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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Поршневые  двигатели  внутреннего 
сгорания  (ПДВС)  являются  основным  типом  энергетических  установок  на 
транспорте.  Это  обусловлено  многими  причинами,  прежде  всего, 
относительной  простотой  их  конструкции,  удобством  эксплуатации, 
традициями  технологии,  невысокой  стоимостью  по  сравнению  с  другими 
типами  тепловых  двигателей.  В  то  же  время,  если  пользоваться 
терминологией  системного  анализа,  ПДВС  является  сложной  системой,  в 
которой  осуществляется  большое  число  переходных  процессов  и эффектов, 
связанных  с  нелинейной  природой  ПДВС.  Постоянно  возрастающие 
требования  к топливной  экономичности  и  экологическим  характеристикам 
двигателей  приводят к необходимости  создания микропроцессорных  систем 
управления  и  регулирования,  которые  в  настоящее  время  представляют 
собой  сложные  устройства.  Особой  проблемой,  когда  необходим  учет 
нелинейных  свойств  двигателей,  является  определение  граничных  условий 
для расчета теплонапряженного состояния деталей ПДВС на нестационарных 
режимах.  Наконец,  для  более  глубокой  и  точной  диагностики  двигателей 
необходимо  использование  представлений  о  способностях  нелинейных 
систем  переходить  в  качественно  различные  состояния  и  иметь 
количественные  характеристики  для  прогнозирования  таких  переходов, что 
позволило бы сокращать сроки и стоимость ремонтных работ. 

Анализ  требований,  предъявляемых  к  ПДВС,  с  учетом  частоты 
цитирования в литературе, позволяет расположить их в следующем порядке: 
1) мощностные,  экономические  и экологические  свойства;  2)  надежность и 
хорошие  пусковые  качества;  3)  конструкторскотехнологические  качества 
ПДВС  и  возможности  совершенствования  их  конструкции;  4)  способность 
ПДВС к быстрой приспособляемости при работе на переменных режимах. 

Для  удовлетворения  перечисленным  требованиям  в  современных 
конструкциях  поршневых  двигателей  автомобильного  типа  применяют 
разнообразные технические решения: 1) непосредственный впрыск в камеры 
сгорания бензиновых двигателей; 2) регулируемые  системы подачи воздуха; 
3)  системы  газораспределения  с  переменными  фазами;  4)  системы 
управления смесеобразованием и расслоением заряда; 5) системы управления 
степенью  сжатия  и  др.  Это  приводит  к  тому,  что  в  системах  ПДВС 
происходят  все  более  сложные,  как  правило,  существенно  неравновесные 
процессы, осуществляемые с большими скоростями и требующие управления 
ими на всех эксплуатационных режимах ПДВС. 

Для  оценки  качества  конструкции  и  для  определения 
эксплуатационных  показателей  и  технического  состояния  ПДВС 
традиционно  используются  различные  типы динамических  и  стационарных 
характеристик    скоростные,  нагрузочные,  регулировочные,  токсичности  и 
др. Основным способом их построения является натурный эксперимент. 

Таким  образом,  можно  сформулировать  следующую  проблему, 
решение  которой  является  актуальным  пцц  рррдртттои^^тппдцдо 
энергоустановок  на  основе  ПДВС:  не  сущдао^влдаОШ^&й^^вф  времени 
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систематически  объединенных  методик  для  численноэкспериментального 
построения и анализа динамических характеристик поршневых двигателей, в 
составе  которых  имелись  бы  возможности  для  учета  неравновесных 
процессов, критических явлений, качественно различных состояний в ПДВС, 
что  позволило  бы  удовлетворять  основным  тенденциям  развития 
конструкции  двигателей  в  соответствие  с  предъявляемыми  к  ним 
требованиями. 

Изучение  научнотехнической  литературы  показало,  что  общая 
теоретическая база для решения указанной проблемы пока не сформирована. 
Это  обусловлено  тем,  что  имеется  отставание  в  использовании  методов 
неравновесной  термодинамики,  теории  нелинейных  колебаний  и  других 
смежных  дисциплин  при  решении  многих  задач  двигателестроения  по 
сравнению  с  такими  отраслями  науки  и  технологии,  как  радиофизика, 
экономика, химия, биология. 

Практическое  решение  сформулированной  проблемы  заключается  в 
создании иерархии связанных моделей ПДВС как систем с конечным числом 
степеней  свободы,  а  также  алгоритмов  и  описаний  их  использования  для 
построения и анализа динамических характеристик. 

Таким  образом,  актуальность  настоящей  диссертации  состоит  в 
теоретическом  и  практическом  решении  проблемы  создания  методических 
основ для синтеза и анализа динамических характеристик ПДВС, построения 
различных  нелинейных моделей ПДВС  и их исследования  методами теории 
нелинейных колебаний, синергетики и др., а также разработки  программного 
обеспечения, в котором эти методы находят свое применение. 

Цель  работы  состоит  в  решении  научнотехнической  проблемы, 
состоящей  в  разработке  и  применении  методик  анализа  и  синтеза 
характеристик  стационарных  и  нестационарных  режимов  работы  ПДВС  с 
помощью  нелинейных  математических  моделей  ПДВС,  учитывающих 
неравновесность рабочих процессов. 

Объекты  исследования:  четырехтактные  одно,  двух  и 
многоцилиндровые  бензиновые  и  дизельные  ПДВС  (прототипы  объектов 
исследований   двигатели ВАЗ1111, ЗиЛ508, ТМЗ450Д, КамАЗ740). 

Предметы исследования: характеристики установившихся процессов, 
динамические  характеристики  многоцилиндровых  ПДВС  и  рабочие 
процессы, протекающие в цилиндрах, в механизме преобразования движения 
(кривошипношатунном механизме   КШМ), с учетом нелинейных явлений. 

Метод  исследования    теоретикоэкспериментальный,  построенный 
на  использовании  методов  механики  сплошной  среды,  термодинамики 
неравновесных  систем,  статистической  теории  открытых  систем,  теории 
рабочих  процессов  ПДВС, теории  нелинейных  колебаний,  математического 
моделирования динамических систем, вычислительной математики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1)  методические  основы  математического  моделирования 

характеристик  ПДВС,  заключающиеся  в:  а)  получении  уравнений  баланса 
неравновесной.термодинамики  в  интегральной  форме  для  рабочих  тел  и 



соответствующих  эволюционных  уравнений  из  дифференциальных 
уравнений  баланса;  б) получении уравнений движения механизмов ПДВС в 
наиболее точном  и полном  виде  с учетов  зависимости  момента  инерции  от 
кинематических  параметров;  в)  в  постановке  связанной  задачи 
термомеханики для ПДВС как системы с конечньпл числом степеней свободы 
и формулировке соответствующей задачи Коши; 

2)  методики  анализа  и  синтеза  скоростных,  нагрузочных  и 
комбинированных  характеристик  для  стационарных  режимов,  а  также 
динамических характеристик многоцилиндровых ПДВС; 

3)  методика  определения  основных  индикаторных  и  эффективных 
показателей  многоцилиндровых  ПДВС  на  произвольных  стационарных  и 
переходных режимах; 

4)  методика  анализа  устойчивости  рабочих  процессов  на  основе 
анализа  предельных  циклов  методами  фазовых  портретов  и  точечных 
отображений; 

5)  семейство  математических  моделей  многоцилиндровых 
бензиновых  и дизельных  ПДВС  с  произвольным  числом  и  расположением 
цилиндров,  а также  субмоделей  процессов, таких как динамическая  модель 
внешнего  смесеобразования  и  модель  сгорания,  основанная  на  обобщении 
ряда известных уравнений для динамики активных центров. 

