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Общая характеристика 

Актуальность работы Поршневые кривошипные двигатели передают на 
фундамент или устройство, его заменяющие (раму, опоры) постоянные и 
переменные силы и моменты. Значительные внегание неуравновешенные 
силы и моменты сил приводят к тр571ностям эксплуатации дизельных 
установок в определенных условиях, например на транспортных средствах, 
при установке на слабых грунтах. С ростом форсирования двигателей по 
мопцюсти увеличиваются амплитуды переменных составляющих 
опрокидьгеающего момента, влияющие на неуравновешенность и вибрацию. 

Однотипные двигатели имеют различные уровни низкочастотной 
вибрации. Это обусловлено неуравновешенными силами и моментами сил 
инерции, зависящими от конструктивных особенностей кривопшпно-
шатунного механизма(К111М), технологических отклонений деталей КШМ, 
небалансов элементов валопровода. Сухцествующие критерии 
неуравновешенности двигателей внутреннего сгорания (ДВС) имеют 
ограничения по применению (зависимость от вида закона распределения 
технологических отклонений, учет только конструктивных особенностей, 
неуравновешенность только по первому порядку). Исходя из этого, 
требуются критерии неуравновешенности ДВС, учитьгоающие влияние 
констрзтстивньге и технологических факторов. 

Особенно важно улучшение критериальной оценки неуравновешенности 
для среднеоборотных дизелей, так как К Ш М имеет достаточно большую 
массу при частоте вращения коленчатого вала (KB) 500... 1200 мин"'. 

Для ДВС неуравновешенность во многом определяется кривошипной 
схемой КВ. Западные фирмы (MAN B&W, Wartsila, Rolls-Royce) выпускают 
ДВС с KB с количеством колен 5,7,9 с равными углами между коленами для 
обеспечения равномерности крутящего момента. В ряде случаев и при 
использовании податливых виброизоляторов, применение кривошипных 
схем с неравными углами между кривошипами позволит либо отказаться от 
механизмов уравновешивания, либо создать такой механизм с меньшими 
весогабаритньпиги показателями. 

Дель работы 
1. Разработка критериев неуравновешенности среднеоборотньгк 

дизелей от сил и моментов сил инерции первого и второго порядков, 
учитывающих конструктивные и технологические факторы. 

2. Разработка критериев неуравновешенности ДВС от 
опрокидьгеаюпщх моментов, учитывающие конструктивные 
факторы и неидентичность цилиндровой мощности. 

3. Определение кривошипных схем коленчатых валов ДВС с 
количеством колен пять, семь и девять с минимальной внешней 
неуравновешенностью от действия сил и моментов сил инерции и 
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рекомендации по созданию уравновешивающих механизмов. 
4. Практические рекомендации по созданию среднеоборотных дизелей 

с нечетным количеством колен KB типоразмера ЧН26/26 ОАО 
«Коломенский завод». 

Методы исследования Для исследования теоретической 
неуравновешенности дизелей и определе1шя кривошипных схем KB с 
минимальной внепгаей неуравновешенностью применялись специальные 
разработанные автором компьютерные программы расчета относительных 
внешней и внутренней неуравновешенности от сил и моментов сил инерции 
первого и второго порядков КШМ. 

Для исследования сил и моментов сил инерции первого и второго 
порядков, действующих в ДВС, бьша разработана компьютерная модель 
кинематики и динамики КШМ с использованием метода статистических 
исследований (Монте-Карло). 

При разработке критериев неуравновешенности ДВС от сил и моментов 
сил инерции первого и второго порядков и от опрокидывающих моментов с 
учетом конструктивных и технологических факторов применялись методы 
теории вероятности и элементы математической статистики. 

Экспериментальный материал по вынужденным низкочастотным 
установившимся колебаниям силовых дизельных установок получен при 
динамических испьгганиях большой партии среднеоборотных серийных 
тепловозных дизель-генераторов 16ЧН26/26. 

Научная новизна 
1. Разработаны критерии неуравновешенности рядных и V-образных ДВС, 

которые позволяют учитьтать влияние конструктивных особенностей и 
технологических отклонений деталей К Ш М на неуравновешенность. 

2. Разработаны критерии неуравновешенности ДВС от опрокидывающих 
моментов, учитывающие влияние неидентичности цилиндровой мощности. 

3.Впервые получены варианты кривошипных схем девятиколенного KB, 
при применении которых в среднеоборотных ДВС не требуются 
уравновешивающие механизмы и новые кривошипные схемы KB с 
количеством колен пять и семь. 

