставлена задача разработать турбокомпрессор для перспективного тепловозного дизеля 6ЧН20/28 с высокой степенью форсирования,
имеющего на номинальном режиме среднее эффективное давление
ре=2,7МПа. Был спроектирован, изготовлен и испытан на безмоторном стенде экспериментальный образец турбокомпрессора с осецентробежным компрессором высокого давления. При этом использовались решения, обеспечивающие большую степень повышения
давления πк до 5,5 при относительной простоте конструкции, высокой надежности и ремонтопригодности за счет максимальной преемственности разработанной конструкции с конструкцией серийно
выпускаемых турбокомпрессоров.
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Обычно для проектирования, изготовления и получения экспериментальных характеристик дизеля требуется значительно больше
времени, чем для турбокомпрессора. Поэтому чтобы определить,
насколько хорошо согласуются характеристики экспериментального
образца турбокомпрессора и дизеля, было решено провести серию
расчетов показателей дизеля 6ЧН20/28 с данным турбокомпрессором в широком диапазоне частот вращения и нагрузок с целью последующего определения показателей в точках тепловозной характеристики.
Для проведения расчетов использовалась разработанная в
МАДИ модель расчета совместной работы дизеля с турбокомпрессором, в которой происходит расчет тепловыделения по экспериментальной формуле И.И.Вибе. Методика расчета была адаптирована для определения показателей дизеля с турбокомпрессором на
малых нагрузках. Ранее модель показала высокую степень сходимости расчетных и экспериментальных параметров при моделировании показателей дизеля 16ЧН26/26. Расчеты показали, что экспериментальный образец турбокомпрессора обеспечивает получение
дизелем 6ЧН20/28 на номинальном режиме заданной величины
ре=2,7 МПа при достижении высокого КПД турбокомпрессора 0,622 и
низкого удельного эффективного расхода топлива ge=184 г/кВт.ч.
Однако при этом достигается максимальное давление сгорания р z
=26,5 МПа, что заметно превышает предельное для данного дизеля
значение 22 МПа. Поэтому была исследована возможность применения различных методов снижения величины рz при сохранении
высоких значений топливной экономичности и других показателей
работы дизеля.
В результате проведения расчетных исследований показана
возможность снижения величины рz до допустимого значения 22
МПа при одновременном запаздывании угла опережения воспламенения, изменении закона скорости тепловыделения и перепуске части газа в обход турбины. Принятие указанных мер позволило сни-
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зить на номинальном режиме величину рz на 4 МПа при увеличении
ge всего примерно на 3 г/кВт.ч.
Была рассчитана серия нагрузочных характеристик дизеля
6ЧН20/28 и на ее основе определены точки тепловозной характеристики, в которых достигаются достаточно высокие показатели мощности и топливной экономичности. При этом на большей части тепловозной характеристики обеспечивается высокий КПД турбокомпрессора, превышающий 0,6 и достигающий 0,622 на номинальном
режиме. Это позволяет сделать вывод о том, что полученный экспериментальный образец турбокомпрессора позволяет обеспечить
высокие характеристики тепловозного дизеля 6ЧН20/28.
Шатров М.Г., Мальчук В.И., Скороделов С.Д.
МАДИ
Способ совершенствования топливоподачи в дизелях
с учетом многорежимности и применения альтернативных
топлив
Применение в дизелях смесей традиционного и альтернативного топлив - перспективный путь комплексного решения проблем
топливной энергетики и токсичности отработавших газов дизелей.
Практика показывает, что эффективность применения альтернативных топлив и присадок во многом зависит от режима работы
дизеля. При этом, наряду со значимым улучшением КПД и уменьшением токсичности отработавших газов на ряде режимов, на других режимах может наблюдаться существенное снижение эффективности рабочего цикла. К ним относятся режимы холостого хода и
малых нагрузок, которые содержаться в Европейском 13ступенчатом испытательном цикле. При использовании традиционной топливной аппаратуры на данных режимах высокая потенциальная возможность альтернативных топлив используется не достаточно эффективно. Поэтому актуальным является совершенствование топливоподачи на режимах малых подач и холостого хода дизеля, что может быть достигнуто улучшением стабильности,
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равномерности топливоподачи, мелкости распыливания топлива и
рациональным формированием характеристик топливоподачи смеси в условиях многорежимности.
В МАДИ проведены расчетно-экспериментальные исследования разделенной топливной аппаратуры, укомплектованной корректирующим нагнетательным клапаном разработанным в МАДИ (патент № 2513051 РФ) (рис.1).
Характерная особенность клапана – наличие штифта 2 и отверстия 4, что обеспечивает уменьшение перемещения клапана в
период перекрытия впускных окон втулки плунжера и увеличивает
период посадки его на седло, что и позволяет решать задачи совершенствования топливоподачи на указанных выше режимах.
Расчетные работы осуществлялись с применением разработанного метода и программы гидродинамического расчета рабочего
процесса топливной аппаратуры с учетом предлагаемой конструкции нагнетательного клапана. В основу метода положены уравнения
неустановившегося течения реальной жидкости в топливопроводе.
В качестве исходной была использована программа, ранее разработанная в МАДИ. Экспериментальные работы осуществлялись на
стенде для регулировки топливных систем.
Исследования показали удовлетворительную сходимость результатов расчета и эксперимента. При этом было установлено, что
топливная аппаратура, укомплектованная корректирующим клапаном разработанном в МАДИ, позволяет увеличить самокоррекцию
протекания скоростных характеристик топливоподачи, уменьшить
чувствительность топливной аппаратуры к изменению эквивалентного проходного сечения распылителя, улучшить равномерность
топливоподачи, что проявляется прежде всего на малых нагрузках.
Кроме того, корректирующий нагнетательный клапан позволяет
увеличить максимальные и средние давления впрыскивания на малых нагрузках (10…25% от максимальных для частот вращения, соответствующих максимальному крутящему моменту и максимальной
мощности).
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Рис. 1. Нагнетательный клапан разработанный в МАДИ:
1 – клапан; 2 – штифт клапана; 3 – седло клапана; 4 – отверстие; 5 – пружина; 6 –
втулка плунжера; 7 – плунжер; 8 – полость плунжерной пары; 9 – полость клапанной пары

Яковенко А.Л., Шатров М.Г., Орлов К.С.
МАДИ
Разработка подсистем САПР ДВС
В связи с ужесточением конкуренции в настоящее время сроки
разработки промышленного изделия становятся все более сжатыми.
Поэтому активное применение моделирования процессов и проектирования ДВС с использованием информационных технологий
позволяют существенно нивелировать эту проблему.
Для этапа внешнего проектирования с целью быстрой проработки компоновочной схемы двигателя и определения его основных
конструктивных параметров с учетом обеспечения заданной прочности на кафедре ТиАТД МАДИ осуществляется разработка подсистем САПР ДВС. Одной из подсистем является подсистема геометрического проектирования двигателя. Она позволяет формировать
трехмерные модели конструкции кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.
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а)

б)

Рис. 1. Параметрическая схема поршня (а) и его трехмерная модель (б)

Подсистема разрабатывается с использованием системы трехмерного моделирования на основе параметризованных моделей деталей. В них выделяются основные конструктивные параметры, которые позволяют сформировать принципиальный облик выбранного
технического решения (рис. 1).
Такой подход позволяет оперативно изменять конфигурацию модели и сравнивать различные варианты между собой для выбора
наиболее подходящего.
Расчетная подсистема САПР ДВС позволяет выполнять классический расчет отдельных деталей двигателя на прочность. С помощью нее можно оценить реализуемость выбранных конфигурации,
геометрических размеров и материалов.
Единое информационное пространство обеспечивает взаимодействие данных подсистем.
Разрабатываемые подсистемы САПР ДВС могут быть использованы как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской работе.
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Яковенко А.Л., Шатров М.Г., Набиль Гадир (САР), Краснов И.В.
МАДИ
Моделирование структурного шума двигателя на
неустановившемся режиме
В процессе эксплуатации транспортный двигатель внутреннего
сгорания большую часть времени работает на переходных режимах.
Параметры его рабочего процесса и шумоизлучения на сравниваемых частотах вращения могут существенно отличаться при измерении на стационарных режимах и при переходном процессе.

Рис. 1. Последовательность выполнения расчета структурного шума ДВС на
неустановившемся режиме
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Поэтому для моделирования неустановившихся режимов необходимо выявить основные факторы, определяющие отличия рабочего процесса на установившемся и неустановившемся режиме, и
сформировать модели, позволяющие их определять в зависимости
от параметров режима.
Был выполнен анализ рабочего процесса дизеля на переходных
режимах, который показал, что основными факторами, влияющими
на рабочий процесс дизеля, являются: количество топлива, поданное в цилиндр за период задержки воспламенения, характеристика
подачи топлива, тепловое состояние деталей, формирующих камеру сгорания.
а)

б)

в)

Рис. 2 Результаты расчета шума дизеля 8Ч 12/12 по ВСХ на установившемся режиме и при разгоне
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С ростом частоты вращения увеличивается период задержки
воспламенения и соответственно количество топлива, поданное за
этот период, в результате чего возрастают скорость нарастания
давления в цилиндре и, как следствие, уровень шума дизеля от рабочего процесса.
При неустановившемся режиме на температуру деталей двигателя, формирующих камеру сгорания, также оказывает влияние
процесс теплоотдачи в стенки камеры сгорания.
Для оценки уровня шума на неустановившемся режиме была
разработана методика, включающая следующие этапы: формирование набора компоновочных параметров двигателя, расчет рабочего цикла, моделирование конструкции, расчет спектров и общих
уровней звуковой мощности основных источников шума двигателя
(см. рис. 1).
Результаты расчета шума дизеля 8Ч12/12 на режиме разгона
(рис. 2) показали больший уровень шума по сравнению с подобными
частотами вращения для стационарного режима на 1,5…2,5 дБ А.
Яковенко А.Л., Шатров М.Г., Яковлев А.В.
МАДИ
Исследование прочности элементов аккумуляторной
топливной системы при сверхвысоком давлении
впрыскивания
Существующие системы топливоподачи дизелей обеспечивают
давление впрыскивания до 200…250 МПа. Увеличение давления
впрыскивания в дизеле можно рассматривать как один из способов повышения экономичности, мощностных показателей, снижения токсичности и шума. В МАДИ начаты работы по оценке эффективности повышения давлений впрыскивания до 300…400 МПа.
Очевидно, что при таких давлениях возникает проблема обеспечения необходимой прочности элементов топливной системы: форсунки, аккумулятора, насоса. Исходя из этого, для принятия реше-
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ний по конструктивному облику этих деталей при проектировании
топливной
системы
требуется
оценка
напряженнодеформированного состояния. Такое исследование было выполнено при проработке конструкции аккумуляторной топливной системы
перспективного транспортного дизеля. При выполнении прочностных расчетов предварительно разрабатывались трехмерные модели деталей, после чего создавалась расчетная схема, задавались
граничные условия и выполнялся прочностной анализ с использованием метода конечных элементов.
а)

