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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Повышению эффективности  эксплуатации ДВС в значительной  мере спо
собствует  совершенствование  методов  управления  работоспособностью  сис
тем и механизмов ДВС по фактическому их техническому  состоянию. Одно из 
таких  направлений  предусматривает  внедрение  в  технологические  процессы 
ТО и ремонта  малых  и средних АТП  бесстендовых  динамических  методов и 
средств диагностирования ДВС. 

Мощность  механических  потерь  (Л^)  как  диагностический  параметр  ха
рактеризует  не только  техническое  состояние  ДВС  в  процессе  эксплуатации, 
но и совершенство  его конструктивнотехнологического  уровня. Снижение NM 

является  одним  из  приоритетных  путей  повышения  техникоэкономических 
характеристик ДВС в современном двигателестроении. Однако существующие 
способы измерения N„  ДВС (в сравнении с методом индицирования)  облада
ют высокой погрешностью 5NM17...147%  и не в полной мере позволяют реа
лизовать указанные возможности. 

В связи с этим разработка более точного способа определения NM, метода 
диагностирования  и  адаптивного  управления  техническим  состоянием  двига
теля по параметру NM являются актуальными задачами. 

Исследование  выполнено в соответствии с планом НИР Саратовского го
сударственного  технического  университета  (СГТУ)  10В.01  «Разработка  науч
ных  основ эффективных  технологий  обеспечения  надежности  автотранспорт
ных  средств»  и  фундаментального  научного  направления  «Разработка  теоре
тических основ адаптивного управления ДВС по внутрицикловым изменениям 
угловой  скорости  коленчатого вала (ВИУСКВ)» (НИР  «СГТУ234», № госре
гистрации  01200503808). 

Цель работы  повышение эффективности эксплуатации ДВС путем  раз
работки метода диагностирования и  адаптивного управления его техническим 
состоянием по параметру мощности механических потерь. 

Задачи исследования: 
  теоретически  обосновать  способ  определения  мощности  механических 

потерь ДВС на режиме холостого хода по показателям  внутрицикловых  изме
нений угловой скорости коленчатого вала; 

  определить  метрологические  характеристики  разработанного  способа 
определения мощности механических потерь и устройства, его реализующего; 

  аналитически  и  экспериментально  определить  зависимость  мощности 
механических потерь ДВС от пробега; 

 разработать режим, нормативы диагностирования и алгоритм адаптивно
го управления  минимальной  частотой  вращения  коленчатого  вала  на холо
стом ходу ( Митю) по параметру NM ДВС; 

  оценить экономическую эффективность результатов исследований. 
Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании спо

соба определения NM ДВС по показателям ВИУСКВ и  зависимости NM от про
бега. Способ определения NM ДВС защищен патентом РФ № 2328713. 
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Достоверность  научных положений работы обусловлена  использованием 
фундаментальной  теории  динамики  ДВС,  обоснованностью  принятых  допу
щений и сравнительным анализом полученных результатов с данными других 
исследователей. 

Методы  исследования.  Аналитические  исследования  выполнены  с  ис
пользованием основных положений динамики ДВС, технической эксплуатации 
автомобилей,  теоретической  механики,  аппарата  дифференциальных  уравне
ний  и  математической  статистики.  Экспериментальные  исследования  прово
дились  в  лабораторных  и производственных  условиях,  как с  использованием 
общепринятых  методик,  оборудования,  так  и  разработанных  лично  автором 
или при его участии. 

Объект исследований. Двигатель 44 9,2/9,2 автомобилей Горьковского и 
Ульяновского автомобильных заводов. 

Практическая  ценность работы состоит в разработке устройства для ди
агностирования ДВС  и адаптивного управления  значением «,«„,!„ автомобиль
ных двигателей по параметру NM. Результаты исследования могут быть исполь
зованы при разработке адаптивных  систем автоматического  управления рабо
той ДВС (САУД). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  ее  результаты 
доложены  и  получили  одобрение:  на  юбилейной  конференции  СГТУ  «Про
блемы  эксплуатации  автомобильного  транспорта  и  пути  их  решения»  (Сара
тов, 2005 г.); IV Всероссийской научнотехнической конференции (НТК) с ме
ждународным  участием  «Современные  тенденции  развития  автомобилестрое
ния  в  России»  (Тольятти,  ТГУ,  2005  г.);  международной  НТК  «Прогресс 
транспортных  средств и систем 2005»  (Волгоград, ВолгГТУ,  2005 г.); между
народной  НТК  «Информационные  технологии,  системы  и  приборы  в  АПК» 
(Новосибирск,  ГНУ  СибФТИ,  2006  г); 43й  научной  конференции  ВолгГТУ 
(Волгоград, 2006 г.); IV международной  НТК «Проблемы качества  эксплуата
ции  автотранспортных  средств»  (Пенза,  ПГУАС,  2006  г.);  международной 
НТК  «Логистика  и экономика ресурсосбережения  и энергосбережения  в про
мышленности » (Саратов, СГТУ, 2007 г.); ежегодном постоянно действующем 
межгосударственном  научнотехническом  семинаре  «Проблемы  экономично
сти  и  эксплуатации  двигателей  внутреннего  сгорания»  (Саратов,  СГАУ, 
2006...2009 гг.); НТК СГТУ (Саратов, 2005...2009 гг.). 

