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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одними из наиболее важных направлений развития со
временного  транспортного  двигателестроения  являются  повышение  экономичности; 
снижение выбросов вредных веществ с отработавшими газами; уменьшение металло
емкости; увеличение надежности, обеспечение многотопливности и пр. Решение мно
гих этих  проблем  (помимо традиционных  методов  совершенствования  рабочего про
цесса, электронного управления топливоподачей и пр.) может быть достигнуто при ис
пользовании двигателей с переменными степенью сжатия Е и/или рабочего объема VI,. 
Известны многочисленные  методы регулирования е и  \4  и реализующие их конструк
ции таких  двигателей;  при  этом  большинство  ученых  полагают,  что  они, возможно, 
должны включать отличный от кривошипношатунного  плоский или  пространственный 
преобразующий  механизм.  К настоящему  времени  предложено  достаточно  большое 
количество таких механизмов многими, в том числе, ведущими  моторостроительными 
фирмами  (DaimlerBenz,  Caterpillar,  Peugeot,  Nissan, SAAB, FEV  и др.;  в России наи
больший  успех  в  этом  направлении  достигнут  в  Центральном  научно
исследовательском автомобильном и автомоторном институте). Однако эти механизмы 
не сопоставлены друг с другом по многим, в том числе, динамическим показателям (в 
частности, вибрационным), что, с одной стороны, затрудняет обоснованный выбор од
ной из таких схем для дальнейшего детального изучения и не позволяет оценить их по
тенциальные  возможности.  Не  менее  значимой  представляется  оценка  прочности 
звеньев механизмов, отличных от КШМ. Применительно к двигателям с переменными t 

и  Vh эти вопросы вообще не изучались, что и определяет актуальность исследования. 
В дальнейшем рассматриваются только двигатели с переменной Е. 

Целью работы является сравнительное  исследование  вибродинамических ха
рактеристик  поршневых двигателей с переменной е с помощью усовершенствованной 
методики, основанной на элементах современной CAD/CAEтехнологии. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи. 

1.  Разработка  пространственных твердотельных  моделей и континуальных ко
нечноэлементных моделей преобразующих механизмов двигателей с переменной е. 

2.  Исследование  вибрации  высокооборотных  двигателей  (частота  вращения 
свыше 2500 мин"1, когда влияние упругой подвески на виброперемещения двигателя на 
опорах  незначительно)  на  моделях,  представляющих  двигатель  как  систему  взаимо
действующих: а) твердых тел на упругом основании; б) податливых тел на упругом ос
новании. 

3.  Моделирование динамических явлений в переходном процессе перемены е. 

4.  Разработка  принципиальных  конструктивных  решений,  направленных  на 
снижение вибрации двигателей, в том числе, с переменной Е. 

Научная новизна  заключается  в следующих положениях,  выносимых автором 
на защиту. 
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1.  Получены картины вибрационного  состояния  (а также прочности оригиналь
ных, не имеющих аналогов в конструкции двигателей с КШМ звеньев) двигателей с пе
ременной Е. Обоснованы применяемые для этого модели. 

2.  Предложен  способ численного  моделирования  переходного  процесса пере
мены степени сжатия в двигателе с переменной Е. 

3.  Усовершенствована  методика  численного  расчета  вибродинамических  ха
рактеристик двигателя в высокочастотной области по МКЭ. 

4.  Предложен способ расчета  критерия  неуравновешенности  Б.С.  Стечкина  
В.Я. Климова по твердотельным моделям. 

5.  Обоснована гипотеза о возможности применения амортизаторов переменной 
жесткости для двигателей с регулируемой  Е. Запатентована  и испытана  конструкция 
такого амортизатора с магнитореологической жидкостью. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  работы  обеспечивается  кор
ректным применением фундаментальных  положений механики машин, численных ме
тодов,  современных  программных  продуктов  CAD/CAEтехнологии;  сходимостью  ре
зультатов  численных  и ранее поставленных в ЯГТУ натурных экспериментов  по виб
рометрии опытного аксиальнопоршневого двигателя 8Д 7,6/7,2, установленного на уп
ругодемпфирующие опоры. 