б)

Рис. 1. Исследуемые варианты распылителей:
а - стандартный, б - с выходом отверстий на конус и «плавающей» втулкой
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Наиболее проблемными элементами для рассматриваемого
спектра деталей являются распылители форсунки и аккумуляторы.
В результате выполненной работы у распылителя форсунки были выявлены два основных проблемных места: носок и «карман».
Поэтому рассматривались варианты с разными диаметрами и
количеством распыливающих отверстий, а также альтернативные
варианты конструкции: выход отверстий «на конус» и вариант с «плавающей» втулкой для исключения кармана распылителя (рис. 1).
У аккумуляторов минимальные коэффициенты запаса были получены на кромках топливоподводящих каналов.
В результате в качестве мер по обеспечению необходимого запаса прочности были приняты: изменение формы носка распылителя, скругление кромки отверстий на носке распылителя для снижения концентрации напряжений, использование «плавающей» втулки
(для распылителя форсунки) и изменение материала конструкции
для всех элементов аккумуляторной топливной системы (распылитель и аккумуляторы).
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Секция «Экологические проблемы в АТК»
Трофименко Ю.В.
МАДИ
Научная работа кафедры «Техносферная безопасность»
МАДИ в 2013-2014 годах
Были продолжены научные исследования по снижению негативного воздействия на окружающую природную и социальную среду
автотранспортного комплекса по следующим направлениям.
1. Развитие методов комплексной оценки влияния автотранспортной деятельности (транспортных объектов, технологий и систем) на компоненты окружающей природной и социальной среды, включая качество жизни людей, природные и искусственные экосистемы, урбанизированную территорию, а также
социально-экономическое развитие городов, регионов.
По заданию Москомархитектуры разработаны требования к объектам велотранспортной инфраструктуры (велосипедным дорожкам,
веломостам (эстакадам), велосипедным стоянкам, велобоксам,
участкам транспортной сети при совместном движении велосипедистов с автотранспортными и пешеходными потоками, на пересечениях в одном уровне, дорожной разметке, дорожным знакам). При
формировании требований учитывался лучший зарубежный опыт и
отечественные разработки, в частности, конструкция веломоста
(велоэстакады), разработанная специалистами МАДИ. Велосипедное движение должно рассматриваться как вид городского транспорта и осуществлять до 10% пассажирских перевозок (на расстояние до 15 км) преимущественно по связной велотранспортной сети
(выделенным велодорожкам), обеспечивая связь жилых домов с
центрами транспортного притяжения (транспортно-пересадочные
узлы, крупные торгово-развлекательные комплексы, спортивные и
другие объекты). Совместное движение велосипедистов с автомобильными потоками допускается только при интенсивности движе-
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ния транспортных средств (ТС) менее 400 ед./ч. Развитие велоинфраструктуры целесообразно также на территории парков, городских лесных массивов.
2. Оценка ресурсо- и средовоспроизводящей способности природных и техногенных ландшафтов, рекреационного потенциала
территории под воздействием транспортных объектов, технологий и систем, конструирование искусственных экосистем на
придорожных территориях.
Разработана методика обеспечения экологической безопасности
участников дорожного движения (водителей, пассажиров, пешеходов, велосипедистов) в части загрязнения воздушной среды, оценки
эффективности очистки воздуха на улично-дорожной сети (УДС)
крупного города (на примере Екатеринбурга) зелеными насаждениями и фотокаталитическими очистителями. Загрязнение воздуха автотранспортом и поток загрязняющих веществ в пассажирские помещения автомобилей оцениваются с использованием полученных
зависимостей, дисперсионных моделей, характеристик транспортных потоков, данных о текущих погодных условиях. На основе баланса потоков установлена допустимая плотность автомобилей на
территории города с учетом их выбросов и работы фотокаталитических очистителей в салонах автотранспортных средств и фотокаталитических покрытий на ограждающих поверхностях (акустических
экранах, тротуарах, зданиях), а также за счёт обработки загрязняющих веществ различными видами древесной растительности (защитных полос, парков и лесопарков).
Удаление CO с помощью городской растительности эквивалентно дополнительному присутствию на улицах города 0,2…0,4% автомобилей от общего числа эксплуатируемого транспорта без ухудшения качества воздуха. Определена необходимая площадь активной поверхности фотокаталитических очистителей в салоне легкового автомобиля, автобуса, а также ширина ограждающих поверхностей с нанесенными фотокаталитическими покрытиями на придорожной территории (20 тыс. м2). Установлено, что совместное ис109

пользование рассмотренных методов очистки способно приводить к
ежегодному снижению средней концентрации оксида углерода на
0,14…6%, а оксидов азота на 0,15…5,78%.
3. Разработка средств и методов минимизации (предотвращения) автотранспортного загрязнения окружающей среды, других видов антропогенного воздействия, включая истощение природных ресурсов при реализации жизненных циклов транспортных
объектов, а также методов оценки и мониторинга реакции человека, компонент окружающей среды, природных и искусственных
экосистем на транспортные воздействия.
По заданию Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы совместно с НИИАТом выполнен комплекс
исследований по уточнению значений валовых выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух
в 2011 и 2014 гг. при изменении численности разных типов ТС (по
экологическому классу, виду топлива, рабочему объему двигателя),
скорости, интенсивности транспортных потоков на участках УДС на
территории старой и новой Москвы (около 20 тыс. участков).
Расчёты валовых выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов ТС в г. Москве по упрощенной расчётной схеме проекта национального стандарта, разработанного НИИАТом, автомобильным
парком, а также отдельно легковыми, грузовыми ТС разной полной
массой, а также по автобусами, работающими на бензине и дизельном топливе, показали, что за счёт неравномерного эволюционного
обновления разных групп ТС в парке города, роста доли автомобилей, использующих дизельное и газовое моторное топливо, валовые выбросы оксида углерода (СО) в 2014 г. сократились на 20,6%
по сравнению с 2011 г. (с 139,7 тыс. т до 110,9 тыс. т), валовые выбросы углеводородов (VOC) – на 14,5% (с 21,2 тыс. т до 18,1 тыс. т),
выбросы твёрдых частиц (РМ) – на 4,2% (с 1,9 тыс. т до 1,8 тыс. т).
Вместе с тем выбросы оксидов азота (NOx) возросли на 1,5% (с
52,0 тыс. т до 52,8 тыс. т), выбросы диоксида серы (SO2) – на 11,7%
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(с 0,37 тыс. т до 0,41 тыс. т), выбросы диоксида углерода (CO2) – на
13,5% (с 11,3 млн. т до 12,8 млн. т).
По заданию Департамента транспорта г. Москвы совместно с
НИУ ВШЭ выполнены прогнозные оценки численности автомобильного парка до 2020 года и валовых выбросов загрязняющих веществ
(ЗВ) при насыщении автомобильного парка ТС высоких экологических классов, электромобилями и гибридами, а также при реализации различных сценариев ограничения въезда по экологическим
классам московских и иногородних ТС. Ожидается, что к 2021 г. доля электромобилей в автомобильном парке города может составить
0,6…2%, гибридов – 2,7…10%, т.е. по сравнению с 2012 г. соответственно возрасти в 1700 и 20,5 раз. Наибольший эффект по снижению суммарных валовых выбросов ЗВ в 2020 г. по сравнению с 2012
г. (в 3,4 раза), несмотря на прогнозируемый рост численности парка
в 1,3-1,5 раза, может дать введение ограничения на въезд в пределы МКАД не только грузовых ТС и автобусов, но и легковых ТС экологических классов ниже 4.
Разработана оригинальная методика оценки выбросов аэрозольных частиц (РМ10 и РМ2,5) на объектах АТК крупного города (на
примере г. Москвы), а также оценки риска негативного воздействия
этих ЗВ на здоровье населения.
4. Совершенствование механизмов управления природоохранной деятельностью в АТК на разных уровнях детализации, снижения ресурсоёмкости и повышения энергоэффективности транспортной деятельности.
По заданию Государственной компании «Автодор» сотрудниками
кафедры совместно с представителями институтов РАН, отраслевой и вузовской науки разработан проект Экологической политики
Государственной компании на период до 2030 года, включающий:
– анализ современного экологического состояния территории РФ
в связи с проблемами природопользования, охраны окружающей
природной и социальной среды при развитии дорожного хозяйства;
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– прогноз ситуации в сфере охраны окружающей природной и
социальной среды, рационального природопользования в дорожной
отрасли на период до 2030 года (по 2 сценариям);
– обобщение отечественного и международного опыта в области
дорожной экологии. Сопоставительный анализ нормативных документов в части дорожного строительства. Предложения по гармонизации экологических российских и европейских стандартов дорожного хозяйства. Разработка, применение экологических требований
при проведении закупок товаров и услуг;
– комплекс целевых показателей и индикаторов реализации
Экологической политики. Обоснование целей, задач и основных
направлений Экологической политики Государственной компании и
обеспечения устойчивого развития дорожного хозяйства. Обоснование путей, средств, механизмов, оценка ресурсного обеспечения,
рисков и этапов реализации Экологической политики Государственной компании;
– проект плана мероприятий по реализации Экологической политики ГК «Автодор» до 2030 года;
– экологические требования к реализации проектов строительства автомобильных дорог, осуществляемых Государственной компанией. Анализ экологических требований к инвестиционным проектам, реализуемым по принципу государственно-частного партнерства, с учетом международного опыта в области дорожной экологии;
– совершенствование форм взаимодействия с местными органами власти, с общественными организациями и населением;
– методику расчета эколого-экономической эффективности решений на стадиях выбора трасс, проектирования, отчуждения территорий, строительства и эксплуатации дорог;
– а также пакет локальных нормативных документов по реализации Экологической политики, которая позволит обеспечить устойчивое развитие, экологическую безопасность, рациональное природопользование и энергоэффективность, инвестиционную привлекательность ГК «Автодор» на мировом уровне.
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По заданию Департамента транспорта г. Москвы совместно с
НИУ ВШЭ выполнена НИР по теме «Правовое регулирование в
сфере выявления правовых проблем реализации государственной
программы «Развитие транспортной системы на 2012 – 2016 гг.» (в
части правовых проблем в сфере регулирования работ с брошенными и разукомплектованными транспортными средствами
(БРТС))» и разработаны:
– предложения по повышению эффективности систем управления и финансирования в сфере обращения с БРТС на территории
г. Москвы;
– предложения по регламентированию деятельности в сфере
обращения с БРТС;
– проекты нормативных правовых актов г. Москвы в сфере перемещения, хранения и утилизации БРТС.
Совместно с ГОСНИТИ разработана Концепция создания в Российской Федерации комплексной системы утилизации сельскохозяйственной техники (Сельхозрециклинг).
Трофименко Ю.В.
МАДИ
Принципы формирования Экологической политики
Государственной компании «Российские автомобильные
дороги» до 2030 года
Экологическая политика базируется на нормах международного
права, Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законах, федеральных законах и иных правовых актах, Основах государственной политики в области экологического развития
РФ на период до 2030 года, документах долгосрочного стратегического планирования и социально-экономического развития.
Экологическая политика Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» (ГК «Автодор») на период до 2030 года –
это совокупность целей, задач, намерений, принципов, планов орга-
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низации деятельности ГК «Автодор», подрядных организаций и концессионеров в области охраны окружающей среды, обеспечения
экологической безопасности, рационального природопользования и
энергоэффективности. Сформулированы стратегическая и 4 локальные цели и 12 вытекающих из них задач, а также 39 ключевых показателей и 25 индикаторов реализации, методы их количественной
оценки и мониторинга.
Установлены и конкретизированы организационные, административные, экономические механизмы и этапы реализации:
этап 1 (2015 г.) – разработка, принятие, реализация комплекса
первоочередных мероприятий по выполнению Экологической политики ГК «Автодор»;
этап 2 (2016-2020 гг.) – стабилизация негативного воздействия
объектов ГК «Автодор» на окружающую среду на уровне 2015 г. (по
удельным показателям) и формирование тренда на её снижение;
снижение рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и социального характера на 10…15% по сравнению с 2015 г.;
этап 3 (2021-2030 гг.) – обеспечение устойчивого развития, экологической безопасности, рационального природопользования и
энергоэффективности,
инвестиционной
привлекательности
ГК «Автодор» на мировом уровне. Сокращение негативного воздействия дорог на окружающую среду на 20…30% по сравнению с уровнем 2015 г. (на километр протяжённости дорог), снижение рисков
возникновения ЧС природного, техногенного и социального характера до допустимого (на 2030 г.) уровня.
Важное место в Экологической политике ГК «Автодор» отводится
учету климатических изменений. С одной стороны, речь идет о воздействии этих изменений на автомобильные дороги и адаптации
строительства и эксплуатации дорог в меняющихся климатических
условиях на территории России, включая риски стихийных природных явлений, риски от изменения температурного режима грунтов в
зонах нынешней «вечной» мерзлоты в обозримом будущем, а с другой – влияние автодорожной деятельности на климатические изме114