Диссертационная  работа  заслушивалась  на  расширенном  заседании  ка
федр  "Автомобили и автомобильное хозяйство" и  "Автомобили  и двигатели" 
СГТУ в 2010 г. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  14 работ,  в том 
числе, 1 статья в журнале из списка ВАК  и 1 патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов и приложений. Содержит  135 страниц машинописного  текста, 
6 таблиц и 39 рисунков. Список использованной литературы включает  147 на
именований, из них 10  на иностранном языке. 
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На защиту выносятся: 
  теоретическое  обоснование  способа  определения NM ДВС  в режиме хо

лостого хода при выключении одного цилиндра на один рабочий такт по пока
зателям ВИУСКВ и экспериментальные результаты оценки его точности; 

  результаты  аналитических  и  экспериментальных  исследований  зависи
мости NM ДВС от его пробега на  режиме птт\п; 

  режим и нормативы диагностирования ДВС по параметру Л^; 
  метод адаптивного управления значением  п^^т ДВС по параметру NM в 

процессе эксплуатации; 
 техникоэкономическая оценка результатов исследования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  посвящено  обоснованию актуальности темы диссертации, в ре
феративной форме приведена общая характеристика работы,  сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  закономерности  изменения  технического 
состояния  сопряжений  КШМ  ДВС,  причины  неравномерного  износа  одно
именных его элементов, проведен анализ методов и средств диагностирования 
ДВС, обоснована  необходимость  совершенствования  способа  определения NM 

ДВС динамическим методом, поставлены цель и задачи исследования. 
Существующая  в рамках  плановопредупредительной  системы  ТО  и ре

монта  методология  проведения  контрольнорегулировочных  работ,  преду
сматривающая  приведение  структурных  и диагностических  параметров  регу
лируемых  систем  и  механизмов  к  жестко  регламентированным  средне
статистическим  нормативам,  не учитывает индивидуальную  флуктуацию  тех
нических состояний элементов в конкретном ДВС, а следовательно, не полно
стью реализует его техникоэкономические возможности. 

Повышение эффективности использования  ДВС возможно совершенство
ванием технологий ТО и ремонта за счет внедрения более совершенных мето
дов  и  средств  диагностирования,  реализующих  методологию  адаптивного 
управления техническим состоянием ДВС в процессе эксплуатации. 

Решению  теоретических  и  практических  задач  технической  диагностики 
на  автомобильном  транспорте  посвящены  работы  ученых  Авдонышна  Ф.Н., 
Аринина И.Н., Болдина А.П., Григорьева Е.А., Говорушенко Н.Я., Добролюбо
ва  И.П.,  Злотина  Г.Н.,  Ждановского  Н.С.,  Крамаренко  Г.В., Кузнецова  Е.С., 
Левина М.И., Лившица В.М., Михлина В.М., Мороза СМ., Мирошникова Л.В., 
Николаенко АВ., Отставнова АА, Пинского ФИ, Подкопаева СВ, Ревина АА, 
Сергеева  А.Г.,  Серова  А.В., Скибневского  К.Ю.,  Харазова  A.M.,  Ютта  В.Е., 
Фламиша  О.  и  других.  Результаты  их  научной  и  практической  деятельности 
нашли отражение  в современных  взглядах  и  подходах  к дальнейшему  разви
тию диагностики и управления технической эксплуатацией автомобилей. 

На  основе  анализа  существующих  методов  диагностирования,  включаю
щей патентный поиск, показана перспективность дальнейшего развития дина
мического  метода  диагностирования  ДВС,  основанного  на  анализе  ВИУСКВ 
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при работе двигателя на установившихся и неустановившихся скоростных ре
жимах холостого хода. Большой вклад в разработку бесстендовых, бестормоз
ных  способов  диагностирования  элементов  автомобиля  внесли:  Ждановский 
Н.С.,  Николаенко  А.В.  (СПбГАУ),  Павлов  Б.В,  Лившиц  В.М.,  Добролюбов 
И.П., Змановский В.А. (СибИМЭ), Болдин А.П.  (МАЛИ (ТУ)), Михлин  В.М., 
Подкопаев  СВ.  (ГОСНИТИ), Отставное  А.А., Гребенников  А.С. (СГТУ), Ти
мохин С.В. {ПТУАС) и их последователи. 

