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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Как известно, для эффективной работа! катали
тического нейтрализатора отработавших газов (ОГ) автомобильного двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) необходимо обеспечение стехиометрического со
става смеси с высокой точностью, причем его отклонения в отдельных циклах 
более чем на 1,5...2,0 % от заданного приводят к существенному снижению эф
фекгавности  нейтрализатора.  Наблюдения  за  работой  двигателя  на  режимах 
разгона ездового цикла (ЕЦ) доказывают, что современные системы регулиро
вания состава смеси не обеспечивают требуемой точности, несмотря на услож
нение аппаратной части и совершенствование алгоритмов. 

Как  свидетельствует  опыт,  в  современных  системах  регулирования 
поршневых двигателей не решена проблема разработки инвариантной к внеш
ним возмущениям системы автоматического регулирования (САР) состава сме
си. Эта проблема заключается в рассогласовании цикловых расходов воздуха и 
подач тошпша при манипуляциях дроссельной заачошсой, а в ряде случаев (для 
двухтактных двигателей)   и при неизменном ее положении. На фоне периоди
ческого  повышения  требований  к токсичности ОГ двигателей  формирование 
научнотехнического  задела посредством заблаговременного  поиска путей ре
шения этой проблемы является традиционно актуальной задачей. 

Цель работы.  Разработка  методики  формирования  моделей,  позволяю
щих  в  реальном  масштабе  времени  определять  цикловые расходы  воздуха  в 
ДВС на режимах ЕЦ. 

Задачи исследования: 

1. Выявить причины значительных пофешностей определения расхода воздуха 
на переходных режимах работы ДВС. 

2. Определить  тргбовз1Шя  и  допущешм  к  методике  формирования  моделей 
цикловых расходов воздуха. 

3. Провести анализ регулирующих воздействий на двигатель, характерных для 
ЕЦ и соответствующих переходных характеристик двигателя. 

4. Разработать модель САР ДВС, имитирующей выполнение ЕЦ. 
5. Протестировать разработанную методику на примере автомобильного двига

теля УЗАМ   331 1700. 
На защиту выносится методика формирования моделей, позволяющих в 

реальном времени определять цикловые расходы воздуха в двигателе на режи
мах ЕЦ. 

Научная новизна: 

1. Предложена  ориентированная  на  использование  имитационного  моделиро
вания  методика  формирования моделей, позволяющих  в реальном  времени 
ощюделягь цикловые расходы воздуха в ДВС на режимах Европейского ЕЦ с 
учётам конструктивных параметров, частоты вращения и нагрузки на двига
тель, параметров охфужающей среды, отличающаяся тем, что для неустано
вившихся режимов ЕЦ определяется упювое ускорение вала двигателя и фаза 
изменения положения дросселя по ушу поворота коленчатого ва̂ га (ПКВ). 



2. Разработана  модель  системы  автоматического  регулирования  двигателя 
имитирующая выполнение ЕЦ, отличающаяся тем, что: 

а)позватает  применять  модули  термогазодинамического  расчета  рабочегс 
процесса,  имитирующие  нестационарное  движение  газа  в  гaзoвoздyшнo^ 
тракте (ГВТ), для выявления цикловых расходов воздуха на режимах ЕЦ; 

б) адекватность имитации процесса выполнения ЕЦ определяется моделиро
ванием процесса обучения оператора (водителя) вьшолненшо цикла; 

в) имитация процесса обучения осуществляется постепенной передачей функ
ции регулирования частоты вращения от замкнутого канала каналу регули
рования по возмущению по мере ввшолнения требований к точности и виду 
переходных характеристик двигателя. 

Практическая иенность: 

  установлено, что основная доля погрешности огфеделения циклового расхо
да воздуха через рабочие  камеры двигателя  на  неустановившихся  режимах 
определяется  применяемым  в системах  впрыска топлива  способом измере
ния: регистрацией параметров потока в одном'нз сечений системы с распре
деленными параметрами и преобразованием этой информации без учета на
чальных условий; 

  установлено, что необходимая для эффективной работы нейтрализатора точ
ность определения  циклового  расхода  воздуха  на  неустановившихся  режи
мах работы двигателя с тиювой конструкцией ГВТ пр1ШЦ1шиально не может 
быть достигнута повышением точности измерений параметров потока; 

  разработана  система  имитационного  моделирования  (СИМ) работы  ДВС  в 
составе автомобиля  на ЕЦ, позволяющая  производить детальное численное 
обследование  моделируемого  двигателя  на  неустановившихся  режимах  ра
боты; 

  разработана  методика,  позволяющая  формировать  модели  цикловых расхо
дов воздуха двигателя на режимах ЕЦ; 

  модели цикловых расходов воздуха могут быть применены для коррекции в 
реальном времени дозирования топлива, опережения зажигания и других ре
гулирующих  воздействий  с целью повышения  качества регулирования дви
гателя; 

  установлен  минимальный  перечень  измеряемых  параметров,  необходимых 
для  определения  цикловых  расходов  воздуха  через  двигатель  на  режимах 
Европейского ЕЦ. 