нения вследствие выбросов парниковых газов при строительстве и
эксплуатации дорог.
Экологическая политика сформирована на основе:
– анализа современного экологического состояния территории
Российской Федерации в связи с проблемами природопользования,
охраны окружающей природной и социальной среды при развитии
дорожного хозяйства по 10 направлениям;
– разработанной методики и прогноза ситуации в сфере охраны
окружающей природной и социальной среды, рационального природопользования в дорожной отрасли на период до 2030 г. (по 2 сценариям развития);
– обобщения отечественного и международного опыта в области
дорожной экологии, анализа международных эколого-ориентированных стандартов, природоохранных законодательств в разных странах мира, мировых трендов «зеленого строительства»;
– разработанной методики и оценки эколого-экономической эффективности решений на стадиях выбора трасс, проектирования, отчуждения территорий, строительства и эксплуатации дорог, вреда
окружающей среде;
– обоснования путей, средств, механизмов, методов мониторинга, оценки ресурсного обеспечения, рисков реализации Экологической политики Государственной компании.
К выполнению данного исследования были привлечены 102 специалиста из 32 организаций РАН, вузовской и отраслевой науки,
предприятий Роскосмоса, Минатома и других организаций.
Положения Экологической политики должны стать основой при
определении требований для всех видов деятельности в сфере
обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и энергоэффективности дорожного хозяйства, включая
формирование порядка и регламента взаимодействия, планирование и реализацию природоохранных мероприятий, экологическое
обучение, экологический мониторинг, общественный и производственный экологический контроль.
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Необходимым условием реализации Экологической политики на
всех этапах является улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений в дорожном хозяйстве на основе формирования и отработки механизмов управления инвестициями, в том
числе на условиях государственно-частного партнерства.
Трофименко Ю.В., Григорьева Т.Ю., Комков В.И., Шашина Е.В.
МАДИ
Оценка структуры парка и валовых выбросов загрязняющих
веществ автотранспортными средствами в г. Москве
В связи с высокими темпами роста автомобилизации крупных городов, являющейся главной причиной и источником загрязнения атмосферного воздуха, возникает необходимость учёта в меняющейся
структуре автомобильного парка новых экологических классов автомобилей и расчётных типов транспортных средств (ТС) для актуализации методики расчёта выбросов загрязняющих веществ.
Основными составляющими элементами алгоритма расчёта
массы выбросов является транспортная модель г. Москвы. Изучение состава транспортного парка обеспечивает возможность уточнения исходных данных расчётной методики по участкам УДС, видам транспорта, времени суток и по сезонам года.
Исследование структуры парка легковых автомобилей, автобусов особо малого и малого классов в г. Москве производилось визуальным способом путём обследования зон парковок и мест размещения индивидуального транспорта вблизи крупных торговых центров, в районах скопления офисных зданий и перехватывающих
стоянок. Наблюдения производились по рабочим дням в светлое
время суток в интервале с 10…11 ч утра до 19…20 ч вечера. Период
наблюдений – с 7 по 16 июля 2014 г. Фиксировалась информация о
марке, модели автомобиля, объёме двигателя, виде топлива. При
отсутствии таковой данные пополнялись в камеральных условиях с
использованием информации, найденной в сети «Интернет». Мини-
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мальный объём выборки на одном участке наблюдения за день составлял 150…200 ТС. Общие количество обследованных автомобилей – 2983 единицы. Установлено, что при удалении от центра города возрастает доля бензиновых ТС с объёмом двигателя менее
1,4 л и 1,4…2 л, а также дизельных – менее 2 л.
Расчёт выбросов вредных веществ проводился согласно проекту
национального стандарта (ГОСТ Р «Инвентаризация выбросов
вредных (загрязняющих) веществ от автотранспортных средств на
территории крупнейших городов» (вторая редакция)) по упрощённой
схеме в динамике (2011 и 2014 гг.). С помощью сервиса «Яндекс.Пробки» были получены уточнённые данные о среднегодовых
скоростях движения с учётом разбиения улично-дорожной сети
(УДС) на участки с однотипными условиями движения (работающие
в рабочем режиме и в режиме затора) в рабочие и выходные дни. В
результате уточнения структуры парка (изменение доли ТС разных
экологических классов при фактическом неучастии ТС низших классов в транспортных потоках) с учётом новых данных о режимах
движения транспорта по территории города с использованием методики ENEA/EEA (программа COPERT 4, Version 11.1) были получены скорректированные данные по расходу топлива автопарком.
Наибольшее влияние на расход топлива оказывает средняя скорость движения транспортных потоков на участках УДС.
Полученные результаты создают надёжную базу для выполнения прогнозных оценок валовых выбросов загрязняющих выбросов
от автомобильного транспорта г. Москвы на среднесрочную перспективу.
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Кислова О.Ю.
ГПБУ «Мосэкомониторинг»
Оценка экологической эффективности введения ограничений
движения в г. Москве по экологическим классам на основе
данных мониторинга загрязнения атмосферного воздуха
В связи с тем, что с 1 сентября 2015 года в г. Москве вводятся
требования к экологическим характеристикам грузовых ТС и автобусов, въезжающих на Московскую кольцевую автомобильную дорогу
(МКАД) и в пределы города, ограниченные МКАД, проведена оценка
экологической эффективности данной меры. Для такой оценки целесообразно использовать результаты мониторинга загрязнения
атмосферного воздуха, осуществляемого непрерывно стабильно
функционирующей сетью станций ГПБУ «Мосэкомониторинг».
Особенность подхода состоит в оценке снижения наблюдаемого
уровня загрязнения атмосферного воздуха вследствие введения
ограничительных мер (при его наличии). Оценка проводится исходя
из допущения, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в
конкретной точке города определяется региональным фоном, а также общегородским и локальным вкладом. Общегородской вклад
включает воздействие всех организованных и неорганизованных источников, расположенных на территории города, а локальный (в
данном случае) – вклад автотранспорта, передвигающегося по данной территории. Если расчётный объём снижения выбросов в результате введения ограничений мал по сравнению с суммарным
объемом выбросов загрязняющих веществ на территории города, то
снижение городского фона будет пренебрежимо малым.
Данный подход обеспечивает оценку реально достигаемого эффекта, а не теоретически возможного (основанного на расчетных
оценках состава автопарка, средних интенсивностей движения и
других данных). Из-за существенного влияния на загрязнения атмосферного воздуха метеорологических условий для сравнения следует использовать периоды измерений, охватывающие различные
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сезоны и метеорологические условия до и после введения меры.
Для реализации данного подхода необходим анализ данных как минимум двух станций – станции, характеризующей городской фон, и
станции, характеризующей выбросы преимущественно от автотранспорта. В 2014 г. действовало 50 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), среди которых
10 станций расположены у автотрасс, две станции на природных и
11 на жилых территориях, удалённых от промышленных предприятий и автотрасс (схема на сайте www.mosecom.ru). Проводятся работы по установке АСКЗА на МКАД.
Для учёта локального фона целесообразно проводить анализ по
нескольким парам станций, расположенных в пределах различных
территориальных зон (определяются по результатам анализа источников загрязнения). При этом на выбранных станциях в соответствии с нормативами ЕС (Директива Европейского Парламента и
Совета 2008/50/ЕС о качестве атмосферного воздуха и чистом воздухе для Европы) должно быть не менее 75% проверенных данных
за период проведения оценки. Приоритетные вещества для анализа
– NO2, PM10 (определены исходя из воздействия на здоровье), в качестве индикатора могут быть использованы также NO и СО. Для
учета воздействия изменений показателей транспортных потоков
предусмотрен анализ данных с камер автоматической фиксации и
счётчиков транспортных потоков на выбранных участках уличнодорожной сети.
Шелмаков С.В., Осипов В.И., Шелмаков П.С.
МАДИ
Оценка влияния эксплуатационных факторов на величину
выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами
грузового автомобиля среднего класса
Оценка негативного воздействия автотранспорта на атмосферу
базируется на использовании пробеговых выбросов (г/км) загрязня-
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ющих веществ (ЗВ) автомобилей. Для автомобилей полной массой
до 3,5 т пробеговые выбросы ЗВ измеряются в ходе процедуры
омологации модели. Для автомобилей полной массой свыше 3,5 т
пробеговые выбросы экспериментально не определяются. Испытаниям подвергается двигатель как отдельный агрегат с определением удельных выбросов ЗВ (г/кВт∙ч). Возникает необходимость перевода удельных выбросов в пробеговые выбросы. Формирование
значений как удельных, так и пробеговых выбросов ЗВ происходит в
существенной зависимости от ряда факторов, одним из которых является преобладающий режим работы двигателя при выполнении
испытательной процедуры.
Для выявления возможных погрешностей перевода удельных в
пробеговые выбросы ЗВ были проведены соответствующие расчёты
с использованием компьютерного моделирования. Объектом исследования был выбран «развозной» фургон ЗИЛ-5301Р1 с двигателем
Д-245.35Е3. Моделировались как отдельные режимы движения автомобиля (два варианта разгона до 80 км/ч и равномерное движение со скоростью 50 км/ч, примерно соответствующей средней скорости на этапах разгона), так и циклическое движение автомобиля
(городской и магистральный ездовой цикл по ГОСТ 20306-90, городской, магистральный и смешанный ездовые циклы по Правилам №
83 ЕЭК ООН). Исследовались два весовых состояния автомобиля порожний и номинально загруженный.
Значения расхода топлива и пробеговых выбросов ЗВ, полученные в результате компьютерного моделирования, сравнивались со
значениями, полученными в результате умножения удельных величин, характеризующих двигатель (по Правилам №49 ЕЭК ООН –
цикл ESC) на соответствующую работу, выполняемую двигателем
при различных режимах движения автомобиля.
Выводы:
1) расход топлива и выбросы ЗВ в принятых циклах зависят от
режимов движения автомобиля, что связано с формированием преобладающего режима работы двигателя. Поэтому пересчёт удель120