4. Разработан принцип совместного уравновешивания сил и моментов сил 
инерции второго порядка при минимизации сил инерции первого порядка, 
что позволит уменьшить габарит и вес механизма уравновешивания. 

Достоверность и обосиоваииость научных положений определяется: 
- применением фундаментальных законов теоретической механики, 
технической динамики и теории механических колебаний; 
- экспериментальным подтверждением точности основных положений и 
гипотез, принятых при расчетно-теоретических исследованиях. 

Практическая ценность полученных результатов состоит: 
1. В применении разработанных критериев неуравновешенности ДВС на 



ОАО «Коломенский завод». 
2. В применении полученных кривошипных схем K B с нечетным 

количеством колен для расширения мощностного ряда среднеоборотных 
дизелей ОАО «Коломенский завод». 

3. В применении методик и компьютерных программ по расчету 
пеуравновешенности и низкочастотных колебаний виброизолированных 
двигателей в практрпсе конструкторских бюро ОАО «Коломенский завод». 

4. В обосновании установления технологических допусков на изготовление 
основных элементов К Ш М , исходя из ожидаемого уровня вибрации. 

Апробация работы. Результаты исследований докладывались: 
1. На V I I Международном конгрессе двигателестроителей (Украина, 

Рыбачье, 2002 г.). 
2. На заседании кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» Коломенского 

института М Г О У (Коломна, 2002 г.). 
3. На общеуниверситетском семинаре М Г О У по механике 

деформируемого твердого тела (Москва, 2003). 
4. На Научно-техническом совете ОАО «Коломенский завод» (Коломна, 

2003 г.). 
5. На заседании кафедры «Поршневые двигатели» (Э2) М Г Т У им. 

Н.Э.Баумана (Москва, 2003 г.) 
Публикация. По материалам исследований опубликованы пять работ. 
Струштура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, основных результатов и вьгеодов, списка литературы и приложения. 
Работа изложена на 166 страницах, содержит 71 рисунок. Список 

литературы включает 130 наименований. 

Содержание работы 

Во введении содержится краткое обоснование выбора целей 
исследования, приводятся сведения об объеме фактического материала, 
положенного в основу работы. 

К основным конструктивным особенностям д в е , влияющим на динамику 
К Ш М , можно отнести: 

1.Число и расположение цилиндров (рядные, V-образные или иные ДВС) . 
2.Диаметр цилиндра и ход поршня. 
3.Кривошипная схема и чередование вспьппек по цилиндрам. 
4.Длина шатуна. 
5.Массы элементов К Ш М - шатунов, порпшей, колен K B и других. 

В диссертации расчеты проводились для среднеоборотных дизелей 
типоразмера ЧН26/26 ОАО «Коломенский завод». Эти дизели широко 
применяются на железнодорожном транспорте, в качестве силовых 
установок для карьерных большегрузных автосамосвалов, судов, буровых 



установок, передвижных, стационарных и судовых электростанций. Большое 
преимущество Коломенских дизелей в высокой унификации узлов, что 
обеспечивает эффективность производства, эксплуатации и ремонта. В силу 
этой специфики влияние ряда конструктивных параметров K1IJM на 
неуравновешенность не рассматривалось, поскольку их изменение повлекло 
бы глобальное изменение конструкции дизелей ЧН26/26, которое 
экономически нецелесообразно. Поэтому не рассматривались влияние на 
неуравновешенность: угла развала между цилиндрами V-образньпс дизелей, 
угла прицепа прицепного шатуна, длины шатунов, радиус кривошипа. 
Несмотря на это разработанные расчетные методики, представленные ниже, 
позволяют в общем случае исследовать влияние всех вьппеперечисленных 
параметров на неуравновешенность. 

В качестве технологических факторов в настоящей диссертации 
учитываются распределения характеристик элементов К Ш М двигателей; 

1. масс главных и прицепных поршней; 
2. масс комплекта шатунов; 
3. масс главных шатунов; 
4. расстояний от оси поршневого пальца до центра масс главного 

шатуна; 
5. расстояний от оси поршневого пальца прицепного шатуна до центра 

масс; 
6. углов отклонений колен от чертежного. 

Первая глава посвящена вопросам, связанным с критериальной оценкой 
неуравновешенности ДВС, с выбором кривошипных схем для дизелей с 
нечетным количеством колен ICB, с проектированием механизмов 
уравновешивания, с расчетом вьгауждающих сил и низкочастотных 
вынужденных установившихся колебаний дизель-генераторов. 