Научная новизна работы заключается: 
1)  в разработке  методических  основ  математического  моделирования 

характеристик  ПДВС,  заключающихся  в  получении  уравнений  баланса 
массы,  энергии,  импульса  и энтропии  из  основных  законов  термодинамики 
неравновесных процессов; 

2)  в разработке  методик  анализа  и синтеза  скоростных,  нагрузочных, 
комбинированных характеристик для стационарных режимов работы ПДВС, 
а также динамических характеристик; 

3)  в  построении  иерархии  динамических  моделей  и  субмоделей 
процессов  в  ПДВС,  позволяюпщх  выполнять  анализ  устойчивости 
предельных  циклов  и  стационарных  состояний^в  фазовом  пространстве 
модельных систем методами фазовых портретов и точечных отображений; 

4)  в  разработке  системы  фазовых  портретов  математической  модели 
ПДВС, обобщающих понятие «индикаторная диаграмма» двигателя, с целью 
более точного описания происходящих в ПДВС процессов и их диагностики; 

5)  в разработке алгоритмов и программ для построения  характеристик 
установившихся  и  переходных  процессов  ПДВС,  анализа  устойчивости 
стационарных состояний и предельных циклов, а также построения точечных 
отображений при решении системы уравнений модели двигателя; 

6)  в  предложении  рассматривать  проблему  межцикловой 
неидентичности  (МЦН)  как  особое  проявление  диссипативных  свойств 
ПДВС,  при  которых  возникают  возможности  реализации  динамического 
хаоса и предпосылки для управления МЦН; 

7)  в предложении ввести в рассмотрение «управление диссипативными 
структурами  в  ПДВС»  как  фактор,  обобщающий  такие  понятия  как 



«управление  степенью  турбулизации  смеси»,  «управление  расслоением 
заряда» и т.п; 

8)  в формулировке принципов технической синергетики для ПДВС. 
Практическая ценность работы заключается: 
1)  в  возможности  выполнения  различных  вычислительных 

экспериментов,  связанных  с  моделированием  работы  ПДВС  в  условиях 
эксплуатации, в том числе: 

а)  определять  характеристики  установившихся  и  переходных 
процессов двигателей с внещним и внутренним смесеобразованием, с любым 
числом и расположением цилиндров; 

б)  исследовать  различные  виды  индикаторных  диаграмм  ПДВС  и  их 
обобщений  в  форме  фазовых  портретов,  позволяющих  выполнять  более 
глубокий  анализ  эффективности  рабочих  процессов  и  диагностику 
критических явлений и неисправностей в ПДВС; 

в)  исследовать  устойчивость  и  условия  изменения  качественного 
состояния  функционирования  ПДВС  (бифуркаций) различных режимов при 
изменении конструктивных и эксплуатационных  параметров двигателей; 

г)  строить  скоростные,  нагрузочные  и  многопараметровые 
характеристики ПДВС с целью моделирования совместной работы двигателя 
с потребителями мощности. 

2)  в  возможности  выполнения  расчетов  ПДВС  с  применением 
разработанных моделей на стадиях эскизного и конструкторского проектов с 
целью поиска оптимальных конструктивных схем двигателя, а также с целью 
определения  температур  и  механических  нагрузок  при  решении  задач 
теплонапряженного состояния деталей на динамических режимах; 

3)  в  возможности  использования  разработанных  моделей  для 
программирования  микропроцессорных  устройств  в  системах 
автоматического управления и регулирования ПДВС. 

Реализация результатов работы. Материалы исследований изложены 
в  отчетных документах проекта «Разработка  фрагментов математического  и 
программного  обеспечения  синергетического  подхода  к  описанию  и 
проектированию ДВС», поддержанного грантом конкурсного Центра грантов 
по  фундаментальным  исследованиям  в  области  транспортных  наук  при 
Московском государственном индустриальном университете. 

Разработанные  математические  модели  и  программное  обеспечение 
использовались  при  проведении  исследовательских  расчетов  в  рамках 
совместной работы с конструкторским  отделом ДВС акционерной  компании 
«Туламашзавод». 

Материалы  исследований  используются  в  учебном  процессе  в  курсах 
«Рабочие процессы и экологическая безопасность транспортных двигателей», 
«Основы  САПР  ДВС»  и  дипломном  проектировании,  при  подготовке 
магистров,  аспирантов  и  соискателей,  а  также  при  проведении  научно
исследовательских  работ  на  кафедре  «Автомобили  и  автомобильное 
хозяйство» Тульского государственного университета. 



Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены 

на: 
1)  Научнопрактическом  семинаре  "Пути  совершенствования 

технической  эксплуатации  и ремонта  машин АТК" во ВлГТУ (г. Владимир, 
1995 г.); 

2)  Международной  научнотехнической  конференции  «100  лет 
Российскому автомобилю» в МАМИ (г. Москва,  1996 г.); 

3)  VII  Международном  научнопрактическом  семинаре 
"Совершенствование  мощностных,  экономических  и  экологических 
показателей ДВС" (г. Владимир, 1999 г.); 

4)  Хй  межвузовской  конференции  "Математическое 
моделирование и краевые задачи" в СамГТУ (г. Самара, 2000 г.) 

5)  XXXI  Международном  научнотехническом  симпозиуме, 
посвященном  135летию  МАМИ  "Приоритеты  развития  отечественного 
автотракторостроения и подготовки кадров" (г. Москва, 2000 г.); 

6)  Международной  научнопрактической  конференции 
"Автотранспортный  комплекс.  Проблемы  и  перспективы  развития"  в 
МАДИ(ТУ) (г. Москва, 2000 г.); 

7)  VIII  Международном  научнопрактическом  семинаре 
"Совершенствование  мощностных,  экономических  и  экологических 
показателей ДВС" (г. Владимир, 2001 г.); 

8)  1м  научнопрактическом  семинаре  по  вопросам  конструкций  и 
эксплуатации  ДВС  в  Рязанском  военном  инженерном  автомобильном 
институте (г. Рязань, 2001 г.); 

9)  Х11Й  межвузовской  конференции  "Математическое 
моделирование и краевые задачи" в СамГТУ (г. Самара, 2002 г.) 

10)  ежегодных  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава ТулГУ (19962003 гг.). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано: 1  монография, 18 статей, 9 тезисов 
докладов, 1  авторское свидетельство, 1  патент. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  содержит  305  страниц  машинописного  текста,  48 
рисунков,  15 таблиц,  53 страницы  приложений  и состоит из введения,  пяти 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  313  русских  и  34 
иностранных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  цели  работы. 
Представлена ее краткая аннотация. 

В  первой  главе  рассмотрены  средства,  повышающие  качество  и 
сокрашаюшие время проектирования ГЦЩС: 

1)  повышение  точности  математических  моделей,  применяемых  на 
каждом иерархическом уровне проектирования; 

2)  применение численных  алгоритмов, рассчитанных  на  современный 
уровень вычислительной техники; 

3)  внедрение новых методов организации работ над проектом; 
4)  широкое  применение  методов  системного  анализа,  позволяющих 

j^iecTb все  большее  разнообразие  принимаемых  во  внимание  связей  между 
отдельными подсистемами и элементами ДВС и сложность их поведения. 

Последний  пункт является  наиболее  перспективным  и продуктивным. 
Если  в  средствах  проектирования  (в  частности,  в  математическом  и 
программном  обеспечении  САПР  ДВС)  системные  свойства  ПДВС  учтены 
достаточно  полно  и  физически  обоснованно,  то  двигатель,  как 
информационная  структура, развивающаяся  в ходе  проектирования,  сможет 
отражать  всё  более  сложные  свойства,  присущие  реальному  ПДВС.  Эта 
особенность  проявляется  в  случае  учета  многочисленных  проявлений 
нелинейного поведения реальных двигателей. Нелинейное поведение систем 
является предметом изучения целого комплекса наук, результаты которых до 
сих  пор  относительно  слабо  отражены  в  средствах  проектирования  ПДВС. 
Эти науки объединяются под названием  "нелинейная теория", которая имеет 
такие  направления,  как  синергетика,  теория  хаоса,  теория  нелинейных 
колебаний,  теория  динамических  систем  и др., развиваемые  трудами  таких 
ученых  как  А.  Пуанкаре,  Д.  Биркгоф,  И.  Пригожий,  Г.  Хакен, 
А.  А. Андронов, А. А. Витг,  С. Э. Хайкин, Н. В. Бутенин, Ю. И.  Неймарк, 
Н.  А.  Фуфаев,  Б.  Б.  Кадомцев,  С.  П.  Курдюмов,  Т.  С.  Ахромеева, 
Г.  Г.  Малинецкий,  А.  А.  Самарский,  П.  С.  Ланда,  Ю.  Л.  Климонтович, 
А. Ю. Лоскутов, А. С. Михайлов и многие другие. 