Системный  анализ  состояния  вопроса  с  учетом  сравнения  значений  ин
формативности,  полноты контроля, чувствительности, относительной стоимо
сти средств диагностирования известных диагностических параметров, оцени
вающих техническое состояние элементов ЛВС показал: 

целесообразность разработки метода диагностирования  и управления тех
ническим состоянием ЛВС по значению Л^; 

необходимость  повышения точности  способа  определения NM ДВС  дина
мическим методом; 

повышение точности определения NM ДВС возможно достичь за счет соз
дания условий  испытания,  максимально  приближенных  к  реальным  рабочим 
процессам во всех его цилиндрах. 

Во  второй  главе рассмотрена  аналитическая  взаимосвязь  крутящего мо
мента  двигателя  с ВИУСКВ  при  работе  ДВС  на  установившихся  режимах, 
обоснованы новый способ определения NM и зависимость NM ДВС от пробега. 

Известно, что в пределах цикла работы двигателя на установившемся ре
жиме  крутящий  момент М  периодически  изменяется  по углу  поворота  <р ко
ленчатого вала изза особенностей протекания рабочего процесса в цилиндрах 
двигателя и кинематических свойств КШМ. Отклонения мгновенного значения 
М от средней  величины момента сопротивления  MQ,  вызывают соответствую
щие  периодические изменения угловой скорости коленчатого вала со (рис.1) 

ммс 
 г  ^Ј  —  — 

dot  dtp  2 
(О 

где J— приведенный к оси коленчатого вала момент инерции ДВС. 
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Рис.1. Изменение момента Ми угловой 
скорости со коленчатого вала по углу пово
рота <р при равномерной работе цилиндров 

В  уравнении  (1)  многочлен  i*LЈ_ 
dp  2 

определяет  переменную  составляю
щую момента инерции Jn от возвратно
поступательно  движущихся  масс 
поршней  тп  и  части  массы  тш  шату
нов,  отнесенных  к  осям  поршневых 
пальцев  соответствующих  цилиндров. 
Доля  Jn  в  суммарном  моменте 
инерции составляет  1...2,7%, а период , 
его  изменения  кратен  числу 
цилиндров.  Для  четырёхтактного  4
цилиндрового рядного ДВС изменение 
Jn по углу поворота коленвала <р 
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J, =2Ыг2|1Со52<э+ijjCos4(p  ,  (2) 

где т=т„+тш  масса возвратнопоступательно движущихся частей; R ради
ус кривошипа;  Л = В71 отношение радиуса кривошипа к длине шатуна, 
а момента от сил инерции возвратнопоступательно движущихся деталей 

М  = ЈL_iL  = 2mR
2
o>

 2
Sin 2tp + mR

2
a

  г
 I

2
 Sin 4p  .  (3) 

1
  г  dtp

  v
  ' 

Из  (3)  следует,  что  период  изменения  приведенного  момента  инерции 
для четырехцилиндровых рядных двигателей 

^ ) = f  W 
Учитывая,  что  второе  слагаемое  (3)  в  20...30  раз  меньше  первого  (для 

ДВС Х,=0,25...0,30), им можно пренебречь, тогда период изменения J прини
мают  равным  л.  Для  рассматриваемых  двигателей  период  п  соответствует 
рабочим тактам цилиндров, что свидетельствует  об одинаковом  влиянии Mj 

на  изменение  баланса  моментов  (ММс) при  осуществлении  рабочих  ходов 
поршнем каждого из цилиндров. Следовательно (1) можно представить 

А/Л/, =./»—•  (5) 
dq> 

Левая часть уравнения (5) определяет отклонение мгновенного значения 
крутящего момента М при работе конкретного цилиндра от средней величи
ны момента сопротивления Мс двигателя, а соответственно, и знак ускорения 
коленчатого  вала.  Если М>МС,  то  коленчатый  вал  вращается  с положитель
ным ускорением, если М<МС то ускорение da}/2dq> и угловая скорость а  вала 
уменьшаются. Таким образом, колебания угловой скорости <у, и ее значения в 
пределах угла поворота коленчатого  вала, соответствующего  рабочему  ходу 
г'го цилиндра, зависят от величины момента, развиваемого этим цилиндром 

(MtM,)d<p = J^~.  (6) 

Выражение  (6) показывает,  что  за  бесконечно  малый  угол  поворота dip 

разность элементарных работ М  Мс затрачивается на элементарное измене
ние кинетической  энергии  инерционных  масс двигателя.  Интегрируя  левую 
часть  уравнения  в  пределах  угла  поворота  от  щ  до  <р2,  соответствующего 
участку разгона,  а правую  соответственно от  тШп до  wimax,  (рис.  1) можно 
определить  величину  избыточной работы  крутящего  момента Арі  от  /го ци
линдра 

Лр;=і(^Л/с>/р=  J  J^  = A  _22 i i .  (7) 

В случае равномерной работы цилиндров двигателя характер изменения 
Ми  со в пределах рабочих тактов всех цилиндров, будет идентичным (рис. 1); 
значения избыточной работы Ар  крутящего момента на участках разгона бу
дут равны значениям затраченной работы Лв на участках выбега. 
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Из уравнения (7) также следует, что любое отклонение величины работы 
отдельного  цилиндра  от  среднего  её  значения  по  всем  цилиндрам  вызовет 
увеличение  сотах или  уменьшение  wmi„  относительно  значений,  соответст
вующих равномерной работе цилиндров. 