ных выбросов ЗВ в пробеговые выбросы ЗВ приводит к формированию погрешности, которая объясняется различием преобладающих
режимов работы двигателя при стендовых испытаниях и при реальном движении автомобиля;
2) диапазон возможного изменения расхода топлива и пробеговых выбросов ЗВ существенно больше, чем обычно указываемый в
методиках инвентаризации выбросов ЗВ от автотранспорта.
Тольский В.Е.
НАМИ
К вопросу оценки вибрации сидения АТС
В сообщении, сделанном на 6-х Луканинских чтениях, рассматривался характер вибрации сидения автотранспортного средства
(АТС), действующей на водителя. Там же имеются ссылки на нормативы, относящиеся к вибрации, в том числе самоходных машин и
АТС. В 2014 г. выпущен ГОСТ, относящийся к методам измерения и
оценки общей вибрации АТС, подготовленный специалистами Автополигона НАМИ (ГОСТ Р 55855-2013 Автомобильные транспортные
средства. Методы измерения и оценки общей вибрации).
К общей вибрации относится вибрация сидения АТС в диапазоне
частот до 80 Гц. В автомобилестроении такого вида вибрацию принято называть плавностью хода автомобиля. Под этим понимается
низкочастотная вибрация, связанная с движением АТС. Однако во
всех нормативных документах (за исключением ОСТ 37.001.291-84),
не приведены технические нормы плавности хода автомобиля.
Следует отметить, что на тракторах, где вибронагруженность сидения несомненно выше, чем на АТС, к системе подвески сидения
предъявляются особые требования в соответствии с Международными правилами (UN-ECE Regulation 78/764-2013/15 EU). Сертификация сидений тракторов относительно вибрации проводится на
специальных гидропульсаторах при воспроизведении случайного
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вибрационного процесса, связанного с движением трактора. Для колесного трактора вибрация сидения не должна превышать 1,25 м/с2.
В упомянутом ОСТе и в ГОСТ Р 55855-2013 оценка общей вибрации АТС привязана только к дорогам Автополигона НАМИ. В
ГОСТе – это ровное покрытие из асфальтобетона, булыжное шоссе
ровного мощения и булыжное покрытие профилированного мощения. В условиях эксплуатации АТС из этих 3-х типов дорожного покрытия практически чаще всего встречается только первое. Однако
именно на этом покрытии дороги регистрируется наименьшая вибрация сидений АТС.
Остается открытым вопрос: Какое воздействие на водителя
осуществляет вибрация АТС в условиях эксплуатации при движении, например, по асфальтированным дорогам с различными неровностями. Для решения этой проблемы следует выявлять наиболее опасные участки автомобильных дорог, снижающие комфорт
АТС и повышающие вибрацию автомобилей при их эксплуатации.
Автомобильные фирмы развитых стран для имитации кинематического возбуждения, вызываемого движением автомобиля, на специальных стендах и для расчётных исследований используют записи
микропрофилей существующих дорог. Оценивается вибрация на
сидении при ударных нагрузках (при переезде «лежащего» полицейского, трамвайных путей, водостоков и т.п.).
К сожалению, в РФ не ведутся системные работы по анализу
микропрофиля и других характеристик дорог. Неизвестна вибрация
при движении АТС по разбитым участкам асфальтированного шоссе, где и ощущается максимальный дискомфорт. Следует также
оценивать вибрацию, действующую на грузы, перевозимые в АТС.
Остается открытым вопрос и о воздействии на человека и грузы
ударных нагрузок, возникающих от наезда АТС с разной скоростью
на единичные неровности.
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Васильев А.В.
Самарский государственный технический университет
Особенности расчёта и оценки распространения шума
в условиях территории жилой застройки
Транспорт (прежде всего автомобильный) практических для всех
урбанизированных территорий является интенсивным источником
городского шума. При оценке распространения шума в условиях
жилой застройки необходимо не только проводить измерения шума,
но и осуществлять прогнозирование уровня шума, расчет эффективности мероприятий по его снижению и др. Рассмотрим основные
этапы расчёта и оценки распространения шума.
1. Выбор методов расчёта и оценки распространения шума.
Распространение шума на территории жилой застройки – сложный
процесс, характеризующийся такими явлениями, как расхождение
(дивергенция) звуковых волн, наложение (интерференция), огибание (дифракция), преломление (рефракция), отражение, рассеяние,
поглощение и др. Все эти явления оказывают существенное влияние на шум в жилой застройке. Существуют различные методы расчёта и оценки распространения шума в условиях урбанизированных
территорий, на основе которых созданы различные программные
продукты. В том числе широко используются методы непрерывного
мониторинга и расчета шума.
2. Автоматизированная обработка полученных результатов
экспериментальных исследований. Имеется целый ряд программных продуктов, позволяющих автоматизировать процесс обработки
полученных в результате измерений значений шума (например, созданное автором статьи программное обеспечение «Саунд-СитиТест»).
3. Составление карт шума участков урбанизированных территорий. Составление карт уровней шума является весьма эффективным для последующего прогнозирования и оценки шума в условиях урбанизированных территорий. Большим достоинством шумо-
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вых карт является их наглядность при оценке уровня шума в любой
из заданных точек селитебной зоны, возможность цветового и другого представления шумоопасных зон.
4. Исследование шума улично-дорожных сетей (УДС) города.
Наиболее распространенными методами математического описания
УДС являются методы теории графов. Носителем информации о
геометрии УДС города могут быть схемы автомобильных дорог, дорожные атласы, чертежи и др. Помимо оценки уровня транспортного
шума, программное обеспечение по исследованию УДС должно
также позволять осуществлять учёт количества транспортных потоков в различное время суток, оценивать скорость, характеристики
дорожного покрытия и др.
5. Оценка эффективности мероприятий по снижению шума.
Существенное влияние на распространение шума внутрь территорий оказывают экраны: стены зданий, земляные насыпи, откосы выемок и т.п. Очень часто установка акустических экранов является
эффективным решением по снижению шума автомобильного и железнодорожного транспорта. Некоторое влияние на распространение шума могут оказывать зелёные насаждения. Эти и другие мероприятия по снижению городского шума следует оценивать для конкретных условий урбанизированной территории.
Таким образом, представляется целесообразным расчёт и оценку распространения городского шума проводить комплексно и давать достоверную информацию об уровне шума на территории.
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Джайлаубеков Е.А., Нартов М.А.
Казахская академия транспорта и коммуникаций
им. М. Тынышпаева, г. Алматы, Казахстан
Джайлаубекова Н.Б.
Алматинский колледж связи при КАУ, г. Алматы, Казахстан
Перспективы массового применения электромобилей
в Казахстане
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, озвучивая Послание народу Казахстана «Казахстанский путь-2050 – единая цель,
единые интересы, единое будущее», подчеркнул необходимость
внедрения электромобилей в транспортно-коммуникационный комплекс республики и создания соответствующей инфраструктуры. В
настоящее время крупнейшими рынками электрических автомобилей являются США, Япония, Китай, Норвегия, Франция, Германия,
Великобритания. Среди автопроизводителей в данном сегменте лидируют японские концерны (Nissan, Mitsubishi). Из американских
компаний представлены Tesla, Ford, европейских – Renault, китайских – Chery, BYD. Основным рынком сбыта электрических Renault
является Франция, Tesla – США, Nissan Leaf – США, Япония. В
2012 г. в мире было продано 56,682 тыс. электромобилей.
Согласно прогнозу МЭА (Технологическая дорожная карта по
EV/PHEV от 2011 г.), в мире к 2020 г. ежегодно будет продаваться
6,9 млн. гибридных автомобилей и электромобилей (суммарно), к
2030 году – уже 33,3 млн. штук, а к 2050 году – 106,4 млн. штук.
Ведется интенсивная работа по совершенствованию конструкции
электромобиля, обеспечению безопасности в эксплуатации и доступности для потребителя. Приведено сравнение эксплуатационных характеристик электромобилей разных годов выпуска. Присущие электромобилям преимущества обуславливают их перспективность в первую очередь для применения в крупных городах.
При внедрении транспорта на электрической тяге остро встает
вопрос создания соответствующей инфраструктуры. Это строитель-
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ство специальных зарядных станций с собственной электросетью в
крупных городах и использование альтернативных или возобновляемых источников энергии. Внедрение электромобилей в транспортную систему потребует создания предприятий по сервисному и техническому обслуживанию и ремонту электромобилей, по их производству. Для решения задач по внедрению электромобилей предлагаются следующие меры:
1) организовать государственную и инвестиционную поддержку
разработки и применения электромобилей в транспортной системе
Казахстана и создать соответствующую инфраструктуру в ней;
2) создать научно-технические центры по разработке и собственному производству электромобилей.
Быков В.В.
Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального
технического университета, г. Горловка, Украина
Оценка тормозных качеств автомобилей категории М1 по
результатам инструментального контроля
Безопасность дорожного движения является одной из важных
социально-экономических и демографических задач, во многом
определяющих уровень комплексной (техносферной) безопасности
АТК. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из
сферы производства прежде всего людей трудоспособного
возраста. В 2013 г. на дорогах Донецкой области произошло
8467 ДТП, где погибли 148 человек. Объяснить это можно низкой
культурой
организации
дорожного
движения,
отсутствием
надлежащей
системы
контроля
технического
состояния
автомобилей, неэффективным годовым техническим осмотром.
Методики ДСТУ 3649-2010, которые используются в настоящее
время в Донецкой народной республике, не всегда позволяют
выявить снижение эффективности тормозной системы автомобиля
при инструментальном контроле, которое влияет на устойчивость и
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управляемость