На  основе  анализа  ПДВС  как  сложной  системы  ставится  задача 
определения  методов,  необходимых  для  построения  и  анализа 
математических теорий и моделей ПДВС, более полно отражающих сложную 
физическую  природу  происходящих  в  них  процессов.  Эти  методы 
предполагается найти в рамках указанных выше научных дисциплин. 

Перед рассмотрением  системных  свойств  современного  ДВС делается 
короткий  анализ  требований,  предъявляемых  к  ПДВС,  анализируются 
условия  работы  двигателей,  а  также  основные  тенденции  развития 
конструкции на примере транспортных двигателей. 

Затем  в  главе  обсуждаются  основные  этапы  развития  теорий  ПДВС, 
включающие в себя такие аспекты как статический и динамический подход к 
моделированию.  Теория  ПДВС  создавалась  трудами  зарубежных  и 



отечественных  исследователей  на  протяжении  всего  XX  столетия.  Следует 
сослаться  на  труды  Б.  С.  Стечкина,  А.  С.  Орлина,  М.  Г.  Круглова, 
Д. Н.  Вырубова,  В. И. Ивина,  А.  А.  Меднова,  И.  И. Вибе, В. Н. Луканина, 
К.  А.  Морозова,  А.  С.  Хачияна,  В.  И.  Крутова,  Н.  А.  Иващенко, 
Р.  М.  Петриченко,  Д.  Н.  Поспелова  и  многих  других.  Показано,  что 
динамический  подход  позволяет  наиболее  полно  использовать  достижения 
таких научных дисциплин, как синергетика и теория нелинейных колебаний, 
в  плане  дальнейшего  развития  методических  основ  математического 
моделирования характеристик ПДВС на современном этапе. 

Таблица 1 
Классификация  синергетических  процессов в ПДВС 

Синергетические процессы  1го иерархического уровня 

 пуск и останов двигателя 
 автоколебательный характер рабочего процесса 
 работа двигателя на нестационарных режимах 
 потеря устойчивости рабочего цикла при снижении частоты вращения 

коленчатого вала ниже допустимой 
 самопроизвольные колебания частоты вращения коленчатого вала 
 потеря устойчивости рабочего цикла при выходе за допустимые 

концентрационные пределы рабочей смеси 
 разнос двигателя 

Синергетические процессы 2го иерархического уровня 
• газодинамические процессы в системе газообмена 
• газодинамический наддув 
• образование вихревых струюгур в процессах впуска и сжатия 
• гидродинамические процессы при топливоподаче 
• образование пространственных структур при смесеобразовании 
• турбулентный характер процесса сгорания 
• детонация топливовоздушной смеси (ТВС) в бензиновых двигателях 
• флаттер поршневых колец 
• потеря устойчивости работы клапанного механизма газораспределения 
• резонанс крутильных и изгибных колебаний деталей двигателя 
• образование тепловых конвективных структур в системе охлаждения 
• перегрев охлаждающей жидкости 

Синергетические процессы 3го иерархического уровня 
• установление режима жидкостного трения в подшипниках ПДВС 
• избирательный перенос и эффект безызносности 
• разрушение деталей двигателя 

В  заключении  главы  приводится  классификация  синергетических 
процессов  на  различных  иерархических  уровнях  ПДВС  как  системы,  на 
которых  такие  явления  самоорганизации  могут  наблюдаться  (табл.  1). 
Явления самоорганизации, как известно, представляют собой возникновение 
упорядоченных  структур  (пространственных  и/или  временных)  в условиях, 
далеких  от  равновесия.  Поэтому  наличие  различного  рода  неравновесньк 
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процессов  в  ПДВС  является  предпосылкой  к  созданию  возможностей 
управления  диссипативными  структурами.  На  рис.  1 показаны  некоторые 
неравновесные явления в двигателях. 

Некоторые неравновесные процессы в ПДВС 

^И'^ёш 
iifiiitataii 

Влияние чиста Всбер! HI траектории 
толлиеной струм при трыскс 

о    иЗО U с. We<U. 6   кЗО U с. 
We<l7.«ii50  uc.WecM.^uSO 

uc,We<2J 

Поле коииентраиии топлны в 
бензнномж ПДВС 

с непосредственным алрыскоы 
16*. *   Л  с  !•.</ 

5*ПКВ 

Рвспространение пламени в плоской 
цнляндричесхой камере сгоранив 
при окрувсиой скорости вихрв  Hue 

а '  кннорегнстраиия, 
Л   мпкменные лоложенив фронта 
пламени через интервалы времени 
КИс; 

Индикаторные диаграммы 
двиптелв 

лгОООоб'мин. г = 6,7 
| <>'0 ,888  1аш1,0 

3  0  = 1.195  *aUt 
1  р 0.9И МПа.  гЗО, I  %, 
2 г,  О.МЗ МПа.  i;.33.3  '/.. 
3П"0,8ММПа,  4,36%. 

4  Д  =0.509 МПа.  /!26.4  Ч 

Рис.]. Некоторые неравновесные процессы в ПДВС (по данным работ 

А.  Н. Воинова, Б. С. Стечкина, К. И. Генкина, R. Tatschl, Н. Riediger, 

К  Fuchs, S. Wittig и др.) 

Таким  образом,  целесообразность  формулировки  принципов 
технической  синергетики  ПДВС  заключается  в  возможности  постановки  и 
решения следующих актуальных задач: 

•  получать  уравнения  неравновесной  термодинамики  для 
динамических моделей ПДВС; 

•  моделировать  и  исследовать  динамику  различных  диссипативных 
структур, возникаюишх в двигателях; 

•  выполнять  анализ устойчивости  различных динамических  режимов 
двигателей и устанавливать связь с параметрами конструкции; 

•  находить  условия  возникновения  различных  критических  явлений, 
бифуркаций и катастроф при работе двигателя; 

•  разрабатывать  и  применять  при  проектировании  различные 
критерии  степени  упорядоченности  ПДВС  (например,  Sтеорема  Ю.  Л. 
Климонтовича), с помощью которых можно делать оценку оптимальности и 
эффективности конструкции или режимов работы двигателя. 

Во  второй  главе  излагаются  основные  положения  неравновесной 
теории  термомеханических  систем  (ТМС),  в  которой  вводятся  понятия 
термомеханической  системы, ее внутренней энергии, определяются  способы 
ее  изменения.  При  этом  начала  термодинамики  формулируются  в  виде 



и 
аксиом термомеханики  К. Трусделла, а именно: 1) аксиомы баланса энергии 
и  2)  аксиомы  (принципа)  диссипации.  Вводятся  понятия  равновесного 
термомеханического  состояния  и  равновесного  термомеханического 
процесса.  Записываются  условия  для  механического,  термодинамического, 
химического и диффузионного равновесия открытой ТМС. 

Методической основой математического моделирования характеристик 
ПДВС,  как  особого  вида  ТМС,  является  запись  уравнений  баланса 
неравновесной  термодинамики  в  интегральной  форме  для  рабочих  тел  и 
получение  из  них  соответствующих  эволюционных  (динамических) 
уравнений.  Принимая  гипотезу  о  локальном  равновесии  элементарных 
материальных  объемов,  уравнения  баланса  массы,  импульса,  внутренней 
энергии  и  энтропии  ТМС  в  интегральной  форме  можно  записать  в  виде, 
который  принят,  например,  в  работах  Л.  И.  Седова,  А.  А.  Ильюшина, 
И. Дьярмати, В. В. Толмачева, А. М. Головина, В. С. Потапова: 

j^dV  = \p^.dn;  —jpvdV=jpFciV+lndU; 
V "f  а  dt  у  у  д 

,  /  2  \ 
— \р  — + u\dV  = \pF  vdV + \YlvdU+  \qdQ.; 

^{f^dV=jUdU+la,dV. 