Таким  образом,  значе
ния угловых скоростей  аШп 

и  Фітах  отражают  рабочие 
процессы  отдельных  ци
линдров и ими можно коли
чественно  характеризовать 
их мощностные  показатели. 
Эта  взаимосвязь  использу
ется  при  обосновании  спо
соба  определения  NM  ДВС 
по  параметрам  ВИУСКВ. 
Сущность способа  заключа
ется в следующем. 

При  любом  установив
шемся  скоростном  режиме 
холостого  хода  работы 
двигателя  измеряют  ВИУСКВ 

при мгновенном отключении подачи топлива (зажигания) в один из цилинд
ров, например, в IV на один рабочий такт (рис.2). По полученной  скоростной 
диаграмме определяют значения средней  щц, начальной  а>нщ и конечной ткШ 

угловых  скоростей  коленчатого  вала  на  участке  разгона,  соответствующего 
такту расширения в Шм цилиндре, и вычисляют 

Щ 

рад/с 

54 

751 

Момент  качала измерения ДО 

(BMT поршня П ивдншсоа а такте  еаивмоеяшО 

' 
I 

' 
л 

И л 

ГѴ  

MiSV 

ш 

/  ИЙП 

, Л » Л 

I 

О  тс  2я  Этс  .  Ф Р И  5л 

Рис. 2. Изменение угловой скорости т по углу р вала 
двигателя 44 9,2/9,2 на холостом ходу при отключении 
зажигания рабочей смеси в четвёртом цилиндре: I, И, 
Ш и ГѴ   периоды, соответствующие тактам расшире
ния в первом, втором, третьем и четвёртом цилиндрах 

N*  •&ш  J&m'
s
in  т 

где  Г/я  значение времени  рабочего хода поршня в ІІІм цилиндре; 
еш    значение углового ускорения на участке разгона от ФИШ ДО  ткШ. 

Разработанный способ, в отличие от известного «метода выбега» не  ис
пользует показатели изменения угловой скорости коленчатого вала на участ
ке монотонного  её убывания, соответствующего  периоду  2я...3я  отключен
ного  IV  цилиндра.  Это  вызвано  тем,  что  предложенный  режим  испытания 
ДВС  не соответствует  классической  трактовке  рабочих процессов, происхо
дящих в цилиндрах двигателя в режиме свободного выбега при всех отклю
ченных из работы цилиндрах. 

Если NM определять по параметрам  изменения угловой скорости на уча
стке 2тс...37С, то её значение будет значительно выше по двум причинам. Во
первых, изза отсутствия воспламенения рабочей смеси в IV цилиндре в такте 
сжатия на угловом интервале поворота коленчатого вала, равного углу опе
режения  зажигания,  газовые  силы  сопротивления  движению  поршня  ІѴ го 
цилиндра  к ВМТ формируются только  компрессионной  составляющей, ко
торая  существенно  ниже  сил  давления  газов  при  сгорании  рабочей  смеси. 
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Следовательно,  момент сопротивления в этот период будет меньше, а значе
ние угловой скорости  фн в начале периода  2л...Зя  будет  выше. Вовторых, 
но уже изза отсутствия давления  газовых сил на поршень отключенного  IV 
цилиндра расход кинетической  энергии  на проворачивание коленчатого ва
ла увеличивается, так как в следующем по порядку работы  III цилиндре про
изошло воспламенение рабочей смеси и её последующее горение на интерва
ле, равном значению угла опережения зажигания. 

Таким образом, анализируемый  участок выбега 2я...3л  (рис. 2) имеет за
вышенное начальное  аНІѴ   и заниженное конечное  соиШ значения угловой ско
рости, чем при свободном выбеге при всех отключенных из работы цилиндрах 
и использовать их для определения NM ДВС нельзя. 

Определение  значения  NM  осуществляется  по  параметрам  ВИУСКВ  на 
участке  разгона  Зл...4л,  соответствующего  «рабочему»  такту  расширения  в 
Шм цилиндре, по формуле (8). Обосновывается это следующими доводами. 