Методы и объект исследования. В работе использованы методы числен
ного и физического эксперимента. Численные исследования процессов газооб
мена  ДВС  проводились  с  использованием  математических  моделей, реализо
ванных в CliM «Альбея». Физические эксперименты  были проведены на спе
циальной одноцикловой экспериментальной установке и на моторном стенде. 

Объектами исследования являются ДВС УЗАМ   331   1700 и соответст
вующая имитационная модель двигателя. 



Апробаиия работы.  Диссертационная  работа  изложена  и  одобрена  на 
расгщренном  заседанпк  кафедры  «Двигатели  Енутргннего  сгорания» УГАТУ. 
Результаты  работы  докладывались  на  Международном  научнопрактическом 
семинаре  «Современный  автомобиль;  управление  и  материалы»  (Тольятти, 
1995); НТК с международным участием «Электротехнические  системы транс
портных  средств и  их роботизированных  производств»  (Суздаль,  1995); Все
российской  молодёжной  НТК «Информационные  и кибернетические  системы 
управления  и  их  элементы»  (Уф^  1995);  Всероссийской  молодёжной  НТК 
«Проблемы энергомашиностроения»  (Уфа,  1996); VI Международном  научно
практическом  семинаре  «Совершенствование  мощностных,  экономических  и 
экологических  показателей  ДВС»  (ВладкАктр,  1997);  Международной  НТК 
«Двигатель97»  (Москва,  1997); Всероссийской  НТК «Энергетика  и  информа
ция. Актуальные проблемы» (Уфа, 1997). 

Публикаигш.  По результатам  работы  опубликованы  тезисы  докладов  на 
конференциях в Москве, Тольятти, Владимире, Суздале, Уфе (4 доклада), ста
тья в  сборнике  УГАТУ. Материалы  диссертационной  работы  использовались 
при  написании  учебного  пособия  «Система  имитационного  моделирования 
"Альбея". Моделирование систем автоматического управления». 

Структура и объём duccevmamu.  Диссертация  состоит из введения, че
тырех глав, выводов, списка литературы из 94 наименований, в том числе 31 на 
иностранных языках, приложений, изложена на 166 страницах  машинописного 
текста, содерлсит 63 рисунка, 4 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНВЕ  РАБОТЫ 

Во еведгтш показано, что па сегодняпший день наиболее эффективным и 
практически  ед1шственныг.1 реалкзоззкным  спсссбои  снижения  токсичности 
ДВС является применение каталитического нейтрализатора ОГ, для эффектив
ной работы которого необходимо поддержание состава смеси в узюсс пределах 
(а=1,00±1%), что невозможно без применения соответствующей САР. 

Обоснована актуальность темы и задачи исследования. Показана научная 
новизна работы. 

В первой главе проведён обзор современных способов определения цик
лового расхода  воздуха  в ДВС  ((?„,)   основного  командного  параметра  САР 
топлиБоподачей  двигателя.  Выявлено,  что  применяемые  сегодня  в  условиях 
массового производства ДВС способы не в состоянии обеспечить с требуемой 
точностью определение массового расхода воздуха в месте установки датчика. 
Основными  причинами  этого  являются:  нестационарный  характер  движения 
газа, характерный для ГВТ ДВС (пульсации температуры, давления, скорости и 
направления потока), измерение датчиками, как правило, одного   двух пЈфа
метров газового потока, что не определяет величины его массового расхода в 
месте  установки  датчиков,  тем  более    в  сечении  впускного  клапана 
(В.А. Арефьев,  ГЛ.  Покровский,  Б.П.  Рудой,  ЪЯ.  Черняк,  R.W.  Weeks, 
J J . Moskwa). 



в  тоже время, необходимо отметить, что рассогласование G^ и цикловой 
подачи топлива в пределах до  10%, как правило, не критично для ездовых ка
честв автомобиля (огсугствуют провалы мощности). 