Здесь  обозначено:  p  — плотность;  v    скорость;  и    плотность  внутренней 

энергии;  Т    абсолютная  температура;  s  —  плотность  энтропии  элемента 

ТМС;  F    плотность массовых сил; П    тензор напряжений;  сг̂    плотность 

производства  энтропии;  q = J^    вектор  плотности  теплового  потока  на 

площадке с внутренней нормалью (рис.2). 

",=",(')  ь/  П2=Пг(') 

Рис.2. Внутрицилиндровое пространство ПДВС как открытая 

термомеханическая система 

file:///q-dQ
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Возможность  моделирования  ПДВС  как  системы  с  конечным  числом 
степеней  свободы  может  быть  обоснована  с  использованием  принципа 
подчинения  Г.  Хакена    сокращения  числа  независимых  переменных, 
описывающих  ТМС,  при  самоорганизации,  т.  е.  образовании 
макроскопических диссипативных структур. 

Для  получения  эволюционных  уравнений  из  записанных  выше 
уравнений  баланса  принимается  (как  предельный  случай  принципа 
подчинения)  следующая  гипотеза,  которая  необходима  для  перехода  к 
обыкновенным  дифференциальным  уравнениям,  т.  е.  к  моделированию 
рабочего  тела  ПДВС  как  системы  с  конечным  числом  степеней  свободы: 
функции  координат  и  времени  р,  и,  v,  J^,  р,  F  и  др.  заменяем 

соответствующими  им  функциями  времени  таким  образом,  чтобы 
выполнялись соотношения: 

Р'  =Т. \р^^'  и' = — \pudV;  V* = — \fivdV; 
Уу  т  т^ 

#.±р..  p.lfMt  ^'^^Р.^ 
Это  означает,  что  перечисленные  величины  являются  равномерно 
распределенными  по  объему  V{t)  или  поверхности  0.(t)  соответственно. 
Ниже  используются  обозначения  без  звездочек  в  предположении,  что 
соответствующие  величины  относятся  к  некоторой  эквивалентной 
неравновесной ТМС, но с равномерным распределением термодинамических 
параметров.  Эффекты,  связанные  с внутренней  неравновесностью  системы, 
могут  быть  учтены,  например,  с  помощью  среднего  градиента  тензора 
напряжения. 

В  результате  система  динамических  уравнений  рабочего  тела  ПДВС, 
как вязкой теплопроводной среды с учетом массовых сил имеет вид: 

'ito.lG,, 

I:(7.(v,   v )  i : C ? J v ^  y)+Fm+f^{p,  pp,+^ 

dt  ,=, 

dV_j_ 

dt  m 

^^^„r  »Vr  ^^'J^^'J^^^ 
dt  Ы 

dS  1  dQ^ 

Fvm; 

+ cr,V. 

(1) 

dt  T  dt 

В  системе  (1)  используются  обозначения:  G„    массовый  расход  через  /Й 

впускной  канал;  G^j   массовый  расход  через jй  выпускной  канал;  //,  

file:///pudV
file:///fivdV
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химический  потенциал  газовой  смеси,  протекающей  через  /й  впускной 
канал;  //„   химический  потенциал  рабочего  тела  в цилиндре  ПДВС;  п  

давление  вязких  сил;  ^/dt  ~  мощность  диссипативных  сил; 

/dt~P/dt~  ^'ощность  механических  сил;  А^    скорость  подвода 

тепла  к рабочему  телу,  в том числе  и на поверхностях,  представляющих 
собой  границы  массообмена.  Скорость  v будем рассматривать  как  скорость 
центра  масс  РТ в цилиндре  ПДВС  и использовать  в качестве  усредненной 
меры движения  элементов  газообразного  тела. Согласно М. А. Леонтовичу, 
наличие  движение  центра  масс  газообразного  тела,  заключенного  в сосуде, 
свидетельствует  о  неравновесном  состоянии  системы.  Мощность 
диссипативных сил равна: 

"^^^  =/;'(v,Q, v.fi^   V , Q J + ^ . V Q  = 
dt  "  ^  '  '  '  '  ' " 

f  Пг  Л  Л  П,  Jjr\ 
1 

••P 

A  1 ̂   1 A ^  dV\  ^i. 
ZrG„—XG^~  +;r,vfi(/), 

l=iA  POM  « O 
где  первое  слагаемое  соответствует  мощности  объемных,  а  второе 
сдвиговых сил вязкости. 

Согласно обобщенному уравнению Гиббса 

ds=^+ldvy^dn, 
Т  Т  Г Г  ' 

из (1) заключаем, что производство энтропии в ТМС 

ил^ '•"{Г*")  <^> 
Уравнения,  близкие  по содержанию  (1),  были  получены Е. П. Поляковым. 
Система (1) замыкается необходимьпли дополнительными соотношениями, в 
том  числе  уравнением  состояния  для  рабочего  тела  ПДВС,  а  также 
начальньпли  условиями.  Дальнейшее  использование  уравнений  (1)   (2) 
заключается в выводе из них дифференциальных уравнений для  выбранных 
фазовых координат и в формулировке  связанной задачи термомеханики  для 
ПДВС  как ТМС с  конечным  числом  степеней  свободы,  зависящим  от 
количества фазовых координат. 

Вариант  уравнений  для  фазовых  координат  тепломеханических 
(термомеханических)  систем  с  учетом  химических  реакций  между 
отдельными  компонентами  получен  в  работах  А.  Г.  Шипунова, 
Ю. С. Швыкина, И. П. Юрмановой. Уравнения основаны на предположении 
о  зависимости  удельной  внутренней  энергии  ТМС  от термодинамических 
параметров   давления, удельного объема и массовой доли компонента р, v, 

gt  (или Т, V, gij  и  предназначены  для описания  процессов  в  реальных 
многокомпонентных  ТМС. Они  записаны  для  квазиравновесных  условий и 
представляют  собой  частный  случай  более  общих  уравнений  баланса 
неравновесных систем. 
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В  такой  постановке  уравнение  баланса  энергии  для 
многокомпонентных  ТМС с учетом химических реакций между  отдельными 
компонентами будет иметь вид: 

dU  do  ^ ,  ^  ^ ,  (dg,\  dV 

Уравнения для переменных р  и Г (фазовых координат) могут быть получены 
из (3) с привлечением уравнения состояния рабочего тела (в данном случае  
идеального газа): 

dp  k\(dQ  к  dV  ^,  ^  ^ , ,  .dgA 

dT  kl(dQ  dV^^,^  dm  ^,,  sdgA 

Здесь  Aj   энтальпия компонента. Для использования уравнений (4) и (5) при 
моделировании  рабочих  процессов  ПДВС  их  необходимо  дополнить 
уравнениями  теплообмена,  газообмена,  кинетическими  уравнениями 
химических реакций и уравнениями движения механизмов. 

В заключении главы формулируются основные принципы технической 
синергетики ПДВС, что является развитием разрабатываемых  теоретических 
основ  математического  моделирования  рабочих  процессов  ПДВС.  Эти 
принципы сводятся к следующим утверждениям. 

Первым  принципом  является  статистический  метод  и  использование 
обобщенных  кинетических  уравнений  для  получения  дифференциальных 
уравнений  баланса  (гидродинамических  уравнений),  содержащих 
информацию  о неравновесных  процессах  на микроскопическом  уровне. Эти 
дифференциальные уравнения могут быть получены в рамках статистической 
теории открытых систем (Ю. Л. Климонтович). 