Практическая  ценность  работы заключается  в  возможности  прогнозирования 
уровней  вибродинамических  характеристик  двигателя  с  переменными  е и  Vh уже на 
стадии проектирования. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  переданы  в  Центральный  научно
исследовательский автомобильный и автомоторный институт, а также используются в 
учебной работе кафедры двигателей внутреннего сгорания ГОУ ВПО «Ярославский го
сударственный технический университет» [15,16]. 

Апробация работы. Результаты работы были обсуждены на IV, V международ
ных автомобильных научных форумах (М.:НАМИ, 2008, 2009 гг.); Международных кон
ференциях «Двигатель2007», «Двигатель2010»  (М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана), «Мате
матические  методы в технике  и технологиях  ММТТ21,  ММТТ23»  (Саратов: СарГТУ, 
2008, 2010); IV, V Луканинских чтениях (М: МАДИГТУ, 2009, 2011); региональных кон
ференциях молодых ученых, аспирантов и студентов «Ярославль на пороге тысячеле
тия»  (2007,  2008  гг.);  «Образование  и  наука  в  региональном  развитии»  (Рыбинск: 
РГАТА, 2008 г); научных конференциях ЯГТУ (20062010 гг.). Работа удостоена дипло
мов лауреата областного  конкурса научных работ аспирантов  и студентов  (2008  г.) и 
программы «Участник молодежного научноинновационного конкурса» У.М.Н.И.К.2009. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  16 работ, в том числе, 2   в 
изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ (еще одна статья принята в портфель журна
ла «Грузовик»), получен патент на изобретение. 

Структура диссертации. Диссертация состоит  из  введения, четырех  глав, за
ключения,  списка  использованных  источников  (115  наименований),  приложений. Об
щий объем 165 страниц, 133 рисунка, 7 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. 

В  первой  главе  приведен обзор современных  конструкций двигателей с пере
менными Е и  Ѵ ь (объект исследований). Отмечен интерес к таким двигателям со сторо
ны  ведущих  моторостроительных  фирм  (DaimlerBenz,  Caterpillar,  Peugeot,  Nissan, 
SAAB,  FEV, GoEngine и др.). Такие двигатели  включают  как КШМ  (SAAB, Caterpillar, 
FEV2), так и отличные от него преобразующие механизмы (МСЕ5, Nissan, Mayflower, 
FEV1,  НАМИ)  [4]. При наличии значительного числа  запатентованных  конструкций  и 
построенных  опытных  образцов  опубликовано  относительно  малое число теоретиче
ских  работ,  посвященных  вопросам  динамики  и  прочности  таких  двигателей.  Ранее 
рассматривались вопросы особенностей их рабочего процесса и режимов работы (А.И. 
Хуциев, В.В. Махалдиани, В.Ф. Кутенев, В.П. Демидов, L. Ealey, H.N. Pouliot, J. Scaizo и 
др.). Некоторые математические модели и алгоритмы выбора рациональных конструк
тивных соотношений двигателей  (в основном, разработанных  и испытанных в НАМИ) 
даны в работах В.Ф. Кутенева, М.А. Зленко, Г.Г. ТерМкртичьяна, А.И. Яманина. Отме
чено, что в таких двигателях по сравнению с традиционными конструкциями присутст
вует большее число источников неуравновешенности. Опытные двигатели реализовы
вали регулирование Ј в диапазоне 8 ... 20. При этом в связи с различиями в парамет
рах рабочего процесса спектральный состав газовой силы также изменяется. Влияние 
этих изменений на вибрацию двигателя ранее не рассматривалось. 

В работах М.А. Зленко, Г.Г. ТерМкртичьяна уравновешенность двигателей с пе
ременными е и  Ѵ и  оценивалась только по форме годографов  неуравновешенных  сил 
инерции и их моментов; это авторами не связывалось с вибрацией двигателей. 

Вибрация  двигателя  является  комплексным  критерием  динамического  совер
шенства конструкции, в том числе, уравновешенности  (известен критерий, предложен
ный  Б.С.  Стечкиным    В.Я.  Климовым,  в  качестве  которого  принимается  амплитуда 
виброперемещений двигателя, установленного  на податливые  опоры, под действием 
неуравновешенных  возмущающих  сил  инерции  и/или  их  моментов).  Однако  данный 
критерий не позволяет учесть одновременное действие нескольких неуравновешенных 
сил и их моментов, имеющих, возможно, разные фазы. Для двигателей с переменной е 
не найден способ расчета этих возмущающих сил и моментов. 