Таким образом, на неустановившихся режимах работы современные САР 
топливоподачи ДВС обеспечивают приемлемые  ездовые качества автомобиля, 
но не в состоянии обеспечить требуемую точность регулирования состава сме
си с точки зрения токсичности ОГ. 

Для улучшения показателей качества работы САР ДВС, в том числе и на 
переходных режимах работы двигателя, в настоящее время в отечественных и 
зарубежных источниках рассматриваются возможности управления двигателем 
по моделям и использования различных способов прогнозирования Go,. 

В03М0Ж1Ю проведение детального численного обследования  двигателя с 
помопц>ю соответствующей ему имитационной модели, в которой учтены все 
существенные для рассматриваемой проблемы факторы. Численное моделиро
вание на сегодня является единственным методом получения детальной карти
ны газообмена  ДВС  на неустановившихся  режимах  его работы.  Однако, дос
тигнутые ресурсы  вычислительной техники позволяют производить  подобные 
исследования лишь в модельном вргмеш!. 

Применешю моделей нулевого и первого порядков, естественно, снижает 
требования к быстродействию аппаратной части, однако в основе таких моде
лей  лежат  упрощенные  предпосылки,  не  позволяющие  учесть  характерные 
особенности процессов газообмена в поршневом ДВС. 

Зависимости коэффициента наполнения (jjy) от обобщенных переменных, 
содержащих  режимные  и  конструктивные  параметры,  выявленные  в  работах 
Б.П. Рудого  и  СР. Березина  для  определения  щжловых  расходов  топлива  на 
неустановившихся  режимах неприменимы, поскольку они были получены для 
двигателя с оптимальной схемой ГВТ и установившихся режшкюв его работы. 

Анализ  возможностей  оперативного  прогнозирования  позволяет  полу
чить вывод о том, что зти методы обеспечивают приемлемую оценку состояния 
в случае стационарных периодических, а также однозначно протекающих, мо
нотонных,  процессов. В  случае  нестационарных  процессов,  характерных  для 
ДВС, погрешность прогноза возрастает настолько, что смысл прогнозирования 
теряется. Кроме того, используемые методы прогнозирования предполагают  в 
своей детерминированной  основе обычные дифферешщальные уравнения  1го 
порядка, использование которых для описания процессов в ГВТ ДВС на сего
дня неприемлемо. 

Указанные  выше доводы  и  выявленные  противоречия  позволили  сфор
мулировать Ја^ч120.гмяс|тее21;: имея в распоряжении современную СИМ рабо
ты  двигателя,  возможно  разработать  модели  циклового  наполнения,  предна
значенные  для  применения  в  реальном  времени  с  сохранением  характерных 
особенностей  нестационарного  процесса  газообмена  с  достаточной  для  прак
тики точностью. 

В плане разработки высказанной гипотезы сформулирована цель работы, 
и определены задачи исследования. 



Вторая глава  посвяшена  анализу погрешностей  и разработке  методики 
Л и  M^XJ'^li 

Общеизвестно,  что  в  системах,  где  присутствуют  элементы  с распреде
лёнными  параметрами,  для  однозначного  описания  движения  газа,  в  общем 
случае, необходимо определение начальных и граничных условий. Для устано
вившихся режимов работы ДВС начальные условия роли не играют. Поэтому 
на этих режимах удаётся в процессе испыташш установить однозначную зави
симость  между  параметрами  потока  воздуха  в  сечении  установки  датчика  и 
цикловыми расходами воздуха через рабочие камеры. 

Для  неустановившихся  режимов  работы  двигателя  последовательность 
цикловых расходов возд^тса через рабочие камеры зависит от предыстории яв
лений в ГВТ и рабочей камере, которая проявляется в виде начальных условий, 
соответствующих моменту юмене1шя режима работы, и которая не учитывает
ся в современной практике регулировагшя ДВС. 