Вторым  принципом  технической  синергетики  тепловых  двигателей 
следует  считать  исследование  эволюции  тепловых  двигателей  на  основе 
критерия  самоорганизации,  такого  как,  например,  "Sтеорема" 
Ю. Л. Климентовича. Критерий дает ответ на вопрос о том, происходят ли в 
системе  явления  самоорганизации  или  деградации,  другими  словами,  дает 
оценку  состояния  конструкции  и  рабочего  процесса  двигателя,  степени 
совершенства, организованности и упорядоченности технической системы. 

Третьим принципом является использование математического аппарата 
нелинейной теории динамических систем и синергетики. 

Четвертый  принцип  заключается  в  использовании  системы  гипотез 
механики  сплошных  сред  при  построении  континуальных  уравнений  для 
тепловых  двигателей.  При  этом  сам  тепловой  двигатель  необходимо 
рассматривать  как  сложную,  самоорганизующуюся  термомеханическую 
среду. 

В  третьей  главе  большое  место  отводится  построению  различных 
вариантов  уравнений  движения  выходного  (коленчатого)  вала  ПДВС. 
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Важность этой задачи связана с тем, что до настоящего времени еще широко 
используются  упрощенные  уравнения  движения  элементов  КШМ.  Такие 
уравнения,  как  правило,  не  учитывают  точный  закон  преобразования 
возвратнопоступательного  движения во вращательное, а также  зависимость 
момента  инерции  КШМ от угла поворота  коленчатого  вала. Как  показывает 
практика  проектирования  современных  систем регулирования  и управления 
ПДВС  (М. Као, J.  J.  Moskwa), имеется  потребность  в создании  нелинейных 
динамических  моделей  ПДВС,  исключающих  перечисленные  недостатки 
традиционных моделей. 

В диссертации уравнение записывается в виде: 

dco_F^R7t'{pp,+pJM„R^w'S, 

dt  Ji+R^S:, 

ще  5 ,  m X ^ " + ^ « + m X , <  ^2  = ' " р ^ " + 4 < + ' « . < + 4 
л  к  к 

зависят  от передаточных  функций для поршня  и шатуна:  ^'{(р),  ^"{<р), к'^  , 

^'ш,'  к,'  ^1  •  Аппарат  передаточных  функций  широко  используется  в 
нелинейной динамике машин (И. И. Вульфсон, М. 3. Коловский). Указанные 
функции  выражают  связи  между  кинематическими  параметрами  КШМ, 
например: 

V  =Ксол'{(р),  i=Rco' 
(О 

v^=Ro)7:[{(p),  й)^=о)л:'^{(р)  и 

т.д.  Здесь  использовались  обозначения: R — радиус  кривошипа;  т  — масса 

поршня;  Vp  и  J^    мгновенные  скорость  и  ускорение  поршня;  v,  и  UJ,  

мгновенная скорость центра масс шатуна и угловая скорость качания шатуна 
относительно  его  центра  масс;  (р тл  со   угол  поворота  и угловая  скорость 
кривошипа;  Я   отношения радиуса кривошипа к длине шатуна;  У̂    момент 
инерции вращающихся деталей. 

Другая форма записи уравнения движения 

J„{<P)^CO'^^  = Y.M{<PA 

"^^'  dt  2  d(p  ^  ^  ' 

где l^iM.  = R^s„  Y.^{(p,t) =  F^R^'{pp,+pJM„,aTa^KS 

Ф + к{(рШ  =К<РУ^^М, 

где  к{(р) =  Г—^^^,  Ь{(р) = — j  ^ ,  позволяют  классифицировать 
и„{<р)  dcp  ^^'  JX<P) 

уравнение  движения  КШМ  по  сравнению  с  известными  уравнениями, 
например Матье и др. Здесь р   давление в цилиндре ПДВС;  р„    давление в 
картере;  р„„    давление механических потерь; F^ — площадь днища поршня; 
Л/„    момент  внешнего  потребителя  мощности  двигателя;  J„{(р)  

приведенный момент инерции движущихся частей ПДВС: 



'^n{<P)={jk+f"r'^.,R^) + 

16 

\2 
V 

где  доли  массы  шатуна,  отнесенные  к  вращающимся  и  поступательно 
движущимся деталям 

т  R 

С  \ 
V. 

v ^ y 

< 

являются  функциями  угла  поворота  KB  и  зависят  от  конструктивных 
особенностей  КШМ.  Если  подставить  для  У„ {(р)  выражение  v̂  = RCOK' , то 

получим: 

Л Ы = { Л  +m,K^R')+lm^  +т,к^Ук"\ 

или 

Л(^) = Л  +Л4'«,л'^ +/иД^.,  + ^ . ^ " ) ] . 
Таким образом, точность уравнения движения  будет определяться  способом 
задания  величин  л{<р),  7с'{(р),  я''(р),  ...,  к"^^  (точный  или приближенный), а 

также  способом  задания  величин  к^  и  к^  (т.е. способом  приведения  масс 

шатуна). 
В  связи  с  этим  была  выполнена  систематизация  вывода  различных 

вариантов  (4  случая)  уравнений  движения  валов  ПДВС,  как 
одноцилиндровых,  так  и многоцилиндровых,  с точными  и  приближенными 
законами  преобразования  движения,  с  учетом  переменности  момента 
инерции деталей КШМ и без него: 

Случай  1.  Масса  шатуна  приводится  к  двум  массам  (Ar^=const, 

/f^=const); передаточные функции задаются по приближенным формулам: 

^•'(^)=sin^H—sinlcp,  7г'{(р)=coscp + Xcos2(p. 

Случай  2.  Масса  шатуна  приводится  к  двум  массам  {K^=consi, 

K',„=const); передаточные функции задаются по точным зависимостям: 

C0S;5  cosy?  COS  Р 

Случай  3.  Шатун  рассматривается  как  распределенная  масса, 
совершающая  плоскопараллельное  движение  {ic^=K^{<p),  к^=к^{(р)); 

передаточные функции задаются по приближенным формулам. 
Случай  4.  Шатун  рассматривается  как  распределенная  масса, 

совершающая  плоскопараллельное  движение  {к^=к^{(р),  к^=к^{(р)у, 

передаточные функции задаются по точным зависимостям. 
На  базе  развитых  выше  представлений  в  главе  сформирована 

динамическая модель ПДВС, которая для одноцилиндрового двигателя имеет 
вид: 



17 

ф 

dt 

dm 

~dt 

dg^ 

dt 

dco 

It 
d(p 

~dt 

k\  dQ 

dt 
*tb^o.Hta,J/±^ 

;=i 

.=1  y=l 

Si^wSfi^i  gn,{^ + alo)^ 

FR^'{pp,+pJM„RWS, 

J,+R% 

a. 

(6) 

Система (6) имеет начальные условия: 

p{t,)  = p'';  m{t,)  = m';  g,{h)  = 8l,  Й;(Г„) =  © ° ;  p{t,)  = <p\  (7) 

Основные допущения,  которые  принимались  при  построении  модели, 
следующие: 

ДЛ.  Рабочее  тело  (РТ)  в любой  момент  времени  состоит  из  свежего 
заряда (с массовой долей  g,) и продуктов сгорания (^г)

Д.2.  РТ  представляет  собой  квазиравновесную  или  неравновесную 
открытую  систему  с  однородным  распределением  давлений,  температур  и 
массовых долей компонентов РТ. 

Д.З.  Характеристическое  уравнение  РТ    уравнение  Менделеева
Клапейрона (или одно из уравнений состояния реального газа). 

Д.4.  Температура  поверхностей  камеры  сгорания  (КС)  считается 
постоянной или задается в виде требуемой функции времени. 

Д.5.  Теплообмен  между  РТ  и  огневой  поверхностью  определяется  с 
помощью  уравнений  НьютонаРихмана;  для  коэффициента  теплообмена 
применяются зависимости Вошни, Эйхельберга, Цапфа или Хохенберга. 