В литературе рассматривается ограниченное количество вариантов 
кривошипных схем и, в основном, они с равными углами (неуравновешенны 
моменты сил инерции I и П порядка), или необходимо обеспечить точность 
углов между кривопгапами KB 0.01°...0.001°, что в реальном серийном 
производстве пока недостижимо. 

Наиболее часто используемые критерии неуравновешенности Стечкина, 
Каца и Климова при расчете дают сильно заниженные показатели 
неуравновешенности среднеоборотных дизелей, не учитываются 
технологические отклонения, не учитьшаются опрокидьшающие моменты. 

В первой главе описаны типичные устройства уравновешивания, где 
реализовано раздельное уравновешивание сил и моментов сил инерции I и П 
порядка. Анализ этих устройств показал, что они имеют недостатки и 
существует потребность в новом подходе к принципам уравновешивания. 

Вопросам низкочастотных колебаний силовых установок к сегодняшнему 
дню посвящено большое количество работ, как отечественных, так и 



западных. Это работы А.Н.Крылова, О.К.Найденко, Н.И.Иванова, 
В.М.Великодного, В.Л.Доброволы;кого, А.С.Умарова, В.А.Камаева, 
Э.Н.Никитина, У.Кер-Вильсона, Х.Хасли, Дину Тараза и многих других. 

В диссертации для оценки развития низкочастотных колебаний, 
предлагается методика расчета, в которой вынуждающие силы рассчитаны 
методом статистических исследований, а дизель-генератор представляется 
как абсолютно твердое тело, установленное на податливые виброизоляторы 
на абсолютно жесткий фундамент. 

На основании анализа опубликованных работ и потребностей 
современного производства двигателестроения формулируются цели и 
задачи данной диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена расчетам относительной внешней и внутренней 
неуравновешенности однорядных однородных ДВС с количеством колен KB 
пять, семь и девять. 

Примем, что результирующие ценфобежных сил инерции KB и их 
моментов уравновешены (например, нащечными противовесами коленчатого 
вала), тогда внешняя и внутренняя неуравновешенность однорядных 
двигателей зависит только от количества кривошипов и их взаимного 
расположения. Формулы расчета относительной внешней моментной 
неуравновешенности первого и второго порядков(у=1 и v=2): 

*" I 2 2 2 
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z -количество колен коленчатого вала; v - номер гармоники; у, - зтол между 
первым и ['тът коленом коленчатого вала; Li - расстояние от центра i-того 
колена коленчатого вала до центра масс ДВС, Н-расстояние между осями 
цилиндров; Ау-суммарная амплитуда моментов сил (или сил) инерции 
первого или второго порядков; Я,-постоянная KITIM; Шщ,- масса возвратно-
поступательно движущихся деталей КШМ; ю-угловая скорость KB, R-длина 
кривошипа; ср- направление действия вектора. 

Для расчета внешней неуравновешенности от сил инерции (pv) Li=l. 
Внутренние неуравновешенные моменты (тс) сил инерции 

рассчитываются аналогично внешним, но берется половина KB (справа или 



слева) с центром масс в середине коленчатого вала. 
В качестве критериев отбора кривошипных схем КБ ДВС в расчете 

принимаются следующие показатели: минимальные ру и ту ; тс<2.0; 
минимальное значение вертикальной составляющей критерия Каца, 
Стечкина и Климова. 

Общая методика расчета кривошипных схем КБ разбита на этапы: 
1. Вычисляются ру, Шу и шс для кривошипных схем с равными углами 

между кривошипами с задщшыми критериями отбора. 
2. Выбирается кривошипная заклинка с одинаковыми целыми углами с 

минимальными параметрами относительной внешней неуравновешенности. 
3. Производится варьирование углами между кривошипами через один 

градус на определенном интервале. 
4. Выбирается схема с минимшшным одним или несколькими критериями 

отбора с целыми углами между кривошипами; 
5. Производится варьирование углами между коленами с шагом 0.1°...0.5°. 
6. Выбирается кривошипная схема, рассчитанная с точностью до десятых 

градуса. 
Для этапа по п.З методики расчета были выбраны кривошипные схемы 

(рис.1):для пятиколенного KB - 15234; для семиколенного KB - 1725436; для 
девятиколенного KB -185293467. 

Для рядных и V-образных дизель-генераторов разработан девятиколенный 
KB, при котором не требуется механизм уравновешивания. Параметры 
кривошипной схемы этого KB, рассчитанные для рядного ДВС: з̂ -лы между 
первым и i-тым кривошипом у11=0°, у12=120.7°, у13=200.5°, 
у14=245.6°, у15=85.5°,у16=281.1°, у17=326.8°, у18=44.1°, у19=166.4°; 
Р1=0.00669, р2=0.0695, mi =0.00783, т2=0.0б719, тс=0.976. 