Обзор  работ  по  расчету  вибрации двигателей  (В.Е. Тольский, Л.В. Тузов,  Н.Д. 
Чайнов и B.C. Руссинковский, М.Е. Павлов, J. Affenzeller) и их виброзащите (М.А. Мина
сян и др.) показал, что наиболее часто выполняется анализ вибраций в низкочастотной 
области.  Для  этого  используются  одномассовые  модели  (двигатель  представляется 
одним твердым телом, относительное движение звеньев в этом случае не учитывает
ся) и многомассовые модели, в которых двигатель рассматривается как система твер
дых тел на упругих  опорах  (при этом часто не учитывалась  истинная  геометрическая 
форма  звеньев).  Модальному  анализу  двигателей  по  МКЭ  посвящены  работы  М.Г. 
Шатрова, И.А  Зубакина и др. Расчет вибраций может быть выполнен методом конеч
ных элементов  (МКЭ) при представлении двигателя  как системы взаимодействующих 
податливых тел на упругих  опорах  (М.Е. Павлов, B.C.  Руссинковский,  М.Г.  Шатров и 
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А.Л. Яковенко). При этом при помощи профессионального программного обеспечения 
осуществлялось решение МКЭ в явной форме задачи о высоконелинейных кратковре
менных  динамических  процессах;  при  этом  использовался  аппарат  передаточных 
функций [7]. Однако в этих работах учитывалась работа только одного цилиндра дос
таточно крупноразмерных дизелей с неподвижным коленчатым валом. Применимость 
такого допущения  ко всем двигателям не доказана. Требует изучения вопрос о пере
ходном процессе регулирования с, не исследовалась прочность таких двигателей. 

В итоге сформулированы указанные выше цель и задачи исследования. 

Во второй главе описываются модели рядных двигателей с числом цилиндров 
1 ... 6 для изучения их динамики, в том числе, низкочастотной вибрации [11]. Показано, 
что наибольшей  информативностью  и оперативностью  получения результатов  обла
дают созданные  в среде CADсистем трехмерные твердотельные  модели, анализ ко
торых проводится в среде программных продуктов для исследования динамики меха
нических систем, где производится формирование и численное решение систем диф
ференциальных  уравнений  движения  звеньев  исследуемого  механизма.  Построены 
модели ряда двигателей (рис. 1,2), причем, в их виртуальных сборках максимально ис
пользованы одни и те же базовые детали (кривошипы, поршни и пр.). Это позволило 
корректно провести сравнение перемещений, скоростей, ускорений звеньев, сил в ки
нематических парах и пр. двигателей с различными преобразующими механизмами. В 
том числе определялись виброперемещения, виброскорости и виброускорения любых 
точек, соединяемых с упругими опорами (далее опорных точек). Расчеты проводились 
как  без  учета  газовых  сил  в цилиндрах  (при  этом  исследовалась  уравновешенность 
двигателей), так и с учетом этих сил (в последнем случае при разных значениях е) на 
близких к номинальным частотах вращения (свыше 2000 мин"1)1. В среде программ для 
исследования динамики виртуальные сборки двигателей устанавливались на податли
вые, опоры (см. рис. 2), после чего осуществлялась так называемая симуляция движе
ния с одновременной записью динамических параметров любой точки или кинематиче
ской пары (рис.  3).  Возможность  расчета  виброперемещений  позволила  предложить 
усовершенствованный способ расчета значений критерия Б.С. Стечкина   В.Я. Климо
ва,  поскольку  эти  виброперемещения  обусловлены  одновременным  действием  всех 
неуравновешенных факторов. Сформулированы требования к обоснованию корректно
го  критерия  уравновешенности  двигателя. Справедливость  этих  положений  подтвер
ждена расчетами моделей двигателей с КШМ [8]. 