Д.6.  Процессы  газообмена  сопровождаются  мгновенным 
перемешиванием смеси, поступающей в цилиндр, с РТ. 

Д.7.  Процессы  газообмена  моделируются  с  помощью  уравнений 
адиабатического  квазистационарного  течения  (уравнения  СенВенана
Вентцеля) или уравнений нестационарного газообмена. 

Д.8.  Коэффициенты  расхода  в  уравнениях  течения  считаются 
постоянными  или  рассчитываются  по  справочным  данным  как  функции 
чисел Re и геометрических параметров местных сопротивлений. 

Д.9.  Закон  профилирования  кулачков  механизма  газораспределения 
типа "полидайн". 

Д. 10. Утечки заряда через неплотности цилиндра не учитываются. 
Сгорание в модели (6) учитывается законами для доли х  выгоревшего 

топлива  в  соответствии  с  формулами  И.  И.  Вибе  (1й  и  2й  варианты), 
Н. Ф. Разлейцева или Д. Д. Матиевского. 

Давление механических потерь моделируется линейной зависимостью. 
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В  диссертации  система  уравнений  (6)  обобщается  на  случай 
произвольного числа и расположения цилиндров и на случай неравновесного 
состояния  РТ  в  соответствие  с  формулами  (1). Для  расчета  нагрузочных  и 
комбинированных  характеристик  ПДВС  модель  типа  (6)  для 
многоцилиндровых  бензиновых  двигателей  наращивается  моделью 
впускного  трубопровода,  в  которой  дроссельная  заслонка  представлена 
местным гидравлическим сопротивлением, зависящим от угла ее открытия. 

Тестирование  динамической  модели  многоцилиндрового  ПДВС 
производилось как для дизельных, так и для бензиновых двигателей. На рис.3 
показано сравнение расчетной и экспериментальной  индикаторных диаграмм 
двигателя  ЗиЛ130.  Пофешность  моделирования  в  среднем  не  превышает 
12%.  Рис.3,  а  показывает,  что  расчетная  диафамма  имеет  большую  по 
сравнению  с  экспериментальной  площадь.  Это  объясняется  неточностью 
моделирования  законов  сгорания  и теплообмена,  а также  неполным  учетом 
необратимых  потерь  в  цикле.  В  диссертации  обсуждаются  вопросы, 
связанные  с  влиянием  неравновесности  внутрицилиндровых  процессов  на 
полноту индикаторной диафаммы. 
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Puc.3. Расчеты индикаторных диаграмм: 

a   двигателя ЗиЛ130: сплошная линия расчет;  х   эксперимент 

(данные М. С. Ховаха);б   двигателя 147,6/7,1, полученные при 

различной степени учета вязкости рабочего тела 

В  частности,  на  рис.3,  б  показано,  как учет  вязкости  рабочего  тела  в 
соответствие  с  системой  уравнений  (1)  вместо  (6),  позволяет  уточнить 
необратимые  потери  и  получить  более  реалистические  значения  степени 
полноты  индикаторной  диафаммы  (больший  номер  кривой  соответствует 
более высоким значениям коэффициентов динамической вязкости). Известно 
(например,  по  данным  Дж.  Хейвуда),  что  в  процессе  впуска  в  цилиндре 
генерируются  крупномасштабные  вихревые  структуры,  которые  теряют 
устойчивость  и  разрушаются  в  процессе  сжатия.  Таким  образом,  среда 
становится  менее  упорядоченной,  возрастают  потери  на  диссипацию.  Это 
необходимо учитывать даже при конечномерном моделировании ПДВС, что 
и выполнено в настоящей диссертации. 
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Для  анализа  устойчивости  стационарных  состояний  и  предельных 
циклов  в фазовом  пространстве системы  (6) последнюю  необходимо  записать 
в  явном  виде  относительно  всех  фазовых  координат  в  правых  частях 
уравнений.  Это  требует  некоторых  упрощений,  например,  функции  расхода 
рабочего  тела  через  впускные  и выпускные  клапаны  записаны  приближенно, 
с разложением  функций типа  (l + х)"  в биномиальный  ряд. 

Дальнейшее  упрощение  модели  ПДВС  заключается  в  сокращении 
числа  дифференциальных  уравнений,  входящих  в  систему.  В  результате, 
наиболее  простая  модель ПДВС может быть записана  в виде: 

^•=fA<p)p+fi{(p)o}+fA(p)(o'+fX4>\ 
dt 

± 
dt 

dtp 

It 

=/Хч>)р(о\ 

=  0). 

(8a) 

'•=fX<p)p+fX(p)(a+fX(p)<»'+fA(p\ 

• =  A{?>)p(o; 

=  0). 

(8b) 

для периода сжатия  (0<^<л )и 

do) 

'dt' 

±. 
dt 

d<p 

~dt 

для  периода  расширения  {л<д><27:),  где  р  = р  + Ар.  Величина  Ар 

соответствует  увеличению  давления  в  результате  подвода  тепла  и  может 
быть  рассчитана  другими  методами.  Функции  f,{(p)fsi<p)  являются 
периодическими  функциями  угла  поворота  коленчатого  вала  ПКВ  и  не 
зависят от других  фазовых координат. Такой  вид уравнений  модели  (За), (8Ь) 
позволяет  анализировать  структуру  нелинейных  зависимостей  производных 
от  фазовых  координат.  С  помощью  уравнений  (8а)  и  (8Ь)  выполнен  расчет 
показателей  Ляпунова  и  анализ  устойчивости  стационарных  состояний  и 
предельных  циклов. 

В  заключении  главы  приводится  иерархия  упрощенных  динамических 
моделей  ПДВС,  что  является  одним  из  широко  используемых  в  настоящее 
время  методов  исследования  сложных  систем  (Т.  С.  Ахромеева, 
С.  П.  Курдюмов,  Г.  Г.  Малинецкий,  А.  А.  Самарский).  Это  позволяет 
исследовать  упрощенные  модели  на  предмет  поиска  различных  видов 
решений,  их  устойчивости,  а  затем  переходить  к  рассмотрению  более 
сложных моделей  (см. гл.4). 

В  четвертой  главе  вводятся  основные  понятия  и  термины  теории 
нелинейных  колебаний,  которые  применяются  при  моделировании  рабочих 
процессов  ПДВС:  фазовое  пространство,  фазовый  портрет,  аттрактор  в 
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фазовом пространстве, устойчивость стационарных  состояний и предельных 
циклов, бифуркации потери устойчивости и рождения предельного цикла. 

С  помощью  фазовых  портретов  можно  анализировать  вид  фазовой 
траектории  (переходный  процесс,  установившийся  режим),  а  для 
установившихся  режимов  определять  его  вид  (стационарное  состояние, 
предельный  цикл  или другие,  более  сложные  виды  колебаний).  Например, 
устойчивым предельным циклом в теории нелинейных колебаний называется 
такая  фазовая  траектория,  которая  соответствует  устойчивому 
периодическому  движению.  С этой  точки  зрения  индикаторную  диаграмму 
ПДВС  можно  считать  двумерным  изображением  предельного  цикла,  что 
было сделано в работах М. В. Малиованова. 

Как  видно  из  системы  уравнений  (6),  фазовыми  координатами 
являются  величины:  р,  т,  g,,  со и  (р.  Таким  образом,  полное  фазовое 

пространство является 5ти мерным. Существует  Cj = 10 и  С̂  = 10 вариантов 
трехмерных  и  двумерных  подмножеств  фазового  пространства 
соответственно. Кроме того, иногда, в дополнение к перечисленным фазовым 
координатам, удобно рассматривать такие важные величины, как, например, 
температуру рабочего тела Т, координату  s  и скорость поршня  v^. На рис.4— 

5  показаны  основные  фазовые  портреты,  которые  соответствуют  системе 
уравнений (6), записанной для двигателя типа 247,6/7,1. 