ш (В со 

Рис.1 Схемы кривошипных заклинок коленчатого вала: 
а) девятиколенного KB; б) семиколенного KB; в) пятиколенного KB 

Для рядных и V-образных дизелей разработан пятиколенный KB с 
незначительной внешней неуравновешенностью по первому порядку и 



механизм уравновешивания, который обеспечивает совместное 
уравновешивание сил инерции второго порядка и моментов сил инерции 
второго порядка. За основу была выбрана кривошипная схема 15234 (рис.1). 
KB имеет следующие показатели уравновешенности для рядных ДВС:углы 
между первым и i-тьп* кривошипом у11=0°, у12=140.4°, у13=207.3°, 
у14=274.9°, Y15= 54.9°;mi=0.006457, Ш2=. 4.699, pi = 0.0002828, Р2= 0.751; 
углы поворота колена KB пятого цилиндра, соответствующие максимумам: 
неуравновешенной силы инерции второго порядка фр2« 55°(по обходу 
кривошипов), неуравновешенного момента силы инерции второго порядка 
(Рш2»-35° "(против обхода кривошипов). 

Механизм уравновешивания представлен на рис.2, см. формулы (7), (8). 

т . ! 

ms2 
msl 

Рис.2 Схема расположения грузов для уравновешивания сил и моментов 
сил инерции второго порядка: а) на переднем торце дизеля; 
б) - на заднем торце дизеля 

Суммарный статический момент инерции груза переднего торца дизеля: 
fflsl = Ш р + т м (7) 

Суммарный статический момент инерции груза заднего торца дизеля: 
nis2 = т м - И1р (8) 

ш м - статический момент каждого груза, необходимый для 
уравновешивания только неуравновешенного момента силы инерции второго 
порядка; Шр - статический момент каждого груза, необходимый для 
уравновешивания только неуравновешенной силы инерции второго порядка. 

В третьей главе описывается методика расчета внешней 
неуравновешенности ДВС и методика расчета низкочастотных 
установившихся вынужденных колебаний виброизолированного дизель-
генератора методом статистических исследований (Монте-Карло) с учетом 



особенностей кинематики механизма V-образного двигателя с прицепным 
шатуном и разработка критериев неуравновешенности Д В С с учетом 
конструктивных и технологических факторов. 

Математическая модель кинематики и динамики К Ш М разработана в 
Коломенском институте М Г О У Умаровым А.С. и модифицирована для 
расчетов методом статистических исследований Зигельманом Е.Б. 

Модель Ю И М разделена на четьфе массы: массы поступательно-
движуидахся частей цилиндра главного шатуна; массы поступательно-
движущихся частей цилиндра прицепного шатуна; часть массы прицепного 
шатуна, помещенной на оси пальца прицепа; вращающаяся часть массы 
главного шатуна. Такое распределение масс позволяет более точно 
определять силы, действующие в lOI IM. 

Вынуждаюпще силы и моменты для однотипных ДВС различаются, так 
как массы деталей и их остаточная неуравновешенность из-за различных 
технологических отклонений не одинаковы. Поэтому, вынуждающие силы и 
моменты могут рассматриваться как случайные велргаины. В разработанной 
методике расчета установившихся низкочастотных колебаний дизель-
генераторов произведен расчет вынуждающих сил и моментов методом 
статистических исследований (Монте-Карло). Выбор метода исследования 
вызван тем, что по данным взвешиваний шатунно-поршневых комплектов 
более чем 1000 дизель-генераторов Коломенского завода бьшо выявлено 
отличие от нормального закона распределения масс шатунов (рис.3). Метод 
обладает независимостью от вида закона распределения масс деталей. 

Для деталей шатунно-поршневых комплектов принимались эмпирические 
законы распределения масс. В соответствии с методом статистических 
исследований, генерируются i = Пс xNc вариантов каждого параметра К Ш М , 
где Пс-количество колен K B , Nc-количество вариантов расчета вынужденных 
колебаний дизелей. 

Для каждого варианта К Ш М рассчитываются силы и моменты сил 
инерции К Ш М , затем производится расчет остаточных суммарных 
неуравновешенных сил и моментов сил инерции К Ш М первого и второго 
порядков для количества дизелей Nc. 