Для оценки величины возможной погрешности, связанной с неучетом на
чальных условий,  проведён  анализ  движени.ч  газовоздушной  смеси  во  впуск
ном трубопроводе ДВС методом численного модешфования. Установлено, что 
для  неустановившихся  режимов  работы  ДВС  рассогласование  интегрального 
массового расхода воздуха через сечение, в котором установлен датчик, и цик
лового может достигать 50% (в примере на рис. 1, а   20%). При этом мгновен
ные расходы воздуха через указанное сечение и сечение впускного клапана мо

^  0,0004 
§  0,0003 
"S  0,0002 
'^  0,0001 
S  о 

41  42  43 
Na цикла 

В Интефальный расход на 
расстоянии 0,24м от 
клапана 

D Интефальный расход в 
сечении клапана 

Л. 
0.1 

•0.1 

— Расход на расстоянии 0,24м от клапана 
—Расход в сечении клапана  

40  41  42 
№ цикла 

43  44 

б) 

Рис. 1. Массовый расход газовоздушной смеси в различных точках впуск

ного канала в случае ступенчатого изменения положения дросселя (в мо

мент начала 41 цикла площадь сечения дросселя увеличена в 3 раза): 

а   интегральный цикловой расход; б   мгновенный 



lyr различаться на 100% (рис. 1, б). 
По результатам численных экспе

риментов  на  одноцикловой  установке, 
подтвержденных  натурными  испыта
ниями,  выявлено,  что при  практически 
одинаковом среднем давлении за время 
открытия клапана цикловой расход воз
духа может существенно различаться (в 
конкретной  серии  экспериментов    в 
два раза   см. рис. 2 ). 

Таким образом,  анализ математи
ческой  модели  движения  газа  в  трубе 
позволил  предположить,  а  результаты  Рис. 2. Сопоставление порции газа, 

имитационного  и  физического  модели  попавшей  в  ёмкость  за  время  от

рования  подтвердили,  что  основным  крытии  клапана, и  среднего давле
источником  погрешности  определения  цця в трубопроводе 
циклового  наполнения  в  ДВС,  имею
щем достаточно протяженные элементы ГВТ, является  способ его измерения: 
регистраьщя параметров потока в одном из сечений системы с распределенны
ми параметрами и преобразованием этой информации без учета начальных ус
ловий. 

При разработке методики бьши приняты следующие положения и допу
щения: 
1.  Методика ориентирована на Еспользовакке численного моделирования не

стационарных процессов газообмена двигателя. 
2.  Предполагаются  заранее  известными  характеристики  потребителя  и  тип 

ЕЦ. 
3.  Методика должна позволить сформировать модель цикловых расходов воз

духа через  дзигатсль  в зависимости  от  набора  парам&гров,  иоддающихся 
измерению  в реальном масштабе времени с точностью, которая  обеспечи
вается  датчиками,  применяемыми  в  современных  системах  управле1шя 

две. 
4.  Методика  предполагает  формирование  искомой  модели  G^  отдельно  по 

каждому цилиндру двигателя. 
5.  Моделирование  процессов  газообмена  производится  в  одномерном  при

ближении. 
6.  Методика  предполагает учитывать возможное  влияние  на псреходи>'ю ха

рактеристику  tjy двигателя  соотношения  фаз перемещения дросселя  и по
ложения коленчатого вала двигателя. 

7.  Реальный  закон  перемещения  дросселя  заменен  абстрактным  —  прямо
угольньш ступенчать»!, в связи с тем, что характерное время изменения по
ложения дроссельной заслонки сопоставимо с периодом рабочего цикла. 

8.  Тепловое  состояние двигателя  предполагается  нормальным  и  переходные 
процессы в системе охлаждения не рассматриваются. 



9.  Не  рассматривается  влияние  факторов,  проявляющихся  при  длительной 
зЕспл)'2Т2ци11 д в е  (степень износа ОСПСЕЯЫХ деталей двпгатеял, отло>:сегше 
нагара на стенках камеры сгорания и ГВТ), как не существенное в данном 
случае. 

10. Моделирование рабочего процесса двигателя производится при коэффици
енте избытка воздуха а=1 в рабочей камере, 

11. Моделирование производится при значениях углов начала горения (ру соот
ветствующих  оптимальному, с точки зрения работы цикла,  расположению 
индикаторной дишраммы по углу ПКВ на режимах ЕЦ. 

Исходя из гипотезы, основных положений,  а также учитывая  особенно
сти работы двигателя на режимах ЕЦ, предложена методика определения цик
лового расхода воздуха, представленная на рис. 3, где обозначено: ш   угловая 
скорость коленчатого  вала;  фдр   положение  дроссельной  заслонки  (угол  от
крытия дросселя);  7л    начальное  (до изменения положения дросселя) значе
ние коэффициента наполнения;  //vis î   максголально возможное для сочетания 
величин (хьхз, ...,xi, щ)  значение  /;» в первом после возмущения циклёГ г'ц   но
мер цикла, отсчитываемый после изменения  положения дросселя; фпкв   фаза 
изменения положения дросселя по углу ПКВ. 