колесных

транспортных

средств

(ТС).

Из-за

несовершенства методик по оценке технического состояния ТС
часть автомобилей с исправной тормозной системой может не
допускаться к эксплуатации, а с неисправной эксплуатироваться,
что снижает безопасность движения.
Анализ результатов диагностики тормозной системы на линии
инструментального контроля BOSCH SDL 260 показал, что большое
количество автомобилей категории М1 не удовлетворяет
требованиям ДСТУ 3649-2010. Анализируя дефекты тормозных
систем автомобилей, можно отметить, что частота появления
дефекта по коэффициенту неравномерности тормозных сил
передней и задней оси автомобилей категории М1 составляет 16%.
На рис. 1 приведён пример протокола испытаний автомобиля
категории
М1
с
превышением
коэффициента
осевой
неравномерности по передней оси 30%, а по задней 47% с
подтормаживанием левого заднего колеса.

Рис.1. Результаты диагностирования рабочей тормозной системы
автомобиля категории М1

Разработаны:
– методика

определения

дефектов

элементов

тормозной

системы автомобилей, расчётно-экспериментальные методики и
реализующие их прикладные программы для оценки тормозной
эффективности и устойчивости автомобиля при торможении;
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– рекомендации по внесению изменений определения критериев
эффективности тормозной системы автомобилей в ДСТУ 3649-2010
и его адаптации к требованиям ГОСТ Р 51709 – 2001;
– установка для восстановления тормозных дисков автомобилей,
получен патент на модуль для проточки рабочих поверхностей
тормозных дисков автомобилей.
Реализация результатов, полученных в ходе проведенных
исследований, позволит усовершенствовать диагностирование
тормозной системы автомобилей и обеспечит соответствие
технического состояния автотранспортных средств требованиям
ДСТУ 3649-2010 и ГОСТ РФ 51709-2001, уменьшит численность
ДТП, совершённых неисправными транспортными средствами, и их
последствия, снизит объемы потребления материальных ресурсов
на восстановление технического состояния автомобилей и
связанного с ним загрязнения окружающей среды.
Намаконов Б.В.
Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального
технического университета, г. Горловка, Украина
Экологичность реновации изделий
Важнейшая причина современного экологического кризиса –
безмерное и прогрессивное потребление невозобновляемых природных ресурсов, которые полезно используются на 1,5…2,0%.
Новизна, прогрессивность, наукоёмкость, технико-экономические
и другие показатели продукции должны оцениваться критерием экологичности технического изделия – комплексным показателем
экологического качества, определяющим количество загрязнений
окружающей среды техническим изделием в процессе его производства (начиная с добычи природных ресурсов) и использования.
Машиностроение имеет колоссальные возможности в сохранении природных ресурсов и окружающей среды. Износ (по массе), в
результате которого техническое изделие, например автомобиль,
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непригодно к дальнейшей эффективной эксплуатации не превышает
0,5%, а по деталям прецизионной группы – менее 0,1%. При утилизации таких изделий теряется до 60% материала, выбросы сокращаются на 50…60%.
Многократное снижение расхода первичных материалов и энергии а следовательно, и снижение загрязнений окружающей среды
обеспечивает реновация технических изделий, отслуживших свой
срок. С учётом естественной выбраковки деталей (до 20%) при реновации машин потребление первичных природных ресурсов и загрязнения окружающей среды снижаются в 5…10 раз (рис. 1).

Рис. 1. Загрязнения при производстве и реновации автомобиля ЗИЛ-130-76

Современные способы восстановления технических объектов
позволяют обеспечить первоначальные параметры конструкции с
себестоимостью 30…40% от новых, изготовленных из первичных
ресурсов.
Реновационное производство представляет собой значительный
резерв в сохранении природных ресурсов и среды обитания.
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Кулманова Н.К., Тулемисов Т.Ж.
Казахская Академия транспорта и коммуникаций
им. М. Тынышпаева, г. Алматы, Казахстан
Современные методы контроля и прогнозирования
экологических рисков при функционировании
автотранспорта
Проблема техногенной опасности приобретает особое значение
для районов, где сосредоточен огромный потенциал автотранспорта
в сочетании со значительным износом основного оборудования и
сложной социально-экономической обстановкой. Важно уметь оценивать величину различных рисков, осуществлять контроль и мониторинг сложившейся экологической ситуации, прогнозировать возможные сценарии развития экосистем и техногенной нагрузки на
территорию. Риски при нормальном функционировании АТК обусловлены выбросами, утечками вредных веществ, сбросами высокотоксичных отходов.
Определение величины опасного воздействия от данного источника является одним из начальных этапов количественной оценки
риска. Далее применяются методы математического моделирования, позволяющие строить математические модели загрязнения атмосферы, прогнозировать и экономически оценивать возможные
последствия для здоровья населения, разрабатывать системы контроля и управления загрязнением атмосферного воздуха, разрабатывать научно обоснованные методы долгосрочного планирования
мероприятий по снижению экологических рисков. Наиболее эффективно решение этих задач может быть обеспечено при использовании новых информационных технологий, позволяющих объединить
в единую интегрированную структуру информационные системные
программные комплексы для контроля и управления качеством атмосферного воздуха.
При выборе источников для последующей оценки риска для здоровья должны учитываться выбросы канцерогенных веществ, ве-
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ществ, действующих на репродуктивную функцию, класс опасности
выбрасываемых веществ, кратность превышения предельно допустимых концентраций.
Выбор приоритетных источников для последующей оценки риска
проводится по более точному показателю – взвешенному экспозиционному весу, который равен произведению количества выбрасываемого соединения (в т/год или баллах), токсичности (в баллах, на
основе тяжести влияния на здоровье), количества населения, подвергающегося воздействию, и экспозиции. Рассчитанные взвешенные экспозиционные веса для отдельных веществ или соединений
ранжируются, что позволяет выбирать приоритетные соединения. В
случае выбора объекта как источника опасности суммируются
взвешенные экспозиционные веса веществ и соединений, выбрасываемых источником. Взвешенные суммы затем ранжируются и таким
образом выявляются приоритетные для анализа риска источники
опасности от проверяемого транспортного объекта.
Риск-менеджмент представляет собой многогранный интерактивный процесс, базирующийся на анализе и оценке рисков и состоящий из четких упорядоченных шагов, которые улучшают процесс принятия решений, предоставляя обширную информацию по
рискам и их последствиям и снижению экологических рисков.
Терентьев А.В.
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,
г. Санкт-Петербург
К вопросу о показателе качества автомобиля
Одной из важных проблем, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта, является выбор показателя качества, способного объективно оценивать эффективность использования автомобиля. В ряде работ вводится понятие о реализуемом показателе качества, то есть среднем значении показателя качества за заданный
или
фактически
сложившийся
срок
службы
автомобиля.
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Б.Д. Прудовский и В.Б. Ухарский (Управление технической эксплуатацией автомобилей по нормативным показателям, 1990) вводят
понятие о реализуемом (среднем) значении коэффициента технического использования автомобиля за весь срок эксплуатации. Однако
качество автомобиля объективно не может быть оценено только одним показателем – таких показателей, как правило, несколько.
В ГОСТ Р 53480-2009 «Надёжность в технике. Термины и определения» приведено следующее определение надёжности изделия:
предельное состояние – состояние изделия, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам опасности, экономическим или экологическим. В свою очередь,
срок службы изделия определяется как продолжительность эксплуатации изделия или ее возобновление после капитального ремонта
до наступления предельного состояния.
С учётом изложенного качество автомобиля рекомендуется оценивать по уровням опасности, экономичности, экологической безопасности. При определении срока эксплуатации автомобиля необходимо учитывать три перечисленных выше фактора, а нахождение
оптимальной продолжительности эксплуатации автомобиля сводится к решению многокритериальной задачи оптимизации.
Сказанное убеждает в актуальности комплексного подхода при
научном обосновании рациональных сроков эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта.
На кафедре «Организация перевозок и безопасность движения»
Национального минерально-сырьевого университета «Горный» в
течение нескольких лет ведутся НИРы по этой тематике, получен
ряд результатов. Разработаны методики определения эффективных
сроков эксплуатации автомобилей с учётом нескольких критериев
(работоспособность, безопасность, экологичность), что даёт возможность решать упомянутую задачу на качественно более высоком
уровне.
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Девисилов В.А., Шарай Е.Ю.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Исследование структуры потоков в гидродинамическом
фильтре
Актуальной проблемой является очистка высоковязких сред от
механических загрязнений, применяемая в различных отраслях
промышленности, в том числе для восстановления отработанных
масел в АТК. Для очистки высоковязких сред от твёрдых частиц
предлагается использовать гидродинамические фильтры, сочетающие в себе фильтрование и центробежную сепарацию частиц. Однако нет точного описания процессов, происходящих в гидродинамическом фильтре, которые позволили бы подбирать оптимальные
режимные параметры в зависимости от свойств очищаемой среды.
Задача данной работы - определение структуры потоков в кольцевой области гидродинамического фильтра с целью нахождения
определяющих факторов разделения и границ устойчивости течения для выбора оптимальных режимных параметров.
Для определения строения потоков жидкости в гидродинамическом фильтре произведен расчет линий токов методом математического моделирования в программном комплексе ANSYS при двух
режимах – в отсутствии и наличии вращения фильтровальной перегородки. Из анализа полученных картин течений следует, что сочетание тангенциального подвода жидкости в кольцевую область
фильтра и вращения фильтровальной перегородки интенсифицирует сепарацию частиц центробежным механизмом, что увеличивает
время работы фильтра до регенерации.
В результате расчётов выявлено, что длина рабочей зоны сепарации определяется соотношением между величиной скорости
вращения фильтровальной перегородки Vφf и средней скорости на
входе в аппарат Vвх, а также зависит от вязкости очищаемой среды
и геометрических размеров аппарата. Из аналогии между гидродинамическим фильтрованием и гидроциклонированием следует, что
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чем меньше длина рабочей зоны, тем устойчивее процесс сепарации частиц, меньше вероятность проявления случайных воздействий на частицу. Для исследуемой среды спиральные линии тока
возникают по всей кольцевой области между неподвижным корпусом и вращающейся фильтровальной перегородкой (рис. 1) при частоте её вращения больше f = 400 об./мин. (Vφf > 0,94 м/с).