С помощью разработанной методики расчета внешней 
неуравновешенности ДВС определялась внешняя неуравновешенность от сил 
и моментов сил инерции первого и второго порядков для дизелей 
16ЧН26/26(2 А-9ДГ), 16ЧЫ26/26(2 А-9ДГ01), 12ЧН26/26(20-6ДГ), 10ЧН26/26, 
14ЧН26/26, 18ЧН26/26. Для дизелей 10ЧН26/26, 14ЧН26/26,18ЧН26/26 
оценка остаточных суммарных неуравновешенных сил и моментов сил 
инерции К Ш М первого и второго порядков будет необходима при их 
предполагаемом создании. 
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Рис.3 функции статистического распределения характеристик элементов 
KI1IM дизелей дизель-генераторов 16ЧН26/26 (2А-9ДГ): а) масс главных и 
прицепных поршней (кг); б) масс комплекта шатунов (кг); в) масс главных 
шатунов (кг); г) расстояний от оси поршневого пальца до центра масс 
главного шатуна м); д) расстояний от оси поршневого пальца прицепного 
шатуна до центра масс (м); е) углов отклонений колен от чертежного (рад). 

Амплитуды переменной составляющей опрокидывающего момента 
определялись разложением в тригонометрический ряд тангенциальных 
диаграмм форсированного дизеля 20ЧН26/26 с максимальной величиной 
среднего индикаторного давления ? „ ! , равного 2,06 МПа. 

Из практики известно, что среднеиндикаторное давление может 
варьироваться от цилиндра к цилиндру на ±10%. Так как законы 
распределения отклонений среднеиндикаторного давления недостаточно 
изучены для дизелей Коломенского завода, то пршгимается распределение 
коэффициента отклонения давления по нормальному закону со средним 
значением 1.0 и с разбросом Зст = 0.1. 

В методике расчета низкочастотных вынужденных колебаний 
виброизолированного дизель-генератора учитываются следующие 



вынуждаюЕще силы и моменты сил валопровода: силы и моменты от 
остаточного небаланса коленчатого вала; силы и моменты от небаланса 
комбинированного антивибрационного агрегата и соединительной муфты; 
силы и моменты от небаланса ротора генератора; силы и моменты от 
радиального биения вала ротора генератора. Фазы принимаются равномерно 
распределенными в интервале от О до 360°. 

Дизельный агрегат в методике расчета представляет собой абсолютно 
твердое тело, установленное на податливые виброизоляторы на абсолютно 
твердый фундамент и имеет шесть степеней свободы: линейные 
перемещения вдоль осей x,y,z и повороты вокруг этих осей (рис. 4). 

Рис.4 Схема виброизолированного дизель-генератора 

Оси коордргаатной системы Oxyz совмещаются в положении равновесия с 
главными центральными осями инерции виброизолированного объекта. 
Вынуждающие силы и моменты сил прикладываются к центру масс 
виброизолированного объекта. 

Уравнение движения в матричной форме виброизолированного тела под 
действием гармонических сил можно записать в виде (9). 

M-^+B-^^+C-q=Q,-^]x^-V-t+y/;)^ (9) 

М- диагональная инерционная матрица; С-матрица жесткостей 
виброизоляторов; Qo - обобщенная сила; q - обобщенная координата; (из
начальная фаза вынуждающей обобщенной силы; t - время; v-порядок 
колебаний; й>-угловая частота вращения;В - матрица вязкого демпфирования. 

Решение уравнения (9) ищется путем представления вектора q в виде 

q = а-cos ( v o t ) + p-sin(v (Bt ) ( Ю ) 

Определяются суммарные моногармоники перемещений (от действия всех 
вынуждающих сил по данной гармонике) и полигармонические колебания. 

Методика расчета низкочастотных установившихся вынужденных 
колебаний виброизолированного дизель-генератора методом статистических 
исследований бьгаа применена к расчету низкочастотной вибрации на лапе 
генератора дизель-генератора 16ЧН26/26 (2А-9ДГ). Зависимость расчетных 
средних амплитуд колебаний от частоты вращения К Б представлена на рис.5. 
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Для создания критериев неуравновешенности используются суммарные 
амплитуды сил и моментов, для приближенного исследования принимаем, 
что максимумы амплитуд совпадают по фазе. 

Был произведен расчет суммарных амплитуд сил и моментов сил инерции 
первого и второго порядков на частоте вращения KB п=1000 мин'' дизелей 
16ЧН26/26(2 А-9ДГ), 16ЧН26/26(2 А-ДГО1), 12ЧН26/26,10ЧН26/26,14ЧН26/26, 
18ЧН26/26, вычислялись средние значения и среднеквадратические 
отклонения. Средние значения и среднеквадратические отклонения амплитуд 
сил инерции первого порядка дизелей 10ЧН26/26, 14ЧН26/26, 18ЧН26/26 не 
превышают таковых у дизеля 16ЧН26/26(2А-9ДГ01) (теоретически 
полностью уравновешенного). Таким образом, неуравновешенность дизелей с 
нечетным количеством колен KB по силам инерции первого порядка является 
допустимой, а небольшое превышение показателей неуравновешенности по 
сравнению с 16ЧН26/26(2А-9ДГ01) наблюдается лишь у 18ЧН26/26. 