Третья глава  посвящена  разработке  модели  САР  ДВС,  имитирующей 
выполнение ездового хщкла (рис. 4). 

Необходимость  этой  разработки  обосновывается  тем,  что  проведение 
полноценного  натурного  эксперимента  представляется  затруднительным  по 
причине  дороговизны;  влияния  большого  количества  регулировочных,  экс
плуатационных и случайных факторов, устранение и учёт которых значительно 
увешиивает  сложность проведения и оценку результатов эксперимента;  слож
ностей  (в ряде  случаев принципиальной  невозможности)  экспериментального 
замера реальных значений параметров в определённых точках ГВТ ДВС; прин
ципиальной  певозмоясности  регистрации  наполнения  цилиндров  двигателя  в 
отдельных  щпслах даже  при стендовых  испытаниях;  трудности  однозначного 
воспроизведения натурных экспериментов. 

Для решения данной задачи СИМ "Альбея" бьлла дополнена моделями и 
соответствующими  программными модулями датчиков режима работы двига
теля,  блоков управления  систем  регулхфования,  сцепления,  трансмиссии, по
требителя механической энергии двигателя с учётом его инерционных свойств 
и возможностью приложения тормозного момента. 

Для управления работой модели системы «двигательавтомобиль»  по ез
довому циклу разработана соответствующая САР (имитирует действия водите
ля при выполнении  программы цикла), которая имеет каналы  управления ко
личеством подаваемого в двигатель свежего заряда (фд,), моментом сохфотив
ления (тормоза), передаточным  отношением трансмиссии  и сцеплением. Под
система регулирования  фдр, в  свою очередь, является  комбинированной  и со
держит  каналы  прямого  (прохраммного)  регулирования  и  регулирования  с 
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1. Формирование С1щ/уктурымодели "двигательпотребитель" 
в СИМ«Альбея» и назначение начальных условий,  

  схематизация конструкции ГВТ, систем и агрегатов двигателя; 
  разработка новьа моделей и программных модулей агрегатов; 
  сборка модели двигателя; 
  ввод исходных данных двигателя; 
  анализ свойств потребителя и формированне его модели; ввод исходных данных 

потребителя; 
  назначение начадьвых условий. 

2. Формирование структуры и настройка параметров СИМЕЦ. 
  сборка модели САР ЕЦ; 

выбор типа ЕЦ; 
определение статических характеристик Л»", "Дю, фдр), М, =fiw, (р;̂ ), ̂ v ==Л(», фд,); 
выявление характерных режимов работы исследуемого двигателя на заданном ЕЦ. 
определение и настройка коэффициента передачи модели регулятора, при котором 
обеспечивается выполнение требуемого программой ЕЦ закона изменения частоты 
вращения вала; 
выявление законов движения органа управления двигателя.  

Ъ. Назначение структуры и определение параметров 
модели цикловых расходов воздуха.  

  назначение структуры фор.чируе.мой модсте ца.>с.човых расходов воздуха, выбор ар
гументов х\, JC2,.... Xi модели; 

  аппроксимация законов открытия дросселя; 
  формирование решетчатой функции вида г}, ~jyx\, хг,..., Х/) в опорных точках по 

каждому цилиндру двигателя; 
  нахождение угловых коэффициентов поверхностей интерполяции и формироваяпе 

соответствующей кусочнолинейной зависимости коэффициента наполнения от 
комбинации параметров ц, =j{x\, хг,..., xi). 

~" спседеленис зависимости 11срсхсднс1а хапоКТссистики KCjiuujHTineHTd нлтгояисния в 
циклах, следующих после манипуляций дросселем, в виде т» ̂ fixu  xi,..., Xi,  rjvo, /ц)

  определение зависимости коэффициента наполнения цикла, непосредственно сле
дующего за моментом изменения положения дросселя двигателя, в виде 
>7vlu   Kfhlmm,  '/vO, Фша).  

4. Определение цикловых расходов воздуха в реальном времени. 
  измерение текущих значений Га и Ра 
  определение значений xi, Xj,..., х/ в реальном времени: 

°  измерение необходимых для сформированной модели параметров; 
°  преобразование гомеренных параметров (суммирование, дифференцирование, 

интегрирование сигналов датчиков и ;ф.); 
  вычисление  7У=ЛХ|.*2,.".Л(); 
  вычисление Ои =f[ijr, Р» Тд).  