Установлено, что в спектрах динамических параметров (определенных методом 
быстрого преобразования Фурье) исследованных двигателей, а также для одного и то
го же двигателя  при  различных значениях  Е, превалируют  различные  гармонические 
составляющие  [3, 5, 6]. При сравнении относительных  значений  расчетных  амплитуд 

1 Известно, что на таких частотах вращения влияние упругой  подвески двигателя  на уровни виб
роперемещений  его опорных точек незначительно, а потому  все различия параметров  вибрации объяс
няются особенностями динамики механизмов. 
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Аотн виброперемещений  опорных точек двигателей Jante, FEV и НАМИ и двигателя с 
КШМ можно видеть (рис. 4), что в области низких частот (до 25 Гц) заметные преиму
щества имеет двигатель  с  механизмом  НАМИ; при умеренных  частотах  (3540  Гц)  
КШМ  (а также  FEV  и Jante);  в более  высокочастотной  области  свойства  механизма 
НАМИ  и КШМ практически  одинаковы  и они предпочтительнее  прочих двигателей  (в 
ходе расчетов  принималось,  что все двигатели  имели одинаковые  число  цилиндров, 
ход поршня, частоту вращения вала, значения параметров рабочего процесса, а также 
упругодемпфирующих свойств опор). Такой расчет следует проводить на ранних ста
диях  проектирования  для  обоснования  выбора  конструктивной  схемы двигателя, от
личной от КШМ. 

г)  д) 

Рис. 1. Кинематические схемы преобразующих механизмов двигателей с переменной е 
(регулирование  значений  е  осуществляется  перемещением  опор  1  траверс):  а)  
П.Л. Чебышев; б) A. Jante; в) НАМИ; г) FEV1; д)  Pouliot 

г Относительные  амплитуды  виброперемещений  вычислены  как отношения  их абсолютных  зна
чений к абсолютным перемещениям двигателя с КШМ на той же частоте. 
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Рис. 2. Твердотельная модель двигателя конструкции  НАМИ 
на упругих опорах (слева модель преобразующего  механизма) 

Регулирование  Ј может  осуществляться  вращением  эксцентрикового  вала  в раз

ных  направлениях.  Установлено,  что  при этом параметры  уравновешенности  и  уровни 

вибрации двигателей с переменной е практически  не изменяются. 

0.00 
г——т"—г 

0.02  0,04  0,06  0,08  0,10  0,12  !,  с 

Рис. 3. Расчетная  виброграмма перемещений опорной точки на корпусе двигателя 
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Рис. 4. Спектры амплитуд вертикальных виброперемещений опор 
4цилиндровых двигателей с различными механизмами 

при идентичных параметрах рабочего процесса 

Изучение  динамических  процессов,  происходящих  во  время  переходного  про
цесса перемены t,  необходимо для достоверного определения характеристик аморти
зирующих опор, а также, возможно, оптимизации самого этого процесса. 

Оценена энергоемкость  процесса регулирования степени сжатия на ходу двига
теля. Расчеты показали, что при реализации одних и тех же рабочего процесса, числа 
и  размеров цилиндра  (S=110  MM,  D=100 мм), эксцентриситета,  частоты вращения ко
ленчатого  вала (свыше 2500 мин"1) и пр. перемена степени сжатия на ходу двигателя 
может быть осуществлена известными исполнительными механизмами (при этом дви
гатель с механизмом  НАМИ несколько  предпочтительнее  двигателя  с  КШМ: средние 
моменты, необходимые для перемены степени сжатия, соответственно равны 39 Нм и 
45 Нм). 

Разработка  аналитической  модели такого процесса  крайне  затруднена  необхо
димостью  учета  переменности  момента  инерции  преобразующего  механизма,  одно
временным наличием в составе последнего, по меньшей мере, двух ведущих звеньев 
(поршня и звена,  непосредственно  управляющего  процессом  перемены степени сжа
тия), быстродействием  и пр. Многие из этих проблем устраняются при численном мо
делировании  процесса  в среде  программных  продуктов для  исследования динамики 
механических систем; предложен способ моделирования этого процесса. 

Проанализировано  изменение динамических  характеристик  опорных точек дви
гателя в случае, когда поворот эксцентрикового вала (обеспечивающего перемену сте
пени сжатия)  производится с разной скоростью. Выяснено, что при перемене степени 
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сжатия  закон  движения  опорных точек  значительно  изменяется.  Более  значительны 
изменения характера  протекания и спектрального состава их виброскорости  (рис. 5) и 
виброускорения  (при интенсивном изменении степени сжатия их мгновенные значения 
достигают 210" м/с2) опорной точки. Эти обстоятельства позволили предположить, что 
при  частых  изменениях  степени  сжатия  (обусловленных  необходимостью  изменения 
скоростных и нагрузочных режимов работы) не исключен выход из строя упругих опор. 
В связи с этим выдвинуто предположение, что применение амортизаторов с перемен
ными характеристиками упругих и демпфирующих свойств позволит (хотя бы частично) 
решить эту проблему. 