а
б
Рис. 1. Трёхмерные линии тока при Vвх = 11,80 м/c и:
а - Vφf = 0,24 м/c (f = 100 об./мин.); б - Vφf = 0,94 м/c (f = 400 об./мин.)

Таким образом, изменяя соотношение между величиной скорости
вращения фильтровальной перегородки Vφf и величиной средней
скорости на входе в аппарат Vвх, можно добиться устойчивого эффективного разделения.
Трофименко Ю.В., Литманович А.А., Григорьева Т.Ю.,
Миненков Н.И.
МАДИ
Инновационная технология очистки поверхностного стока
с автомобильных дорог
Для очистки поверхностного стока с автомобильных дорог используются различные механические, физико-химические и биологические методы, реализованные в специальных очистных сооружениях, учитывающих специфику дорожных объектов (низкие концен-
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трации загрязняющих веществ, отсутствие электроэнергии, ограничение площади для размещения сооружения, цикличность работы и
др.). Выполнение указанных требований осуществляется с помощью
громоздких, дорогостоящих, трудоёмких в обслуживании сооружений. В разных странах ведется интенсивный поиск технологий
очистки поверхностного стока, свободных от указанных недостатков,
в том числе путем усиления регенерационных свойств почв придорожных территорий.
В МАДИ разработана технология повышения регенерационной
способности почв путем нанесения на поверхность почвы специального полимер-коллоидного комплекса (ПКК). Смесь полимеров (полиэтилен полиамина (ПЭПА) и гидролизованного полиакрилонитрила (ГИПАН) в соотношении 1:3,5…4,5) растворяется в воде и с помощью специализированной техники наносится на придорожный откос, где и будет выполнять функцию по очистке поверхностного стока от взвесей, нефтепродуктов и ионов тяжёлых металлов. После
насыщения сорбционной ёмкости обработанного грунта его удаляют
и утилизируют или регенерируют. Содержащиеся в поверхностном
стоке с дорог ионы тяжёлых металлов образуют с ПКК особо устойчивые (хелатные) соединения, что делает ионы тяжёлых металлов
недоступными для растений. Нефтепродукты и взвешенные вещества задерживаются верхним слоем обработанного грунта за счёт
буферных способностей почвы. Нанесённый ПКК также играет роль
пылеосадительного вяжущего, что благоприятно сказывается на
эрозионной устойчивости придорожных откосов.
Для подтверждения эффективности данной технологии в лаборатории МАДИ проводились опыты по определению качества очистки поверхностного стока от ряда ионов тяжёлых металлов. Результаты опытов с пятью типами грунтов и различными металлами приведены на рис. 1.
На основании проведённых экспериментов можно сделать вывод, что по рассматриваемому типу загрязнителя система
ПКК + грунт показала себя весьма эффективно. Минимальный срок
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службы до достижения насыщения сорбционной ёмкости для песка
составит порядка 10 лет, для наиболее распространенных типов
грунтов придорожного откоса супесей и суглинков этот период достигает 20…25 лет. Предполагается, что ПКК будет сосредоточен в
верхнем слое почвы откоса толщиной 2 см. Расход ПКК на 1 га
площади откосов составляет 50 кг. Полученные результаты экспериментальных исследований послужили основой для формирования
заявки на полезную модель.
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Рис. 1. Сорбционная ёмкость в зависимости от типа грунта и металла

Васильев А.В., Пименов А.А.
Самарский государственный технический университет
Анализ источников загрязнения почв нефтью и
нефтепродуктами и методов экологического мониторинга
почв
Нефть и нефтепродукты оказывают негативное воздействие на
обширные участки почвенного покрова. Источники загрязнения почв
нефтью и нефтепродуктами можно разделить на локальные (импактные) и комплексные. Импактные загрязнения могут создавать
значительную единовременную нагрузку и наносить большой ущерб
здоровью человека и окружающей среде. Комплексные источники
могут представлять собой совокупность локальных источников и от-
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личаться более высокой продолжительностью и масштабностью
воздействия. При этом единовременные выбросы на почву могут
быть относительно невелики, но их постоянное действие может создавать значительный ареал устойчивого загрязнения почв.
Нефтепроводы, по которым перекачиваются нефть и нефтепродукты, можно рассматривать как наиболее распространенные источники загрязнения почв. При этом наиболее серьезные последствия загрязнения почв возникают при авариях нефтепроводов. На
территориях нефтепромыслов главными источниками загрязнения
являются эксплуатационные и разведочные скважины, из которых
происходят аварийные выбросы. На нефтепромыслах имеются и
другие источники загрязнения: трубопроводы, сборные пункты, хранилища, пункты подготовки нефти. В зависимости от положения
нефтепромысла в ландшафтно-геохимической системе потоки
нефти и нефтяных вод могут захватывать и смежные территории.
Выбор методов экологического мониторинга почв при воздействии нефтесодержащих отходов и нефтепродуктов должен производиться с учётом имеющихся источников загрязнения почв и видов
загрязнения почв: химических, биохимических, микробиологических
и др. Для оценки состояния почвы в варьирующихся условиях окружающей среды важное значение приобретают не только количественные характеристики загрязнений, но и их последствия.
При определении агрохимических свойств почвы используются
методики определения в почве углерода, подвижного фосфора,
нитратного азота, аммиачного азота, сульфатов. При мониторинге
почв существенной является оценка влияния токсичных загрязнений
на наиболее важные физико-химические свойства почв. Необходимо определять характеристики этих свойств и тенденции их изменения во времени.
Анализ существующих методов экологического мониторинга почв
показывает, что в силу высокой стоимости и технологической сложности применение ряда из них является ограниченным. Эффективным подходом для определения степени токсичности почв, загряз137

нённых продуктами переработки нефти, является использование
методов биоиндикации и биотестирования.
Биотестирование может эффективно использоваться для оценки
токсичности тех или иных компонентов, вносимых в биосферу. Токсичность среды обитания устанавливается с использованием биологических объектов (тест-организмов) для выявления степени токсичности тех или иных веществ или их суммарного воздействия.
На основе проведенного анализа разработаны методика оценки
токсикологических характеристик нефтесодержащих отходов и этапы экологического мониторинга почв.
Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ на
выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилизации
отходов производства и потребления». Код проекта 2006.