На основе расчетов предлагаются следующие критерии 
неуравновешенности дизелей: 

1.Средние значения и среднеквадратические отклонения амплитуд 
внешних сил и моментов сил инерции первого порядка- Fi, Mj, CTFI, CFMI. 

2.Средние значения и среднеквадратические отклонения амплитуд 
внешних сил и моментов сил инерции второго порядка- Рц Мц ощ стмц. 

Если разработанные критерии неуравновешенности дизелей с нечетным 
количеством колен КБ не превьшгают аналогичных критериев для 
теоретически уравновешенных дизелей, то такие дизели можно считать 
хорошо уравновешенными. В качестве допускаемых критериев [ Fj], [ M|], 
[api], [QMI] И [ Fji], [ Мц], [CTFIJ, [СТМП] МОЖНО рекомендовать значения 
соответствующих критериев дизеля 16ЧН26/26 (2А-9ДГ01). 

Разработаны формулы (11-18) критериев неуравновешенности двигателей: 

Q̂  = «=lzps + V ' ' l yms + 
'̂ ггрз + '̂ l'̂ 2yms 

(П ) 

Q^''''lyps+''2-^lzms + 
^2yps+Ĵ -<=2zms 

(12) 

6L да 

{LJ.SJ}U„{!^J.O 

"^Ifl-
ао = 

Н 
ki = — к2= — 

6 L диз 

аз 

У (13) 

(l̂ ^H„=).M„{^J.D J 
И 



ciyps>c2yps, ci2ps,C2zps, -амплитуды сил инерции первого и второго 
порядков, действующие вдоль осей Оу и Oz; ciynis.c2yms, ci2nis.c2zms -
амплитуды моментов сил инерции первого и второго порядков, действующие 
вокруг осей Оу и Oz; Мд̂  -масса двигателя; Ьдв -длина двигателя; Нда -высота 
двигателя; п-частота вращения КВ. 

Коэффициенты Q̂  и Q, связаны с перемещениями ДВС в вертикальном и 
поперечном направлениях (мкм) следующими формулами 

Az=Q^-ai-D10^ (14) Ay = Q^ai-D-lO^ (15) 

Под допустимыми значениями [QJ и [Q ,̂] будем понимать такие Q̂  и Q „ 
при которых на ДВС нет необходимости устанавливать уравновешивающий 
механизм. Определить [QJ и [QJ возможно через перемещения Az и 
Ду.Перемещения Дг и Ау можно установить, исходя из имеющихся расчетно-
экспериментальных данных. Дня дизелей типоразмера ЧН26/26 
воспользуемся экспериментальными измерениями низкочастотной вибрации 
дизель-генераторов 16ЧН26/26(2А-9ДГ) и расчетными значениями сил и 
моментов сил инерции первого и второго порядков. В качестве допустимых 
перемещений можно принять для дизелей размерности ЧН26/26 
максимальные значения Az =30 мкм и Ау =15 мкм. 

Примем в качестве вероятности превышения допустимых уровней 
нагрузок в дизель-генераторах частоты появления этих событий в трехстах 
вариантах расчета- в расчетах они составили: PIO4H26/26=0-33%; PI44H26/26'=5.3%; 
Pl84H26/26=l-0%. 

Итак, в качестве критериев неуравновешенности ДВС разработаны уровни 
допустимых нагрузок [QJ и fQ,] и вероятность Р их превьппения в дизеле. 

Поскольку вероятности того, что в дизель-генераторах 10ЧН26/26, 
14ЧН26/26, 18ЧН26/26 будут превьппены допустимые уровни нагрузки, 
малы, можно рекомендовать их к созданию и производству. 

Представляя дизель как абсолютно твердое тело в пространстве, получаем 
формулу (16) углового перемещения двигателя относительно продольной оси 
Ох от опрокидывающих моментов. 