Рас 3. Методика формирования моделей цикловых расходов воздуха 
в д в е . Блоксхема 



Задатчик  Мс 
[  Потребитель  Трансмиссия] 

Рис. 4. Модель СЛР ДВС на режимах ЕЦ. Структурная 
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обратной связью по скорости  автомобиля. Такая структура САР обеспечивает 
вьтолнение  ездового  цикла  с  требуемой  точностью  и  видом переходных  ха
рактеристик. 

Четвёртая глава посвящена тестированию методики на примере автомо
бильного двигателя УЗАМ   331 1700. 

Для этого в соответствии с допущениями и пп. 1 и 2 предложенной во 2
ой  главе  методики  бьша разработана  модель  4х  цилиндрового  4х  тактного 
двигателя с внешним смесеобразованием Vh =  1,7 л  с объединенной впускной 
системой. 

В  соответствии  с  п.  3 методики  назначена  структура модели  цикловых 
расходов воздуха и определены её параметры. 

Предполагаемый закон изменения коэффициента наполнения на режимах 
ездового  цикла  однозначно  определяется  значениями  конструктивных  пара
метров двигателя и характеристиками потребителя, режима работы и их произ
водными: 

где Гож   температура охлаждающей жидкости, характеризующая тепловое со
стояние двигателя; конструиивные параметры двигателя: V/,   рабочий объём 
цилшуфа;  г^с   велич5Я1а, связывающая  объем камеры сгорания V^^ с V/, выра
жением Ето = (FA +  УксУКс', 'k = l/R  отношение длины шатуна к радиусу криво
шипа; Kfi = SID   отношение диаметра цилиндра к ходу поршня; параметры, ха
рактеризующие ГВТ: Ign   длина впускного канала; F^n ^А^еп)   закон измене
1ШЯ сечения вп '̂скного канала по длине; ф„.в„   фаза открытия впускных  орга
нов; FeB.» = Ji^nJ)    закон  изменения  площади  сечения  впускного  клапана  по 
фпкв; Ь.т.   фаза закрытия впускных органов; 1,^,  F^^  =У(д:^0, Фа 
Лфгам). %.тп   аналогичные параметры для выпускного канала. 

В то же время параметры окружающей среды являются  внешними неза
висимьпаи факторами, текущая регистрация которьк, необходимая для вычис
ления  массового  циклового  расхода  воздуха,  не  вызьшает  технических  про
блем. 

В соответствии с п.1,2 принятых при разработке методики допущений из 
числа архументов  последнего  соотношения  исключаются  конструктивные  па
раметры двигателя и характеристики потребителя. 

С учётом принятого допущения о характере изменении положения дрос
селя и однозначной связи начальных условий "до" и "после" ступенчатого воз
мущения, исключаются из рассмотрения значения  ^/^,^^... 

Европейский  ездовой  цикл предусматривает режимы движения с посто
янной  скоростью  и  режимы  движения  с  постоянным  угловым  ускорением 
6 = 0) = const, что позволяет исключить из рассмотрения значения производных 
ш более высокого порядка. 

Таким  образом,  интересующий  нас  закон  изменения  коэффициента  на
полнения двигателя представляется в виде: 



11 
;7,=Хс),б,<Рдр).  (2) 

На основных режимах работы ДВС его нелинейные статические и дина
мические  характеристики  являются  непрерывными  и  дифференцируемыми 
функциями. Это свойство характеристик ДВС позволяет описать его состояние 
в окрестности заданного режима линейной моделью. Во всём поле возможных 
режимов  работы  целесообразно  использовать  кусочнолинейное  представле
ние. 

Согласно  предложенной  методике,  вьлюлнен  соответствующий  объем 
численных  экспериментов, на основании результатов  которых  выявлены сле
дующие особенности наполнения цилиндров двигателя: 
  невоспроизводимость  наполнения  одного и того же  щшиндра  в  последова

тельных циклах работы двигателя на установившемся режиме не превышает 
в среднем  1% номинального значения, однако, существуют отдельные режи
мы работы, где эта величина достигает 1,543%; 

  в  след)'юпщх  после ступенчатого  открытия дроссельной  заслонки  3+5 цик
лах возможно превышение (заброс) коэффициента наполнения по сравнению 
со значегшем  в сходственных установившихся циклах до 20 %, з зависимо
сти от сочетания режшгаых параметров; 

  для цикла, непосредственно  следующего за возмущением, наполнение изме
няется от значешм в предыдущем цикле до максимально возможного в дан
ном случае в зависимости  от соотношения  фазы открытия дросселя  и поло
жения  вала двигателя; наполнение последующих  циклов не зависит  от ука
занного соотношения; 

  кроме первых 3г5 циклов, следующих после ступенчатого изменения поло
жения дросселя, на режимах, характерных для Европейского ездового цикла, 
отклонение коэффициента  наполнения  от значения  в сходственном  устано
В1шшемся режтше не превышает 10%. 