Васильев А.В., Перегудов Д.Н, Фенюк Н.А.
Самарский государственный технический университет
Негативное воздействие смазочно-охлаждающих жидкостей
на человека и окружающую среду и подходы к его снижению
Снижение негативного воздействия смазочно-охлаждающих
жидкостей (СОЖ), являющихся сложными многокомпонентными системами, на человека и окружающую среду является актуальным.
Так как в состав СОЖ входят индустриальное масло, щёлочь, полигликоли, асидол и другие токсичные вещества, то при попадании
СОЖ в окружающую среду (воздушную, водную, литосферу) возможно причинение ей серьезного вреда. Загрязнение атмосферы
происходит не только в процессе эксплуатации СОЖ, но и в результате испарения и сжигания отработанных смазочных масел, которые в 15…30 раз токсичнее свежих.
Авторами проведена систематизация негативного воздействия
СОЖ, разработана классификация методов снижения негативного
воздействия СОЖ на человека и окружающую среду:

138

– использование малотоксичных и биоразлагаемых СОЖ, в том
числе на основе природных материалов (рапс и др.);
– внедрение методов механической обработки без использования или с использованием минимального количества СОЖ;
– использование установок для удаления масляного тумана, дыма и запахов;
– автоматизированное проектирование и моделирование экологических свойств создаваемых СОЖ на основе разработанных методик ранжирования и оценки СОЖ по их токсикологическим и другим характеристикам;
– совершенствование процесса утилизации СОЖ;
– повторное использование СОЖ;
– очистка СОЖ как во время производственного процесса, так и
при простаивании оборудования (использование сепараторов);
– обезвреживание отработанных СОЖ и др.
Реализация предложенных мероприятий позволяет снизить
негативное воздействие СОЖ на человека и окружающую среду,
улучшить состояние окружающей среды и здоровье населения.
Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки РФ на
выполнение НИР «Разработка ресурсосберегающих технологий утилизации
отходов производства и потребления». Код проекта 2006.

Новиков В.К., Кожин Д.Г.
Московская государственная академия водного транспорта
Фридман А.Я., Новиков А.К.
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Экологически безопасное моющее средство для удаления
остатков нефти и нефтепродуктов с поверхностей
В соответствии с требованиями Кодекса внутреннего водного
транспорта судно, осуществляющее перевозку нефти и нефтепродуктов (НП) наливом, после их выгрузки должно быть очищено и
вымыто путем зачистки, т.е. удаления остатков НП в виде шламов
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сложного состава с поверхностей емкостей. Технологически процесс
зачистки должен проводиться с учетом требований Конвенции по
предотвращению загрязнения моря нефтью и Технических регламентов о безопасности объектов морского и внутреннего водного
транспорта в части сброса за борт образующихся при этом нефтесодержащих вод и отработанных растворов.
Обеспечить выполнение этих норм можно при наличии технического моющего средства (ТМС), отвечающего следующим требованиям: оно должно быть биологически разлагаемым и позволять сливать отработанный раствор в канализационную систему; не оказывать раздражающего воздействия на кожу человека; не вызывать
коррозию промываемых поверхностей; не создавать взрывоопасную
ситуацию при работе; допускать возможность использования полученных в результате зачистки смывов химических соединений как
вторичное сырьё.
Авторами разработано ТМС на основе аминокислот, пептидов и
их производных, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В Институте физической химии и электрохимии
РАН были проведены его экспериментальные исследования на модельных образцах. Для испытаний были выбраны три варианта
ТМС, отличающиеся друг от друга мольным содержанием пептидов
и солей аминокислот. В качестве объекта использовались стальные
пластины длиной 40 мм, шириной 40 мм и толщиной 2 мм.
Перед нанесением НП пластины отмывались и обезжиривались
раствором ТМС «Клир-У» и промывались дистиллированной водой.
Контроль чистоты поверхности оценивался методом ИК–Фурье и
КР-Фурье спектроскопии. Пластины считались чистыми, если в спектре поверхности отсутствовали полосы. Отмытые и высушенные
пластины выдерживались в сырой нефти в течение суток, извлекались, подвешивались и выдерживались в данном состоянии до прекращения стекания нефти с поверхности. Полученные результаты
испытаний показаны в таблице.
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Таблица
Результаты испытаний
№
п/п
1
2
3
4
5

Вариант ТМС I
спектпервичральная
ная
оценка
оценка
пятна
пятна
загр.
отсутств.
следы
отсутств.
отсутств. отсутств.

Вариант ТМС II
спектпервичральная
ная
оценка
оценка
пятна
пятна
загр.
отсутств.
отсутств. отсутств.
отсутств. отсутств.

Вариант ТМС III
спектпервичральная
ная
оценка
оценка
пятна
отсутств.
загр.
следы
отсутств.
отсутств. отсутств.
отсутств. отсутств.

Анализ полученных результатов показывает, что растворы 4-II, 4III, 5-I, 5-II и 5-III обеспечивают 100%-ную отмывку поверхности от
загрязнения ее НП. После отстаивания промывочного раствора
наблюдалось разделение его на фракции, каждая из которых может
быть использована как соответствующее вторичное сырьё.
Таким образом, на основе солей пептидов, аминокислот, комплексонов и пептидных производных комплексонов возможно создание эффективных ТМС для отмывки поверхностей, загрязненных
НП.
Никульшин С.В.
Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального
технического университета, г. Горловка, Украина
Снижение воздействия производственной инфраструктуры
автосервиса на окружающую среду
Современный этап автомобилизации общества сопряжён не
только с количественными и структурными изменениями парка автотранспортных средств (АТС), но и с довольно интенсивным развитием инфраструктуры автосервиса (ИА). Этот сектор АТК является
функциональной системой, которая может на высоком технологическом уровне обеспечить поддержание и восстановление технического состояния АТС.
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В то же время технический и социально-экономический потенциал развития ИА обусловливает увеличение масштаба его негативного воздействия на окружающую среду. В контексте данной проблемы процесс функционирования автосервиса сопряжен с необходимостью решения двух групп задач. Первая группа связана с определением оптимальной площади территории, которая отчуждается
под объекты ИА. Вторая группа объединяет задачи, решение которых позволяет оптимизировать процесс обращения (сбор, транспортировка, хранение, регенерация и размещение) с отходами эксплуатации, технического обслуживания и ремонта АТС.
Все отходы, которые образуются в процессе функционирования
ИА, группируются в отдельные потоки по физическому агрегатному
состоянию. Целесообразным является структурирование потока отходов производства по видам процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей.
По своей агрессивности воздействия на окружающую среду отдельные компоненты каждого вида отходов имеют разную опасность, следовательно, необходимо учитывать не только объёмы образования вредных компонентов, но и коэффициент их опасности с
учётом адреса попадания загрязнения (воздух, почва, вода).
В современных условиях реализации производственных процессов автосервиса наибольшее влияние на образование отходов оказывают, во-первых, совершенство и степень имплементации нормативно-правовой базы в отрасли обращения с отходами; во-вторых,
эффективность системы контроля за их образованием, сбором, учётом, хранением и утилизацией.
Одним из приоритетных направлений минимизации накопления
отходов является возвращение их в производство с целью извлечения ценных компонентов и использования их как вторичных ресурсов. Большинство предприятий автосервиса недооценивают и пренебрегают отходами как вторичными материальными ресурсами.
Мировые тенденции в сфере управления отходами свидетельствуют об изменении акцентов от ликвидации последствий их ан142

тропогенного воздействия на переход к концепции чистого производства, в основе которого лежит переход к технологическим процессам и новым видам продукции, которые позволяют свести к минимуму объемы образования отходов. Реализация данной концепции возможна за счет внедрения связи между стадиями жизненного
цикла продукции и этапами технологического цикла отходов.
Сложность и многообразие задач по защите окружающей среды
от воздействия рассматриваемых отходов требует создания многоуровневой системы управления их потоком, основанной на интеграции технических, административных, нормативно-правовых и экономических методов.
Трофименко Ю.В., Шашина Е.В.
МАДИ
Методика повышения надёжности водителя автобуса
По статистике ГИБДД, до 90% ДТП обусловлены «человеческим
фактором», прежде всего, ошибками, допускаемыми водителями
при управлении транспортным средством (ТС). Важно исследовать
надёжность водителей городского общественного транспорта
(маршрутных автобусов), которые значительную часть рабочего
времени подвержены большим нагрузкам и в результате усталости,
развития профессиональных заболеваний могут совершать ошибки,
приводящие к возникновению ДТП и чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Под надёжностью водителя понимается способность своевременно и безошибочно принимать и обрабатывать информацию о
состоянии ТС, дорожных условиях, а также принимать и реализовывать адекватные решения по управлению ТС в течение заданного
промежутка времени с допустимыми уровнями напряжённости труда
и рисками возникновения конфликтных ситуаций (КС), ДТП и ЧС.
Разработана расчётно-экспериментальная
надёжности водителя автобуса (рис. 1).
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методика

оценки

Предварительное тестирование ПВК
1. Распределение внимания 2. Эмоциональная устойчивость 3. Уровень восприятия скорости и расстояния 4. Оценка склонности к риску 5. Сложная двигательная
реакция 6. Оценка монотоноустойчивости

Тестовые испытания на реальном маршруте для
подбора оборудования и отладки методики
Запись психофизиологических показателей водителя (КГР и ЧСС), видеосъёмка
дорожной обстановки (ДО) и отслеживание возникновения опасных ситуаций

Испытания на маршрутах с разным уровнем безопасности

Испытания на ИС

Запись психофизиологических показателей
водителя (КГР и ЧСС), видеосъёмка ДО
при движении автобуса по реальным
маршрутам

Запись психофизиологических показателей
водителя (КГР и ЧСС), видеосъёмка ДО
при движении автобуса по виртуальному
маршруту при моделировании сценариев
КС и ЧС

Оценка вероятности совершения
ошибок

Оценка рисков здоровью, имуществу при ЧС

Оценка напряжённости труда водителя

где Р – вероятность возникновения ЧС по вине
водителя; U – ущерб людям, имуществу

R=РU,

Рис. 1. Блок-схема расчётно-экспериментальной методика оценки надёжности
водителя