Достоверность  этих  результатов  подтверждена  совпадением  результатов  чис
ленного эксперимента, в котором воспроизведен ранее выполненный в ЯГТУ натурный 
эксперимент  по  измерению  уровней  вибрации  аксиальнопоршневого  двигателя 
8Д7,6/7,2,  установленного  на  податливые  опоры.  При  этом  определенное  расчетом 
среднее квадратичное значение вертикальной составляющей виброускорения точки на 
корпусе двигателя составило 18,25 м/с2; опытное значение равно 20,65 м/с2. 

В третьей главе рассмотрены результаты анализа по МКЭ вибрации двигателей 
в высокочастотной области. Разработаны конечноэлементные модели двигателей, от
личающиеся достаточно  высокой степенью дискретности. В моделях, так  же  как  и в 
предыдущих работах М.Е. Павлова, учтены контактные взаимодействия деталей в ки
нематических  парах, установка корпуса двигателя на податливые опоры, быстропере
менный характер  нагружения. В отличие от предыдущих  работ в моделях  учтены все 
работающие в соответствии с порядком чередования рабочих ходов цилиндры, головки 
цилиндров, маховики и коробки передач. 
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Рис. 5. Зависимость виброскорости опорной точки двигателя НАМИ в переходном про
цессе изменения значения Ј (7 и 2   моменты начала и окончания процесса) 
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Модели для расчета по МКЭ (рис. 6) состояли из тетраэдральных конечных эле
ментов; опоры моделировались специальными конечными элементами типа «пружина
демпфер». В результате  расчета  получены виброфаммы  перемещений, виброскоро
стей, виброускорений любой точки двигателя (рис. 7). В расчете учитывались все рабо
тающие  цилиндры двигателя  в соответствии  с порядком чередования  рабочих ходов 
(колебания,  возбужденные  предыдущей  вспышкой  топлива,  не  затухают  к  моменту 
следующей вспышки). Установлено, что при разных значениях  Е вибрационные харак
теристики  также  значительно  изменяются  (рис.  8), что  подтверждает  правомерность 
ранее выдвинутой  гипотезы о целесообразности  применения регулируемых  опор. Та
кие расчеты выполнены для различных двигателей (рис. 9) при одинаковых значениях 
степени сжатия, параметрах рабочего процесса, частоты вращения вала и пр., что по
зволяет рекомендовать некоторые из них для углубленного исследования. В основном, 
различные  двигатели  имеют  сходные  сравнительные  вибрационные  характеристики 
как в низко, так и в высокочастотной области спектра. 

<Ј,  А  точка на корпусе двигателя) 

Расчет по МКЭ позволил впервые определить прочностные характеристики ори
гинальных деталей (не имеющих аналогов в составе двигателей с КШМ) преобразую
щих механизмов  рассматриваемых  двигателей. При  этом  максимальные  мгновенные 
значения напряжений, изменяющихся в цикле нагружения, сравнивались с пределами 
текучести (прочности)  материала, в результате чего определялась  возможность фор

I  сирования двигателя  по условиям  прочности деталей или уменьшения металлоемко
сти последних3. Модальный анализ деталей двигателей показал, что они в большинст

3  В частности, установлено,  что  при современных  значениях  уровней  форсирования  прочность 
оригинальных  деталей  механизмов  двигателей  с  переменными  степенью  сжатия  и  рабочим  объемом 
может быть обеспечена. 

11 



ве  случаев  имеют  значительные  частоты  собственных  колебаний,  что  снижает  опас

ность  возникновения  резонансных  явлений.  Достоверность  этого  положения  подтвер

ждена  сходимостью  расчетных  и  экспериментальных  данных  по  двигателям  с  КШМ 

[14], а также аналогичных данных по опытному аксиальнопоршневому  двигателю. 

U,  ММ 

0,02. 