3 4  О J  ОЛ  ЗЛ 

ели  ол)3  олм  вли  ам 

Рис.4. Двумерные проекции фазовых портретов модели ПДВС, построенные 

в координатах: а(рsj;  6(pv^);  в(Тs^);г(рТ) 
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Фазовые  портреты  получены  для  установившегося  режима  работы  на 
частоте вращения  п = S71,25 об/мин. 

Показанный  на  рис.4,  б  график  представляет  собой  зависимость 
давления  в  Щ1линдре  от  скорости  поршня.  С  его  помощью  можно 
анализировать  мощностные  параметры  ПДВС  и  сравнивать  мощность, 
затрачиваемую  на  сжатие  (площадь  диаграммы  слева  от  линии  нулевой 
скорости), с выделенной при сгорании (справа от линии нулевой скорости), а 
также  оптимизировать  соотношение  этих  мощностей  в  зависимости  от 
управляющих параметров. 

ПДВС  как  открытая  система  может  быть  оценен  с  помощью 
зависимости  р = р{Т)  (см.  рис.4,  г).  Очевидно,  что  эта  диаграмма 
определяется  изменением  количества массы РТ в цилиндре. Таким образом, 
при  наличии  экспериментальных  данных  р = р(Т)  фазовый  портрет 
позволит  оценить  качество  моделирования  процессов  газообмена  с  учетом 
неравновесности. На рис.5, а показана трехмерная  индикаторная диаграмма, 
позволяющая  более  точно  представлять  динамику  процессов  в  цилиндре 
ПДВС.  График  на  рис.5, б  образован  фазовыми  переменными  р,  т,  со и 

является главным портретом модели (б) 

[X.Y.n  |y,Y.q 

Рис.5. Трехмерные проекции фазовых портретов модели ПДВС, 

построенные в координатах: afps^  v^);  6(pmw) 

Рассмотрим  последовательность  построения  многопараметровой 
характеристики  двухцилиндрового  ДВС.  В  качестве  объекта  исследования 
был  выбран  двигатель  247,6/7,1.  Единичный  численный  эксперимент 
представляет  собой  интегрирование  системы  (6)(7)  в  течение  4...5  сек 

модельного  времени  при  различных  условиях  нагружения  вплоть  до 
наступления  установившегося  режима.  На  рис.6  показан  результат  такого 
численного эксперимента. 

В  течение  первой  секунды  происходит  моделирование  открытия 
дроссельной заслонки, затем в момент / = 1,2 сек осуществляется нагружение 
моментом  потребителя,  который  имеет  линейную  зависимость  от  частоты 
вращения системы "двигательпотребитель". 
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Рис. 7.  Скоростная характеристика ПДВС (эксперимент по данным из 

официальных каталогов) 

а  б 

Рис.8. Многопараметровая характеристика ПДВС: а — зависимости 

эффективной мощности от среднего эффективного давления (МПа) и 

частоты вращения вала (об/мин); б — зависимости удельного эффективного 

расхода топлива от тех же параметров 
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После  выхода  на  установившийся  режим  фиксируются  конечные 
значения индикаторных, эффективных и других показателей ПДВС. Проводя 
последовательность  таких  расчетов  при  различных  начальных  значениях 
момента потребителя, получаем внешнюю (ВСХ) или частичную скоростные 
характеристики  двигателя  (рис.7),  совокупность  которых  позволяет 
установить  многопараметровую  характеристику  (рис.8).  Сравнение 
полученной ВСХ с паспортной характеристикой двигателя показало хорошее 
совпадение расчетных и экспериментальных данных. 

На  рис.9  приведены  алгоритмы  построения  скоростных  и 
комбинированных  характеристик,  а  также  анализа  переходных  и 
сходственных  установившихся  режимов,  основанные  на  разработанных  в 
диссертации динамических моделях ПДВС. 

(  Н»ч«ю  ) 
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Рис.9. Алгоритмы анализа и синтеза характеристик 

многоцилиндровых ПДВС: а   скоростные характеристики; б  переходные 

процессы 
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Разработанные методики анализа нелинейных моделей ПДВС лежат в основе 
исследований  динамических  характеристик.  Изучение  неустановившихся 
режимов транспортных  ПДВС привлекало  внимание  многих  отечественных 
специалистов  (Н.  Р.  Брилинг,  Н.  X.  Дьяченко, 
В. И. Кругов, Д. А. Рубец, В. М. Архангельский, Г. Н. Злотин, А. С. Эпштейн, 
Н. Н. Патрахальцев и др.). 

В  диссертации  одним  из  основных  вопросов  является  анализ 
устойчивости  рабочих  процессов  ПДВС  и  его  динамических  режимов. 
Исследование бифуркаций разрушения предельных циклов в зависимости от 
конструктивных  и  эксплуатационных  параметров  ПДВС  представляет 
практический  интерес,  например,  при  построении  нелинейных  моделей 
ЦДВС  в  составе  микропроцессорных  систем  управления  и  их  следящих 
элементов. 

Задача  анализа  устойчивости  решается  численными  методами: 
различными  вариантами  метода  РунгеКутта,  многошаговым  методом 
Адамса.  Решение  представляет  собой  некоторую  траекторию  в  фазовом 
пространстве, которая соответствует в общем случае переходному  процессу, 
завершающемуся  устойчивым  стационарным  состоянием,  устойчивым 
предельным  циклом  или  другим  аттрактором.  Возможные  бифуркации 
разрушения  предельного  цикла  сопровождаются  переходным  процессом, 
приводящим к стационарному состоянию (рис.10). 
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Рис.10. Изменение угловой скорости вращения вала при потере 

устойчивости предельного цикла 3цилиндрового дизельного ПДВС и 

трехмерный фазовый портрет в координатах p,Xp,Vp  (Х  перемещение 

поршня; Y  скорость поршня; 2— давление в 1м цилиндре) 

Здесь показана  зависимость угловой  скорости  вала  трехцилиндрового 
дизельного двигателя от времени при такой бифуркации, а также трехмерный 
фазовый портрет в координатах давление   перемещение поршня   скорость 
поршня (p.x^.v^). 

Анализ  потери  устойчивости  позволяет  строить  бифуркационные 
диаграммы,  которые  представляют  собой  зависимости  между  выбранными 
конструктивными  параметрами  ПДВС  на  границах  устойчивости  режима 
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работы  ПДВС  и его рабочего  цикла. На рис.11  приведены  бифуркационные 
диаграммы для одноцилиндровой секции двигателя типа 2Ч7.6/7.1. 
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Рис. п.  Бифуркационные диаграммы (границы потери устойчивости 

предельных циклов) для одноцилиндрового бензинового ПДВС 

Диаграммы  были  построены  для  режима  полного  открытия 
дроссельной  заслонки.  Момент  потребителя  моделировался  линейной 
зависимостью  вида  М„=ко} + т^,  где  коэффициент  пропорциональности 

А=0,3  Нмс/рад. Параметр  т^  варьировался  с  целью  определения  границ 
устойчивой работы. Анализ диаграмм на рис.11 показывает, что увеличение 
степени  сжатия  приводит  к  смещению  границ  устойчивой  работы  вверх 
(области  устойчивой  работы  ПДВС  располагаются  выше  графиков). 
Подобные  диаграммы  могут  быть  построены  для  любого  интересующего 
конструктивного  или  эксплуатационного  параметра  модели  ПДВС.  Расчет 
одной  точки  на  диаграмме  требует  примерно  60...80  минут  машинного 
времени, если используется процессор типа Pentium Се1егоп500. 