Потерянная кинетическая энергия инерционных масс двигателя на участке 
выбега  2л...3 л  изза  отключенного  ІѴ го  цилиндра,  возвращается  вновь  при 
осуществлении такта расширения со сгоранием рабочей смеси в следующем по 
порядку работы Шм цилиндре. Это вызвано тем, что качественный  и количе
ственный  состав рабочей  смеси  в Шм  цилиндре  был  сформирован  на  такте 
впуска до отключения  IV цилиндра,  то есть при работе двигателя  на устано
вившемся режиме с более высокой частотой вращения (рис. 2,  27=84,30 рад/с). 
Имея более мощный состав рабочей смеси в цилиндре и находясь на меньшей 
частоте  вращения,  коленчатый  вал двигателя  осуществляет  разгон.  При  этом 
эффективная  мощность, развиваемая  двигателем  на угловом  интервале,  соот
ветствующего такту расширения в ІІІм цилиндре, восполняет потерянную ки
нетическую энергию  инерционными  массами ДВС и по абсолютной  величине 
равна NM. Таким образом, N„ ДВС на данном скоростном режиме  определяется 
известной зависимостью (8) по авторскому свидетельству №243999 СибИМЭ. 

Для ДВС характерно изменение показателей рабочих процессов в цилинд
рах относительно  средних  значений.  Поэтому с целью повышения  точности 
определения значения NM ДВС измерения по каждому отключенному цилинд
ру повторяют не менее 3 раз. По результатам усреднения значений,  получен
ных при последовательном отключении Z цилиндров из работы, 

1  z 

МЦЦВС^  —  ZNM,,  (9) 

в наибольшей  степени соответствует действительной, так как вследствие те
пловой инерции сопряженных деталей в выключенном цилиндре  сохраняют
ся условия работы, близкие к условиям при осуществлении рабочего процес
са,  а у остальных цилиндров режим  работы  практически  не нарушается, так 
как двигатель работает в узком  скоростном диапазоне Асо = 6... 10 рад/с. 

Обоснование зависимости NM ДВС от пробега выполнено в соответствии 
с  гидродинамической  трактовкой  явлений,  возникающих  при трении  сопря
жений  ЦПГ  и  КШМ,  и  закономерностями  их  изнашивания.  Профессором 
Ф.Н. Авдонькиным установлено, что в процессе эксплуатации  зазор S  в ди
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намически нагруженных сопряжений ЦПГ, КШМ возрастает по экспоненци
альной зависимости 

S=S0.e
bl

,  (10) 
где So   первоначальный зазор в подшипнике в конце этапа приработки; 

Ь   параметр,  характеризующий  изменение  интенсивности  изнашивания 
сопряжения на единицу пробега I. 

При работе на постоянной и^щт ДВС, когда инерционные силы  от воз
вратнопоступательно  движущихся  элементов  незначительны,  увеличение 
зазоров  в  сопряжениях  ЦПГ и КШМ до  некоторого  их критического  значе
ния, способствуют монотонному снижению коэффициента трения и стабиль
ной прочности масляного слоя. На основании решения уравнения Рейнольд
са,  считают  (исследования  А.Д.Изотова,  В.Н.Прокопьева),  что  значение NM 

обратно пропорционально величине относительного зазора в подшипниках и 
сопряжениях КШМ  и  ЦПГ.  Следовательно,  NM ДВС при работе  на «„„,;„ в 
процессе эксплуатации уменьшается по экспоненциальной зависимости 

NM = NM0.e
bl

,  (11) 
где N„o   значение NM в конце этапа приработки; 

b   коэффициент интенсификации изменения N„ по пробегу /. 
Зависимость (11) справедлива для зазоров в подшипниках коленчатого ва

ла, при которых сохраняется  несущая способность масляного клина. При дос
тижении  зоны  предельнодопустимых  значений  зазоров  в  подшипниках NM 

ДВС некоторое время остается постоянной, а затем возрастает. 
В  третьей  главе  изложены  программа,  оборудование  для  эксперимен

тальных  исследований  предложенного  и известных  способов  определения NM 

ДВС на стенде с бензиновым двигателем 44 9,2/9,2, частные методики оценки 
погрешностей  измерений.  Программа  экспериментальных  исследований  пре
дусматривает: 

1.  Определение  численных  параметров  исходных  конструктивных  эле
ментов и погрешности измерения мгновенных значений угловой скорости ко
ленчатого вала модернизированным устройством для диагностирования ДВС; 

2.  Оценку  стационарности  и  стабильности  параметров  ВИУСКВ  ДВС  от 
цикла к циклу на установившихся режимах холостого хода; 

3.  Определение  значений  NM ДВС разработанным  способом  при  измене
нии: скоростного режима;  теплового  состояния; технического  состояния  дви
гателя в процессе эксплуатации; 

4. Оценку метрологических  показателей  способа  определения NM ДВС по 
показателям ВИУСКВ и сравнение их с известными способами. 

Измерение  мгновенных  значений  угловой  скорости  осуществляли  элек
тронным  цифровым  устройством,  созданным  сотрудниками  СГТУ  (а.с. 
№515955)  с  преобразователем  угловых  перемещений  коленчатого  вала  ВЕ
178А. Опорная частота кварцевого генератора устройства  Ѵ = 2 МГц.  Устрой
ство измеряет 256 значений угловых скоростей коленчатого вала. В зависимо
сти  от  шага  квантования  угловых  интервалов  Aq> поворота  коленчатого  вала 
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устройство  рассчитано  на  одновременную  запись  диаграмм  изменения  угло
вых скоростей  в 1... 10 последовательных кинематических циклах. 