Для исследуемого двигателя пол^'чекз к '̂сочколинеГшая зависщуюсть ко
эффициента наполнения от комбинации параметров  rj., =/{т, е, фдр), а также за
висимости  7v=y(o>. е,фдр,7;уо,/п),  f]v\a=AVvi!BWi,  Щ,<?гуж,),  опредсляющис  вели
Ч1шу 7v в циклах, следующих после мактуляций дросселем. 

В качестве примера на рис. 5 продемонстрирована зависимость величины 
J7vi в первом после перемещения дросселя цикле. На рис. 5, а показаны зависи
мости комплекса 8 =Дга), связывающего величину  7vi с величинами  щ  и  v̂icr 
(значение в сходственном установившимся цикле при значении фдр после воз
мущения) соотношением 5 ~ (т]у1  TjvoVinm  Лл)> W^  различных конечных по
ложениях дросселя. На рис. 5, б показана зависимость  7vi ^^ЛФПИ) при фикси
рованных значениях фдро, 7vo, фдрь "• 

Для  подтверждения  достоверности  модели  коэффициентов  наполнения, 
полученной посредством разработанной  методики, на полноразмерном  двига
теле, являющемся оригиналом численной модели, были проведены следугощие 
эксперименты: 
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1000  1500  2000  2500  3000 
n [обАкин] 

фдр[фад]: 
11  <^ ig   ^ 3 5  ^ ^ 4 3  О50 

300 360 420 480  540 600 
Угол ПКВ Град.] 

 Коэффициент наполнения 

' По1фдь проходного сечения 
клапана 

а)  б) 

цикле 
  определены  значения  коэффициента  наполнения  на установившихся  режи

мах при частичном открытии дросселя   рассогласование по величине инте
грального расхода воздуха на исследованных режимах работы в натурных и 
вычислительных экспериментах не превышает 5/о (рис. 6); 

  зарегистрированы  колебания  давления  во  впускном  трубопроводе  по  углу 
поворота вала как на устанозившихск реж11мзх работы двигателя, так и в пе
реходных режимах, вызванных изменением полохсения дроссельной заслон
ки со скоростью 200+500 [град/с]   коэффициигг  согласования  кр1тых дав
ления во впускном трубопроводе, получешп.к в натурных и вычислительных 
экспериментах, составляет 0,946г0,962. (рис. 7); 

  определены индикаторные диаграммы на холодной прокрутке  двигателя на 
установившихся режюлах  (фдр  =  19", 35°; к = 1000 н 3600 сб/мик) п иа пере
ходных режимах,  вызвшшых  изменением  положения дроссельной  заслонки 
со  скоростью  200+500 [град/с]    коэффвдиент  согласования  индикаторных 
диаграмм на исследованных режимах в расчётах и экспериментах составляет 

,.^0,893+0,947.  При  этом  индикаторные  диаграммы  хорошо  согласуются  по 
взаимному расположению по углу ПКВ  (рис. 8). 

Кроме того, значения невоспроизводимости наполнения одного и того же 
цилиндра  в  последовательных  циклах  работы  двигателя  на  установившихся 
режимах, так же, как и в случае вычислительных экспериментов, не превыша
ют в среднем  1% номинального значения, и так же существуют отдельные ре
жимы работы, где амплитуда колебаний достигает 1,5+3%. 

Таким  образом,  разработанная  система  имитационного  моделирования 
позволяет в  модельном маспггабе времени  с требуемым уровнем детализации 
выявить существенные для рассматриваемой проблемы особенности газообме
на д в е  на режимах ездового цикла с погрешностью не более 5%. 
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1000  1400  1800  2200  2600  3000 
n  [об/мин] 

a) 

0,8 

0,7 

,0.6 

^0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

1200 1600 2000 24C0 2800 3200 3600 

n [об/мин] 

6) 
Положение дроссельной заслонки  [фад.]: 

•15эксп  —6—19эксп  —о—25эксп  —о—35эксп 
...к...  15  расчета •••й19расчётао25расчётнО" 35рзсчётн 

Рпс.  6. Скоростные характеристики двигателя УЗАМ   331  1700: 
а   холодная прокрутка; б   работающий двигатель 

Же 
у̂ 

OTMWicaHMT 

Рдр.  (эксперимент) 

—  Рдр.  (расчёт)   

1,00  1,01  1,02  1,03  1.04  1,05  1,06  1.07  1,03  1.09  1,10 
Время [сек] 

А. 