My 

' % „ - - -̂  /- - N2 . (16) "^{B^^.H^I^.V] 
12 V да да / 1 ^ 30 ; 

Му- амплитуда опрокидывающего момента v-ro порядка; v-порядок. 
Для двигателей одного типоразмера при одинаковой частоте вращения 

(B4tf)=Const и 7m/30=Const. 
Принимая, что максимальные угловые перемещения совпадают по фазе и 

12 



находятся на частоте вращения 1000 мин'', сумма угловых перемещений 
^ ' ^ i YS = 2^ -^ , (17) 

( В ™ +Н™ ]• vi 
J2 V да да >' 1̂  30 7 

N-количество гармоник. 
Разделив суммарное угловое перемещение двигателя на суммарное 

угловое перемещение существующего теоретически уравновешенного 
двигателя, получим величину %, показывающую, во сколько раз может 
увеличиться виброактивность двигателя от действия опрокидывающих 
моментов в самом неблагоприятном случае (18). 

™эт.дв. 
X = 

т, ДО: 

М, N 

2^ I \2 
i=i N 

N Му-эт.. 

i=l {4 

-1 

(18) 

Таблица 1 

Гармоника 
0.5 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 
5.5 

Угловое перемещение, мкрад 
16ЧН26/26 

2.812 
7.783 
1.153 
0.851 
0.569 
0.155 
0.211 
0.950 
0.071 
0.033 

10ЧН26/26 
11.278 
13.472 
2.055 
4.543 
44.869 
2.094 
0,577 
0.063 
1.963 
0.917 

14ЧШ6/26 
5.230 
8.131 
1.257 
0.914 
0.567 
0.396 
11.354 
0.069 

1 0.089 
0.063 

18ЧН26/26 
4.012 
12.983 
1.860 
1.633 
1.007 
0.265 
0.363 
0.021 
8.997 
0.049 

Для расчетов используются средние значения амплитуд опрокидывающих 
моментов, рассчитанных методом статистических исследований. 

Рассчитаны значения % по формуле (18) для дизель-генераторов с 
дизелями 10ЧН26/26, 14ЧН26/26, 18ЧН26/26 и существующим 16ЧН26/26: 
Х10ЧН=5.521, х14ЧН=1.895, х18ЧН=2.073. Исходя из значений х , можно 
рекомендовать планировать мероприятия по уменьшению влияния 
опрокидывающих моментов, например применение зарезонансной 
подвески дизель-генератора. 

По формуле (17) рассчитаны угловые перемещения для дизель-генераторов 
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Рис. 5. Сравнение средних значений расчетных и экспериментальных 
амплитуд (мкм) низкочастотных вынужденных колебаний дизель-генератора 
16ЧН26/26 (2А-9ДГ): а) продольные колебания; б) поперечные колебания; в) 
вертикальные колебания 

10ЧН26/26,14ЧН26/26,18ЧН26/26,16ЧН26/26 (таблица 1). 
В четвертой главе помещены результаты экспериментальных 

исследований низкочастотной вибрации серийного тепловозного 
среднеоборотного дизель-генератора 16ЧН26/26 (дизель 16ЧН26/26, п„=1000 
мин'', Ре=2940 кВт, заводское обозначение 2А-9ДГ), выпускаемого ОАО 
«Коломенский завод» и устанавливаемого на тепловозы ТЭП70. Для 
исследования вибрационных характеристик дизель-генератора 16ЧН26/26 
при работе в стендовых и тепловозных условиях были проведены измерения 
вибрации на лапе генератора. Для лапы генератора рассчитаны гистограммы 
и выровнешше фафики распределения амплитуд колебаний на номинальной 
частоте вращения, так как на этой частоте вращения были получены 
наибольшие показатели вибрации, также рассчитаны средние значения 
амплитуд колебаний на всех режимах работы. Полученные результаты 
измерения вибрации подтверждают точность расчетов третьей главы (см. 
рис.5). 

В приложении дается сравнительный технико-экономический анализ 
дизелей 8ЧН26/26, 10ЧН26/26, 12ЧН26/26, 14ЧН26/26, 16ЧН26/26, 
12ДН23/30,18ЧН26/26,20ЧН26/26.Дизели типа ЧН26/26 О А О «Коломенский 
завод» на период работы над диссертацией надежно работали в эксплуатации 
с Рте~^-92 МПа. Исходя из этого, при выборе числа цилиндров моделей с 
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четным числом колен K B в качестве ограничения по допускаемой 
тепломеханической напряженности при п=1000 мин-1 использовались дизели 
8ЧН26/26, 12ЧН26/26, 16ЧН26/26, 20ЧН26/26. 