Относительную  погрешность  измерения  мгновенных  значений  угловой 
скорости,  оценку  стационарности  и  стабильности  её  изменения  в  последова
тельных  циклах  определяли  экспериментально  с  использованием  разработан
ного устройства по известной методике. Стационарность оценивалась по мно
говыборочному  критерию  Кокрена,  а  стабильность    коэффициентом  вариа
ции одноименных значений угловых скоростей и отношением дисперсий всей 
совокупности  значений  за 3, 5 и 7 циклов к средней дисперсии  одноименных 
значений на конкретном скоростном режиме холостого хода ДВС. 

В  четвертой  главе  приведены метрологические показатели  всех звеньев 
измерительного  процесса,  определяющих точность способа  оценки  мощности 
механических  потерь  ДВС  по параметрам  ВИУСКВ, результаты  эксперимен
тальных исследований, предусмотренных программой. 

Суммарная  погрешность  8S способа  определения NM для  четырехцилинд
ровьгх ДВС 

h  = ±Ј | $ |  < 0,07 (7%), 
1=1 

составляющими  которой  являются  погрешности  д,
ш
.  от варьирования  значения 

приведенного  момента  инерции У в  двигателях  одной  модели    1,3%;  шага 
квантования  угловых перемещений  коленчатого  вала Л<р  =  2,8... 11,2° датчи
ком BE178А0,2%;  регистрирующего устройства   0,1%; от нестабильности 
диаграмм ВИУСКВ  в последовательных  циклах   0,25% (при усреднении ре
зультатов по трем измерениям); от несоответствия режимных условий опреде
ления NM эталонным  требованиям  (в  сравнении  с  методом  индицирования)  
5%. 

Экспериментальные  исследования  подтвердили  теоретические  предпо
сылки о возможности определения NM ДВС по параметрам ВИУСКВ. 

На  рис.  3  показана типичная  диаграмма  ВИУСКВ,  полученная  с  отклю
ченным  из работы  одним  (IV) цилин «> 
дром  двигателя  44  9,2/9,2,  работаю
щего в режиме холостого хода. Изме  ^ 
нение угловой скорости в  интервале <р* "* 

=0...л,  соответствующего  рабочему 
ходу в II цилиндре, предшествующего  ы 

интервалу  п...2%  с отключенным  4м 
цилиндром,  представляет  собой  в  ос  8у 
новном  участок  разгона  с  незначи
тельным  выбегом.  В  интервале 

тс  27t,  соответствующем  мнимому  0  д  и 

«такту  расширения»  отключенного  4  Рис. 3. Изменение ш по углу поворота?? вала 
го цилиндра, участок разгона отсутст  ДВС 4 ч 9,2/9,2 с отключенным 4 цилиндром 
вует: коленчатый вал двигателя осуществляет выбег. 

Для рассмотренного примера  (рис. 3) со значениями  мгновенной  угловой 
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кВт 

. ' • " "  • u ^ 

'^•' 

'J^' ^ 

2  .'J^T. 

"  50  70  30  100  CO, рад/с  150 

Рис. 4. Зависимость NM от со вала двигателя 
44 9,2/9,2, определённые методами: 
1  свободного выбега; 2  предложенным 
способом; 3  иядицирования 

скорости коленчатого вала в начале а>„т 80,60 рад/с, конце а>кш= 82,57 рад/с 
и  средней ет =82,6 рад/с на участке разгона,  соответствующего  такту расши
рения в III цилиндре, по формуле (8) 

NH = J  е т = 0,35'[(82,57   80,60)/( 7г/82,60)] 82,60 = 1521 Вт, 
где  ./=0,35  значение приведенного момента инерции ДВС 44 9,2/9,2, Нм2. 

Зависимости  NM  от  скоростного 
режима, определенные  предложенным 
способом,  традиционными  методами 
выбега  и  индицирования  представле
ны на  рис. 4. Значение  каждой  экспе
риментальной точки мощности NM для 
конкретного  режима  ДВС  определяли 
как средневзвешенную величину (9). 

Экспериментальные  значения  Nu, 

определенные  разработанным  спосо
бом  в  диапазоне  частоты  вращения 
коленчатого вала  <в„ = 50... 110 рад/с, 
практически  совпадают  с  данными 
ЗМЗ,  полученными  профессором 

И.Б.Гурвичем  методом индицирования.  Незначительные  расхождения  (не бо
лее  10%) сравниваемых результатов могут быть вызваны тем,  что индициро
вание проводилось  по одному  цилиндру, то есть не учитывалась  неравномер
ность рабочих процессов в цилиндрах испытываемых двигателей. 