0,02 

0,03 

0,04 
t, с 

Рис. 7. Изменение виброперемещения  опорной точки А  2цилиндрового 
двигателя 2410/11 при частоте вращения 6000 мин"1) 
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Рис.  8.  Спектральный  состав  относительной  величины  а  виброускорений  точки  А  (см. 

рис. 6) при различных  значениях степени сжатия:  I  1  е=8;  L:—>  е=10;  "я*43  е=12 

(значения  виброускорений  при 6=8 приняты за единицу) 
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Рис. 9. Спектры виброускорений двигателей с различными механизмами 
(Caterpillar   двигатель с КШМ) 

В четвертой главе описаны конструкция  и результаты предварительных испы
таний опытного  управляемого  амортизатора, действие  которого  основано  на измене
нии ряда физических свойств (в частности, плотности и вязкости) рабочей среды, в ка
честве которой выступает магнитная (магнитореологическая) жидкость [13], рис. 10, а. 

Гашение колебаний двигателя производится за счет дросселирования  магнитной 
жидкости при ее перетекании по каналам в гидропоршне  1 между камерами 2 и 3. Ре
гулирование демпфирующих свойств амортизатора на различных режимах работы дви
гателя и соответствующей перемене значений s и Vhl производится за счет изменения 
плотности и вязкости магнитной жидкости, что обеспечивается переменным магнитным 
полем катушки 4, управляемой электронным блоком 5. 
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Рис.  11 
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Рис.  12 

Для  оценки  свойств  управляемого  амортизатора  при  помощи  виброизмеритель

ной  аппаратуры  «Алмаз2»  определены  его  собственные  частоты  при  ударном  нагру

жении  и  различных  напряжениях  в обмотках  катушек.  Фиксировался  сигнал  с  датчика 

АР57  виброускорений,  установленного  на  свободном  торце  штока  амортизатора.  Оп

ределены  также  амплитудные  характеристики  амортизатора  при  двух  значениях  на

пряженности  управляющего  магнитного поля. 

При  изменении  напряжения  на обмотках  катушек  на 20  В амплитуды  виброуско

рений  изменяются  более  чем  в  4  раза,  а  переходный  процесс  становится  близким  к 

апериодическому,  что  говорит  о его  значительных  потенциальных  возможностях  (рис. 

11). На вибростенде  проведено снятие  амплитудночастотных  характеристик,  в резуль
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тате чего установлено, что резонансные характеристики амортизатора могут изменять
ся в широком диапазоне частот4 (рис. 12). 

В приложениях приведены графические зависимости динамических  параметров 
двигателей с переменными степенью сжатия и рабочим объемом с различными кине
матическими  схемами  и  обоснование  описанного  выше  метода  анализа  прочности 
звеньев механизмов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Разработаны  модели  высокооборотных  двигателей  (п  свыше  2500  мин"1)  с 
переменными степенью сжатия и рабочим объемом (в составе силового агрегата) для 
расчета параметров вибродинамических характеристик в низко и высокочастотной об
ластях спектра 

2.  Впервые расчетным путем получены сравнительные данные о вибрации дви
гателей с переменной степенью сжатия с КШМ, а также отличными от КШМ кинемати
ческими  схемами.  Установлено,  что  вибрационные  характеристики  двигателей  с от
личными от КШМ кинематическими схемами не уступают (а в ряде случаев являются 
более предпочтительными)  по сравнению таковыми для двигателей с КШМ. Это обес
печивает обоснованный выбор одной из схем для дальнейшей разработки. 

3.  Предложены  способы  моделирования  переходного  процесса  перемены сте
пени сжатия и рабочего объема, а также оценки энергоемкости этого процесса. 

4.  Уточнен  способ  расчета  критерия  уравновешенности  двигателей  по 
Б.С. Стечкину   В.Я. Климову. 

5.  Впервые оценены прочностные характеристики деталей, не имеющих анало
гов в традиционных КШМ. 

6.  Установлено,  что  состав  спектра  вибрационных  характеристик  различных 
двигателей, а также одного и того же двигателя при различных значениях степени сжа
тия, изменяются. В связи с этим обоснована гипотеза о целесообразности применения 
амортизирующих  опор с управляемыми демпфирующими  свойствами. Запатентована 
конструкция такого амортизатора. 
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