Дизели с нечетным количеством колен K B будут обладать всеми 
преимуществами традиционных моделей ЧН26/26, но при этом снизятся 
суммарный объем расходов топлива и масла, суммарный объем эмиссии 
вредных веществ в выхлопных газах, вес и габарит двигателей по сравнению 
с традиционными дизелями той же мощности, уменьшится себестоимость 
(рис.6). Дизель 10ЧН26/26 (Рте~1-70 МПа)в ряде случаев сможет заменить 
дизель 12ЧН26/26, аналогично, дизель 14ЧН26/26 (Рте~1-83 МПа)сможет 
заменить дизель 16ЧН26/26. Так если дизель 10ЧН26/26 будет создан, то он 
может быть использован для модернизации тепловозов типа 2М62 вместо 
дизеля 12ЧН26/26, который устанавливают на место дизеля 12ДШЗ/30. 
Дизель 14ЧН26/26 может использоваться в качестве тепловозного двигателя 
вместо дизелей 16ЧН26/26 (типа 1А-9ДГ и 2А-9ДГ). 
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Рис.6. Зависимости а) массы и б) себестоимости V-образного дизеля 

ЧН26/26 от количества цилиндров 
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Основные результаты и выводы 

1. Разработанные критерии неуравновешенности среднеоборотных 
дизелей- средние значения и среднеквадратические отклонения амплитуд 
внешних сил и моментов сил инерции первого и второго порядков-
позволяют учесть конструктивные и технологические факторы при 
динамических расчетах. 

2. Разработанные критерии неуравновешенности ДВС от сил и моментов 
сил инерции Ю11М [ Q J и [Q^] и вероятности Р их превышения в дизеле, 
позволяют оценить вероятность того, что совместное действие сил и 
моментов сил инерции вызовет такой уровень низкочастотный вибрации, при 
котором необходимо применять уравновешивающие устройства. 
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3. Разработанные критерии неуравновешенности среднеоборотных 
дизелей от опрокидьтающих моментов позволяют оценить, во сколько раз 
может увеличиться виброактивность дизель-генератора при изменении 
амплитуд опрокидывающих моментов, зависящих от неидентичности 
мощности, вырабатываемой в цилиндрах двигателя и от конструктивных и 
технологических факторов. 

4. В результате исследования кривошипных схем для ДВС с количеством 
колен K B 5, 7 и 9 на предмет минимальной внешней и внутренней 
неуравновешенности предложены новые варианты кривошипньк схем. 

5. Принцип минимизации сил и моментов сил инерции первого порядка до 
допустимых значений и совместного уравновешивания только сил и 
моментов сил инерции второго порядка может быть положен в основу 
проектирования К Б с механизмом уравновешивания. 

6. Разработаны варианты рядных и V-образных дизелей с нечетным 
количеством колен K B типоразмера ЧН26/26 ОАО «Коломенский завод» и 
даны рекомендации по технологическим допускам деталей K I I IM . 

7.С помощью разработанных методик расчета внешней 
неуравновешенности ДВС и низкочастотных установившихся вьшужденных 
колебаний виброизолированного двигателя можно оценить влияние 
технологического допуска детали на общий уровень неуравновешенности и 
на развитие низкочастотньк колебаний рядных и V-образных ДВС. 

8. Разработанные критерии и методики расчета неуравновешенности могут 
применяться как для среднеоборотньк ДВС, так и для малооборотных и 
быстроходных. 

Список опубликованных работ по теме диссертации 

1.3игельман Е.Б., Умаров А.С. Пятиколенный коленчатый вал с 
механизмом уравновешивания для двигателей внутреннего сгорания // Новые 
технологии,- 2002,- №5. -С.17-20. 

2.3игельман Е.Б., Умаров А.С. Применение неравномерного расположения 
кривошипов девятиколенного коленчатого вала для двигателей внутреннего 
сгорания//Новые технологии.-2002.-№5.-С.21 -24. 

3. Исследование возможности расширения типоразмерного ряда 
дизелей ЧН26/26 /В.А.Рыжов, А.И. Хуциев, А.С. Умаров, 
Е.Б. Зигельман //Двигателестроение.- 2003.- №2.-С. 19-21. 

4. Пат. 2199036 (Россия), М К И 7F 1бС 3/06. Коленчатый вал/ Умаров А . С , 
Корощенко И.Н., Зигельман Е.Б. -Опубл. 20.02.2003, Бюл. №5. 

5.Умаров А . С , Зигельман Е.Б. Расчет вибрации дизель-генераторов 
методом статистических исследований // ABia4ifino-KocMi4Ha техшка i 
технолопя: Зб.наук.прац.- 2002.- Вин. 31.-С.105-108. 

16 



Подписано к печати 02.10.2003. 
Зак. 135 т. Объем 1.0. п.л. Тир. 100 

Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана 



РНБ Русский фонд 

2005-4 
17163 