Отмечено,  что изменение NM от  скоростного  режима  происходит  по сте
пенной зависимости. Отличия в большую сторону значений NM,  определенных 
методом  выбега,  в  диапазоне  скоростного  режима  достигали:  при  частотах 
вращения 55...70рад/с15...25%; при 70...120рад/с  10...20%. 

Увеличение  значений  NM,  опре
деленных  методом  выбега,  объясня
ется  существенным  изменением  ра
боты насосных ходов при проворачи
вании  коленчатого вала в  отсутствии 
сгорания рабочей  смеси в  цилиндрах 
от  действительных  их  значений, 
свойственных  ДВС  с  протеканием 
нормальных рабочих процессов в его 
цилиндрах.  Отмечено,  что  примени
тельно  к  режиму  свободного  выбега 
даже  незначительное  понижение 
температуры,  особенно  моторного 

8 

Mr 
кВт 

4 

0 

г " 

<** 

1ч> 

' 2  •' 

/ / 

50  70  90  100  СО, рад/с  150 
Рис. 5. Зависимость NM от скорости со  ДВС 
44 9,2/9,2, определённые методом выбега при: 
1  U = 70°С, и = 45°С; 2  Г, = 90°С, t„ = 90°С; 

масла, приводит к непропорциональному  увеличению NM.  На р и с 5 отображе
ны зависимости NM от скоростного режима при разных значениях температуры 
охлаждающей жидкости t, и моторного масла tM в ДВС. 
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Анализ статистических данных изменения NM ДВС в процессе  эксплуата
ции выполнен по 32 двигателям 44 9,2/9,2 на автомобилях  «Волга», «ГАЗель», 
УАЗ. Мощность NM измерялась  при работе ДВС на минимальной частоте  хо
лостого хода  Пух =  600 ±  10 мин "'  (а  =  62,8 ±  Ірад/с) при  tg = tM = 90 + 5°С. 
Обработка  экспериментальных  данных  подтвердила  теоретические  предпо
сылки снижения значения  NM от пробега / автомобиля при работе ДВС на ре
жиме минимальной частоты холостого хода по экспоненциальной  зависимости 
(рис. 6) 

0,00 ЗІ  (/Г = 0,90).  (12) NM = l,7184e 

Значение  показателя  досто
верности  R

2
,  близкое  к  единице, 

свидетельствует  о высокой тесно
те  связи  экспериментальных  дан
ных  и  аналитически  обоснован
ной зависимости (11). 

Параметр  NM, как  диагности
ческий,  отвечает  требованию  од
нозначности;  значение  чувстви
тельности (рис. 6) 

Кч  =  (NHH  N„n)ldi =  (1850  
1350)/210  =  2,4  Вт/тыс.км,  на  1/3 
выше,  чем  в  способе  оценки  тех  0  м 

нического  состояния  КШМ  по  рис. б Изменение минимальной частоты враще
давлению  масла  в  главной  маги  ния па и мощности механических потерь NM в за
страли.  висимости от пробега / 

Установлено, что устойчивая, равномерная работа цилиндров двигателя в 
режиме холостого хода с уменьшением значения NM возможна на более низкой 
частоте  вращения  коленчатого вала, чем рекомендуемая  автопроизводителем. 
Для автомобилей ГАЗ и УАЗ с  двигателями 44 9,2/9,2 (ЗМЗ  402.10,  4021.10, 
2401; УМЗ   451М и их модификациями) минимальная частота вращения ус
тановлена в пределах n^=  550...650 мин"1. 

Результаты  эксплуатационных  регулировок  систем  холостого  хода  ДВС, 
имеющих различный пробег,  показали, что значение минимальной частоты  па 

двигателя 44 9,2/9,2 от  NM, выраженной через пробег автомобиля /, также под
чиняется экспоненциальной зависимости (R

2 = 0,96) 
0,001451  , , „ ч 

Я п  Й 8 «  •  (13) 
На рис. 6 представлена графическая интерпретация взаимосвязи значений 

NM  С «ХОТИ ДВС  и  пробегом  /  автомобиля.  Эти  функциональные  взаимосвязи 
послужили основой для разработки  метода  адаптивного управления значени
ем  п„  по  параметру  NM. При  этом  достигаемое  оптимальное  значение  «„„,„ 
ДВС  с индивидуальным  техническим  состоянием  соответствует  равномерной 
работе  его  цилиндров,  обеспечивает  хороший  запуск  двигателя  стартером  и 
устойчивую  работу  на всех остальных режимах.  Оптимизация  значения  патіп 

осуществляется корректировкой регулировочных параметров системы питания 
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и угла опережения зажигания ДВС до получения минимально возможного зна
чения коэффициента неравномерности частоты вращения коленчатого вала  8^ 

при известном значении  мощности механических потерь N„. В отсутствие ди
агностического  средства измерения NM ориентировочные  значения  минималь
ной частоты вращения коленчатого  вала и„ для двигателей  44  9,2/9,2 в зави
симости от пробега / составляют: на пробеге до 50 тыс. км лхх=625.. .575  мин'; 
при / = 50...100 тыс. км ихх=575...525  мин"1; свыше  100 тыс. км ихх= 525...450 
мин"1. 