Испытания на реальном маршруте для отладки методики позволили установить корреляционную связь между возникновением
опасных ситуаций на маршруте и кожно-гальванической реакцией
(КГР) водителя. Однако для использования этого показателя в
оценке надёжности водителя нужны дальнейшие исследования. Испытания на исследовательском стенде (ИС) по разработанным сценариям показали, что при увеличении степени опасности КС и вероятности совершения наезда на пешехода или столкновения с бензовозом происходит увеличение частоты сердечных сокращений
(ЧСС) водителя, причём прирост ЧСС есть даже при таких степенях
опасности КС, при которых вероятность наезда (столкновения) равна нулю.
Произведены оценки рисков здоровью, имуществу в результате
возникновения ЧС. Установлено, что при развитии событий по
наиболее неблагоприятному сценарию в случае столкновения авто-
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буса с бензовозом суммарный ущерб составит 255,25 млн. руб.,
риск – 51,05 млн. руб.
Произведена оценка напряжённости труда водителей на реальных маршрутах с разным УБ, показавшая, что водитель со стажем
работы более 20 лет при работе на городском маршруте находится
в стрессовом состоянии 0,9% рабочего времени, а на пригородном –
2,7%. Результаты оценки надёжности водителя с использованием
мониторинга ЧСС могут являться основанием для перевода водителя на более лёгкий маршрут, если он находится в стрессовом состоянии значительную часть рабочего времени. На основании проведённых испытаний можно предположить, что это значение должно
составлять 5…10%.
Бакатин Ю.П., Звягин Е.В., Федюкина Т.В.
МАДИ
Мультимедийные технологии подготовки по дисциплине
«Экологическая безопасность машин и технологий в ДТК»
Основным видом аудиторных занятий с магистрантами являются, как известно, практические занятия. Подготовка методических
разработок к таким занятиям и форма подачи материала на них
требует от преподавателя владения инновационными педагогическими технологиями. Трудности в формальном описании сложных
технических систем могут быть преодолены на основе использования имитационного моделирования. Наличие неопределенностей,
большое количество параметров, формирующих сложную систему,
говорит в пользу создания программной модели.
Сущность предлагаемого метода состоит в построении для исследуемого процесса соответствующего алгоритма, имитирующего
при помощи современных компьютеров поведение элементов сложной системы, в также взаимодействие между ними с учетом случайных (возмущающих) факторов. Такие модели обладают значительными описательными возможностями и способны в процессе своего
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функционирования моделировать последовательные этапы всего
технологического процесса на фоне случайных возмущений, синтезируя программу управляющих воздействий в соответствии с выбранным критерием эффективности и конкретными ситуациями.
Имитационные модели для различных объектов строятся с учетом требований, сформированных на основе анализа технологии
проведения работ машинами различных типов. Поскольку экспериментально установлено, что непроизводительные затраты времени
в рабочем цикле традиционной машины для мойки дорожных покрытий составляют значительную величину, то следует искать способ разрешения противоречия между техническими возможностями
машины (её технической производительностью) и эксплуатационной
производительностью.
Идеальным может служить техническое решение такой машины,
которая может мыть дорожное покрытие без затрат времени на непроизводительные работы. В докладе представлены материалы по
изучению магистрантами принципа работы (показанного в анимационном режиме) инновационной машины для мойки дорожных покрытий, использующей рециклинг воды. Разработанное техническое
решение такой машины защищено патентом на полезную модель.
Для самостоятельной подготовки магистрантов к занятию используется учебный фильм. По просмотренным и освоенным материалам магистранты выполняют индивидуальное расчётное задание, в котором они оценивают величину вреда окружающей среде
от использования машины для мойки дорожных покрытий с рециклингом воды за счет экономии воды на мойку покрытия и сокращения удельных вредных выбросов.
Следует отметить, что возможности технологии Abob Flash
недооценивают, применяя её лишь как средство визуальной (анимационной) подачи информации. Её возможности значительно шире. В этой технологии удачно сочетаются все виды медиа содержимого, такие как анимация, видео, звук. Эти возможности также следует осваивать для создания учебных пособий с использованием
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современных технических возможностей, в том числе и с использованием
имеющегося
в
Macromedia
Flash
объектноориентированного языка программирования Action Script, позволяющего создавать полноценные программные продукты, в том числе
и для учебных целей.
Данная работа выполнялась с привлечением технических специалистов кафедры АСУ МАДИ, включая студентов, за что им выражаем особую благодарность.
Новоселов А.Л., Медведев Г.В., Горлова Н.Н., Печенникова Д.С.
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Материалы, используемые для очистки отработавших газов
дизелей с целью снижения нагрузки на окружающую среду
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания вызывают
ингредиентные загрязнения, которые характеризуются воздействием совокупности химических веществ, количественного и качественного чуждых естественным биоценозам. Ввиду того, что законодательствами ведущих промышленных стран и ЕЭК ООН установлены
уровни допустимых выбросов, то было определено в качестве критериев использовать уровни превышения норм выбросов оксидов
углерода, оксидов азота, углеродов, твердых частиц. Дополнительно к числу вредных веществ следует относить и бенз(α)пирен. Другие вещества в составе отработавших газов условно не учитываются, так как наличие их разновидностей доходит до 1200 наименований, а содержатся они в незначительных количествах.
Следует учитывать, что в состав газов входят оксид серы в количестве 0,1…0,7 г/м3, кислород в количестве 2…18 об.% и пары воды
в количестве 0,5…4,0 об.%, а температура достигает 920 К. В этих
условиях образуются частицы азотной и серной кислот и среда является агрессивной по отношению к материалам, используемым
для очистки. Поэтому при создании материалов для очистки газовых
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сред необходимо учитывать их стойкость к агрессивным средам.
Наличие в отработавших газах твёрдых частиц в виде сажи, органически нерастворимых фракций сульфатов, органически растворимых фракций масел и топлив выдвигает проблему их удаления
или дожигания на поверхностях фильтрующих материалов.
В настоящее время для очистки отработавших газов тепловых
двигателей в изделиях (сажевых фильтрах и каталитических
нейтрализаторах) используется четыре ведущих типа материалов,
полученных на основе металлов, неорганических соединений, органических соединений и композитов. Особенностью материалов для
очистки газов является наличие комплекса специфичных физических, физико-механических и функциональных свойств.
Наблюдается тенденция развития пяти основных видов материалов для очистки отработавших газов: пористых проницаемых композитных; пористых проницаемых керамических; пористых проницаемых из вспененных металлов или соединений; на основе металлической фольги; на основе металловолокон.
В последнее десятилетие несомненное лидерство среди каталитических материалов для очистки отработавших газов занимает
композитная металлокерамика. По геометрии компонентов эти материалы относятся к нульмерным (все три размера компонентов являются величинами одного порядка). По расположению компонентов пористые проницаемые СВС-материалы могут иметь одно-,
двух- и трёхосное армирование. По материалу матрицы имеем дело
с металлическим композиционным составом. По геометрии армирующих элементов можно рассматривать варианты: волокнистые, тканые, стержневые, спиральные и другие. По назначению материалы
относятся к фильтрующим, каталитическим. Традиционная пористая
металлокерамика образуется путём введения в исходную композицию различных порошковых или волокнистых композитов, которые в
процессе завершения изготовления изделия выплавляются или выжигаются, образуя открытые поры. Открытая пористость достигается также при спекании свободно насыпного порошка.
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Галышев А.Б.
МАДИ
Требования к объектам велотранспортной инфраструктуры
в городах
Велосипедное движение (ВД) является видом транспорта, составляющей транспортной системы города, имеющей свою нишу по
обеспечению пассажирских перевозок (местные перевозки на расстояние до 10 км). ВД в городе может быть совместным с автомобильным или пешеходным движением либо отдельным по специально выделенным велодорожкам. К специальным сооружениям
для ВД относятся:
- полосы для ВД (ширина до 1,5 м);
- специальные велосипедные дорожки (ширина от 2,5 м);
- улицы для ВД (требования: интенсивность движения не более
400 авт./ч, скорость не более 30 км/ч, велосипедисты имеют приоритет при проезде перекрестков);
- велосипедные путепроводы (ширина не менее 2,5 м);
- велотоннели (ширина не менее 2,5 м).
Выбор велотранспортного сооружения осуществляется на основе интенсивности и скорости движения транспортных потоков.
Велосипедные стоянки подразделяют на открытые для краткосрочной парковки и закрытые для долгосрочного хранения.
Рекомендации по размерам парковочного места для стандартного взрослого велосипеда:
- длина – 2 м, минимум 1,8 м исходя из длины велосипеда;
- ширина – 65 см; значение обусловлено обычной длиной руля,
которая составляет от 50 до 65 см.
Специальные мероприятия по обеспечению безопасности движения при совместном использовании проезжей части включают:
- усиление контроля над соблюдением требуемого скоростного
режима;
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- снижение допустимой максимальной скорости движения (желательно до 30 км/ч);
- создание центральных островков и полос;
- обеспечение хорошей видимости;
- светофорное регулирование движения;
- представление приоритета велосипедистам на перекрестках.
Мероприятия должны проводиться комплексно в сочетании с мероприятиями по снижению скоростей движения.
Исаева И.Ю.
МАДИ
Улучшение экологической обстановки на стационарных
объектах АТК путём применения композитного сорбента
Деятельность, осуществляемая на АЗС, СТО и т.д., приводит к
возникновению различных чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных
с розливом нефтепродуктов, происходящих в процессе эксплуатации этих объектов. Так, в результате наблюдения за работой СТО в
течение одного рабочего дня было определено, что объём розлива
составил 2,8 л.
Обычно розлив нефтепродуктов осуществляется путём засыпания опилками или песком. Сорбирующий материал, применяемый в
данном случае, имеет очевидные эксплуатационные недостатки,
поскольку легко разлетается и рассыпается.
Автором предложено применить композитный сорбент, полученный на основе вспученных минералов, полимерного связующего
(полистирол, ПС) и поверхностно-активных веществ (цетиламина
ЦА или оксиэтилированного алкилфенола ОП-10). Он лишён вышеперечисленных эксплуатационных недостатков. Сорбент представлен с двумя видами вспученных материалов: перлит и вермикулит.
Сорбент обладает следующими достоинствами:
- высокая нефтеёмкость (для сравнения: сорбент на основе
торфяного сфагнового мха – 41%, пенополистирол – 53%, сорбент
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на основе опоки – 64%, композитный сорбент – 68%);
- сбор нефтепродуктов осуществляется путем накладывания на
загрязнение сорбента и снятия сорбента с загрязнения без использования дополнительных технических средств;
- для оптимизации хранения и перевозки пластины композитного сорбента могут быть различных размеров в зависимости от требований заказчика;
- загрязненные пластины утилизируются путем сжигания с последующим повторным использованием вспученных минералов;
- при создании композитного сорбента происходит утилизация
твёрдого бытового отхода – пенополистирола.
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