Одной  из  важных  проблем  является  неравномерность  чередования 
рабочих  процессов  в  одном  и  том  же  цилиндре  двигателя.  По другому  ее 
называют межцикловой неидентичностью (МЦН). Эта проблема рассмотрена 
в большом числе работ, среди которых можно указать статьи и монографии 
Б. С. Стечкина, В. А. Звонова, А. Н. Воинова, Г. А. Злотина, Е. А. Федянова, 
В.  Льотко,  В.  Н.  Луканина,  А.  С.  Хачияна,  М.  Ю.  Ушакова,  F.Q.  Zhao, 
Т. Kadoto, Т. Takemoto и др. В диссертации проблема МЦН рассматривается 
с  позиции  представлений  о динамическом  хаосе, т.е.  особом  виде  решения 
системы  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  При  численном 
моделировании ПДВС удалось обнаружить решения, представляющие собой 
последовательность  бифуркаций  удвоения  периода,  приводящую  к 
возникновению хаотических колебаний (рис.12). 
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Рис.12. Проекции фазовых портретов различных аттракторов модели (6) 

В  зависимости  от  величины  М„  можно  было  наблюдать  следующие  типы 

аттракторов: а) цикл S' (рис.12, а); б) цикл  Ŝ  (рис.12, б); в) цикл S* (рис.12, 

в); г) шумящий цикл  х*  (рис.12, г); д) стохастический аттрактор  (рис.12, д); 

е)  цикл  Ŝ   (рис.12,  е).  Для  проверки  соответствия  последовательности 
бифуркаций  удвоения  периода  известному  сценарию  Фейгенбаума 

М.^,М. 
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Рис. 13. Точечные отображения: а  для рис. 12, в;б  для рис.12, д 
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Анализ  полученных  решений  с  помощью  одномерных  (точечных) 
отображений  Пуанкаре  показан  на  рис.13.  Подобные  зависимости  удобны 
для  построения  бифуркационных  диаграмм  при  исследовании  различных 
критических явлений в ПДВС. 

В  главе  решена  задача  анализа  неисправностей  ПДВС  с  помощью 
разработанных  моделей.  На  рис.14,  а  а  в  приведены  зависимости  частоты 
вращения  двигателя  447,6/7,1  при  нарушении  воспламенения  в  4м 
цилиндре.  Графики  показывают  общее  уменьшение  частоты,  увеличение 
степени неравномерности вращения KB и изменение формы колебаний. 

t "А 

«л  4»  lav  ••*  0И1 
Перемещение поршня, м 

tM  4» 
Время [.сек 

9MU  «лаг  IM  « ш  •«№ 

Перемещение поршня, м 

В  г 

.Рис. 14. Фазовые портреты (6, г) и участки рабочего процесса (а, в) в 

интервалах времени от 4 до 4,2 сек (а, бдо  нарушения нормального 

воспламенения в 4м цилиндре двигателя 447,6/7,1) иотб  до 6,5 сек (в, г • 

после нарушения воспламенения) 

Анализ  рисунков  показывает,  что  фазовые  портреты  существенно 
изменяются  после  возникновения  неисправности.  Это  означает,  что  при 
наличии  в  микропроцессоре  специальной  программы  такая  неисправность 
может  быть  распознана.  Очевидно,  что  нарушение  воспламенения 
(зажигания)  может быть определено  (и определяется  на практике) другими, 
более  простыми  средствами.  Однако  существует  огромное  количество 
неисправностей,  для  которых  проблема  обнаружения  и  идентификации 
является весьма сложной. Метод фазовых портретов обеспечивает системный 
подход  при  обнаружении  большого  числа  критических  режимов  работы  и 
различных неполадок в ПДВС. 
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В  пятой  главе  представлено  описание  программного  обеспечения, 
разработанного  для  проведения  вычислительных  экспериментов  с 
динамическими  моделями  ПДВС.  Описан  интерфейс,  порядок  работы  и 
способы  формирования  параметров,  определяющих  вид  моделируемого 
переходного  процесса  двигателя.  В  табл.  2  приведены  основные  типы 
модельных  расчетов,  которые  позволяет  выполнять  программное 
обеспечение. Программный комплекс оснащен алгоритмом расчета выбросов 
токсичных компонентов в равновесной постановке. 

Таблица 2 
Основные виды вычислительных экспериментов 

№ 
п.п. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Вид расчета 

Однократный  расчет  выхода  на 
стационарный  режим  при  нагружении 
заданным  постоянным  моментом 
потребителя  при  заданном  положении 
дроссельной заслонки 
Однократный  расчет  выхода  на 
стационарный  режим  при  нагружении 
моментом  потребителя, линейно зависящим 
от  частоты  вращения  вала  ПДВС,  при 
заданном положении дроссельной заслонки 

Серия расчетов по типу п.1 с варьированием 
параметров 

Серия расчетов по типу п.2 с варьированием 
параметров 
Серия расчетов выхода на стационарный 
режим с фиксированным моментом 
потребителя при разных положениях 
дроссельной заслонки 
Серия расчетов выхода на стационарный 
режим при нагружении различными 
моментами потребителя, линейно 
зависящими от частоты вращения, при 
фиксированном положении дроссельной 
заслонки 

Варьируемые величины 

Нет 

нет 

  степень сжатия; 
  начальный угол опережения 

зажигания; 
  момент инерции маховика; 
  температура стенок цилиндра; 
  коэффициент избытка воздуха 

Тоже 

Угол открытия дроссельной 
заслонки 

Момент потребителя 

В  заключении  диссертации  представлены  основные  результаты 
работы и практические рекомендации по их применению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  диссертационной  работы  решена  научнотехническая 
проблема,  состоящая в разработке и применении  методик анализа и синтеза 
характеристик  стационарных  и  нестационарных  режимов  работы  ПДВС  с 
помощью  нелинейных  математических  моделей  ПДВС,  учитывающих 
неравновесность рабочих процессов. 

Основные результаты работы заключаются в следующем: 
1)  Разработаны  методики  анализа  и  синтеза  стационарных  и 

динамических  характеристик  многоцилиндровых  ПДВС  представляющие 
собой  совокупность  алгоритмов  для  определения  показателей  ПДВС  при 
моделировании произвольных нестационарных процессов. 

2)  Разработана  иерархия  нелинейных  математических  моделей ПДВС 
как  систем  с  конечным  числом  степеней  свободы,  которые  в совокупности 
позволяют выполнять: 

а)  расчет  характеристик  эффективности  рабочих  процессов  и  анализ 
влияния на них основных конструктивных параметров 4тактных бензиновых 
и дизельных ПДВС, как одно, так и многоцилиндровых; 

б)  определение характеристик переходных процессов в ПДВС; 
в)  построение скоростных и многопараметровых характеристик ПДВС; 
г)  анализ устойчивости стационарных состояний и предельных циклов 

в моделях ПДВС численноаналитическими  методами, включающими в себя 
такие  методы,  как  анализ  устойчивости  методов  фазовых  портретов,  метод 
точечных преобразований и др. 

3)  Математические  модели  рассчитанных  прототипов  ПДВС 
достаточно  адекватно  описывают  характеристики  двигателей,  что 
доказывается  допустимыми  погрешностями  (в  пределах  15%)  при 
моделировании  внешних  скоростных  характеристик,  служащих  в  качестве 
экспериментальных данных, подтверждающих адекватность модели. 

4)  Сформулированы  методические  основы  вывода  динамических 
уравнений  указанных  моделей  на базе уравнений  баланса  массы, импульса, 
внутренней энергии и энтропии в рамках неравновесной термодинамики. 

5)  Разработана  система  фазовых  портретов  математических  моделей 
ПДВС,  обобщающих  понятие  индикаторной  диатраммы  с  целью  более 
глубокого  анализа  происходящих  в  ДВС  процессов,  более  точной 
идентификации математических моделей и более широких возможностей при 
их использовании в диагностике работающих ПДВС. 

6)  Разработаны  алгоритмы  и  программы,  имеющие  современный 
пользовательский  интерфейс,  позволяющие  формировать  необходимые 
условия проведения и анализа результатов вычислительных экспериментов и 
сокращать время расчетов при проектировании ПДВС. 

7)  Внедрены алгоритмы и программы при выполнении теоретических 
расчетов  для  АК  «Туламашзавод»  с  целью  поиска  оптимальных 
конструктивных схем ПДВС для дизельгенератора. 
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