Учитывая,  что  удельный  вес  режима  холостого  хода  ДВС  в  городском 
цикле  составляет от  15 до 25%, а снижение  минимальной частоты  вращения 
вала и и  на каждые  100 мин"1 уменьшает  расход топлива  на  130... 140 г/ч, её 
корректирование в процессе эксплуатации дает значительный эффект. 

В  пятой  главе дана  техникоэкономическая  оценка  внедрения  операций 
определения NM и адаптивного управления значением «„„,„ ДВС в ранее разра
ботанную  сотрудниками  СГТУ  технологию  поэлементного  диагностирования 
устройством, реализующим динамические методы испытаний ДВС. 

Годовой экономический  эффект составил  1525 руб. на один автомобиль: 
от экономии  топлива   1518 руб.; от снижения концентрации оксида углерода 
СО, углеводородов CnHm и окислов азота NOx в отработавших газах  8,5 руб. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны способ и устройство определения мощности механических 
потерь ДВС  на установившемся  режиме  холостого хода по параметрам  внут
рицикловых  изменений  угловой  скорости  коленчатого  вала  при  отключении 
одного цилиндра из работы на один такт. 

2. Определены метрологические показатели  всех звеньев  измерительного 
процесса, определяющих точность разработанного  способа определения  мощ
ности  механических  потерь  ДВС  и  устройства,  его  реализующего.  Относи
тельная погрешность способа не превышает 7%. 

3.  Аналитически  обоснованы и экспериментально  определены  параметры 
экспоненциальной  зависимости  снижения  мощности  механических  потерь 
ДВС в процессе эксплуатации  при работе двигателя в режиме холостого хода 
на минимальной частоте  вращения коленчатого вала. 

Установлена  взаимосвязь  значений  мощности  механических  потерь, про
бега ДВС и минимальной частоты вращения коленчатого вала. Доказано,  что 
при снижении мощности механических  потерь в ДВС  равномерная, устойчи
вая  работа  цилиндров  на  холостом  ходу  возможна  на  более  низкой  частоте 
вращения коленчатого вала, чем рекомендуемая автопроизводителем. 

4.  Разработаны  алгоритм  диагностирования  Д2  и  метод  адаптивного 
управления  минимальной  частотой  вращения  коленчатого  вала на холостом 
ходу по параметру мощности механических потерь ДВС. 

Для двигателей 44 9,2/9,2 при работе на холостом ходу с частотой враще
ния  Пух = 600 ±  10 мин "', тепловом режиме охлаждающей жидкости и мотор
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ного  масла  U =  **   90  ±  5°С  нормативное  значение  мощности  механических 

потерь NM   1,6  ± 0,3  кВт. 
5.  Годовой  экономический  эффекта  от  внедрения  в  технологию  поэле

ментного  диагностирования  ДВС  операции  адаптивного  управления  значени
ем  минимальной  частоты холостого  хода двигателей  4 4  9,2/9,2 по  показателю 
мощности  механических  потерь  составил  1525  руб.  на  один  автомобиль:  от 
экономии  топлива    1518  руб.;  от  снижения  концентрации  оксида  углерода 
СО, углеводородов  CnHm и окислов азота NOx в отработавших  газах   8,5  руб. 
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14. Система диагностирования ДВС по параметрам  изменения угловой  скорости  / А.С. 
Гребенников, С.А. Гребенников, А.В.Никитин, Р.В.Иванов // Логистика и экономика ресур
сосбережения и энергосбережения в промышленности: сб. науч. тр. Т.2.   Саратов: СГТУ, 
2007.  С. 245249. 

Личный  вклад  автора.  Во  всех работах  [114]  автор  принимал  непосред
ственное  участие  в  постановке  задач, разработке  программы  и  методик  экспе
риментальных  исследований,  обсуждении  полученных  результатов.  В  статьях 
[14,  б,  10,  13, 14] автором  излагаются преимущества  и перспективность  разра
ботки  нового  способа  определения  мощности  механических  потерь,  сформу
лированы  цель  и задачи  исследования.  В  работе  [9]  автором  лично  изложены 
результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследований  способа  опре
деления  мощности  механических  потерь  и  её  изменения  в процессе  эксплуата
ции,  вошедшие  в  основные  выводы  диссертации.  В  статье  [12]  автором  на  ос
нове анализа экспериментальных  данных приведено  обоснование  необходимой 
точности  определения  механических  потерь  в  ДВС.  В  создании  изобретения 
[11]  и  публикации  основных  результатов  практического  использования  разра
ботанного  способа  [5, 7, 8] участие авторов  оценено в равных  долях. 
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