0,00  0,05  0,10  0,15  0,20  0.25 
Время [сек] 

0.30  0,35  0,40 

б) 
Рис.  7. Распределение давления во впускном трубопроводе па углу ПКВ: 

а   установившийся режим, холодная прокрутка; б — перемещение дросселя 
при постоянной частоте вращения KB,  работаюпщй двигатель 
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Рис.  S. CuuGCTaBgicHiie иыднкз10||ных диа11>а!пм, иолумениыж расчётным  и 
экспериментальным  путём  в  процессе манипуляций  дроссельной  заслон
кой: и = 2400 [об/мин]; F«p» = 0,00008 [м^];  ^др1  = 0,00018 [м ]̂ 

Сформ1фованная  на базе результатов  численного  моделирования  кусоч
нолинейная  зависимость коэффициента  наполнения  двигателя  ц^ =Дс), в, фдр) 
обеспечивает  iiCiрешно^хЬ ко vG.Ticc 5/0 и  может Слузинь основой для Бьхчис
ления циклового расхода  воздуха на режшлзх Еврспейского  ездового цикла в 
реальном времени в бортовых ЭВМ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Разработана  ориентированная  ка  использование  численного  моделирования 

методика,  позволяющая  сфорьшровать  модель  цикловых  расходов  воздуха 
через двигатель в зависимости от набора параметров, поддающихся  юмере
нию в реальном масштабе времени с точностью, которая обеспечивается дат
чиками, применяемыми в современных системах впрыска топлива. 

2. По результатам  имитационных  и  физических  экспериментов выявлено, что 
основной  причиной  погрешности  определения  цикловых  расходов  воздуха 
на  неустановившихся  режимах  работы  двигателя  является  используемый  з 
системах впрыска способ локального измерения параметров нестационарно
го воздушного потока в ГВТ, как в системе с распределенными  параметрами 
без учета начальных условий. Дальнейшее увеличение точности определения 
цикловой дозы свежего заряда на переходных режимах работы двигателя по 
сигналам  датчиков,  применяемых  в  системах  впрыска,  принципиально  не
возможно. 

3. По результатам аналюа регулирующих воздействий на двигатель и соответ
ствующих переходных характеристик для исследуемого двигателя получены 
зависимости  т^, =Дю,  8,  фдр),  v̂ =Ло),  е, фдр,  »7л,  /ц),  »7»m =Л?7У1ШШ 7Л, фпи), 
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определяющие  величину  коэффициента  наполнения  на режимах,  характер
ных для ездового цикла. Кроме того, установлено: 

  переходная характеристика двигателя как регулируемого объекта по вели
чине коэффициента наполнения, при прочих равных условиях, определяет
ся фазовым соотношением угла поворота коленчатого вала двигателя и мо
мента изменения положения дросселя; 

  максимальный  заброс коэффициента  наполнения в  переходных  процессах 
на режимах, характерных для Европейского ездового цикла, достигает 20%; 

  кроме первых 355 циклов, следующих после изменения положения дроссе
ля, на режимах, характерных для Европейского ездового цикла, отклонение 
коэффициента  наполнения  от  значения  в  сходственном  установившемся 
режиме не превышает 10%. 

4. Разработанная на базе СИМ "Альбея" модель системы автоматического регу
лирования д в е ,  имитирующая выполнение ездового цикла, позволяет в мо
дельном времени с требуемым уровнем детализации  выявить существенные 
для  рассматриваемой  проблемы  особенности  газообмена  ДОС  на  режимах 
ездового цикла с погрешностью не более 4...5 %. 

5. Полученная  в  соответствии  с  предложенной  методикой  кусочнолинейная 
модель  коэффициента  наполнения  двигателя  обеспечивает  погрешность  не 
более 5 % и может служить основой для вычисления циклового расхода воз
духа на режимах Европейского ездового цикла в реальном времени в борто
Бьи̂  ЭВМ. 

6. Измерение  параметров  окр>'жающей  среды,  положения  дросселя,  частоты 
вращения, упювого  положения  и утаового  ускорешм  вала является необхо
димым для определения цикловых расходов ДВС на режимах ездового цикла 
с погрешностью не более 4...5 %. 
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