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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Современный  поршневой  двигатель  внутреннего  сгорания 
(ДВС)  транспортного  типа  является  сложной  системой,  которая  имеет  высокий 
уровень  технического  совершенства,  полученного  за  счет  улучшения 
конструкции,  применения  микропроцессорных  средств  управления  внедрения,  а 
также  результатов  глубоких  исследований  физики  и  термодинамики  рабочего 
процесса. 

Общеизвестно,  что  одним  из  способов  повышения  удельных  эффективных 
параметров  двигателя,  как  бензинового,  так  и  дизеля,  является  введение  в 
конструкцию  агрегатов  наддува.  При  этом,  так  же  как  и  в  случае  отсутствия 
турбонаддува,  эффективность  поршневого  ДВС  можно  повысить  путем 
оптимизации  алгоритмов  управления  системами,  входящих  в  состав  двигателя, 
оснащенного  ЭСУД  (электронной  системой  управления  двигателем)  и  имеющего 
впрыск  топлива. 

Одно  из  направлений  совершенствования  ДВС  связано  с  улучшением 
рабочего  процесса  путем  организации  работы  двигателя  на  предельно 
обедненной  топливовоздушной  смеси.  Работа  на  таких  режимах  связана  с 
большими  величинами  межцикловой  неидентичности  (МЦН)  рабочего  процесса. 
Анализ  работ  по  теме  МЦН  в  ДВС  показал,  что  режимы  с  МЦН  занимают 
достаточно  широкие  интервалы  нагрузок  и  скоростей.  При  этом  заметно 
снижаются  отдельные  показатели  двигателей.  До  сих  пор  окончательно  не  ясна 
природа  возникновения  МЦН,  хотя  этой  проблеме  уделяется  достаточно  много 
внимания. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  потребностями 
выявления  закономерностей  и  природы  МЦН  на  режимах  холостого  хода  ДВС, 
которые  для  транспортных  средств  в условиях  современных  плотностях  потоков 
составляют  значительные  доли  времени,  определяющие  расходы  топлива  и 
экологическую  нагрузку  на  окружающую  среду,  а  также  необходимостью 
выявления  способов  снижения  МЦН. 

Объектом  исследования  является  бензиновый  четырехцилиндровый 
двигатель  ЗМЗ4062.10  с  микропроцессорной  системой  управления  впрыском 
топлива  и  зажигания. 

Предметом  исследования  являются  рабочие  процессы,  эффективные 
показатели  ДВС  и способы  снижения  МЦН. 

Целью  работы  является  повышение  эффективных  мощностных  и 
энергетических  показателей  бензинового  ДВС  за  счет  формирования 
управляющих  воздействий  в системе топливоподачи,  направленных  на  снижение 
МЦН  и повышение  стабильности  рабочих  процессов  на режимах холостого  хода. 

Методы  исследования  —  экспериментальнотеоретические,  построенные 
на  выполнении  стендовых  испытаний  ДВС,  использовании  теории  рабочих 
процессов  ПДВС,  положений  теории  нелинейных  колебаний  и  методов 
управления  хаотическим  поведением,  математического  моделирования 



динамических  систем,  вычислительной  математики,  обработки  результатов 
эксперимента. 

Научная  новизна  результатов  работы  заключается  в  следующем: 
  установлены  закономерности  влияния  управляющих  воздействий  в 

системе  топливоподачи  ДВС,  направленных  на  повышение  стабильности 
рабочего  процесса  и  сформированных  на  основе  методов  управления 
хаотическими  системами,  на степень  межцикловой  неидентичности; 

  выявлены  отличительные  особенности  повышения  стабильности 
рабочего  процесса  и  его  эффективности  в  атмосферном  и  наддувном  вариантах 
объекта  исследования. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что: 
  разработаны  рекомендации  для  создания  устройств,  снижающих  МЦН  на 

режимах  холостого  хода  атмосферных  и наддувных  автомобильных  двигателей; 
построена  работоспособная  модель  устройства  для  снижения  уровня 

МЦН,  с помощью  которой  доказана  практическая  эффективность  разработанных 
рекомендаций. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
подход ,  обеспечивающий  снижение  МЦН,  основанный  на  применении 

методов  управления  хаотическими  системами,  позволяющий  улучшить 
стабильность  и эффективность  рабочих  процессов  двигателя; 

закономерности  влияния  управляющих  воздействий  в  системе 
топливоподачи  ДВС,  направленных  на  повышение  стабильности  рабочего 
процесса  и  сформированных  на  основе  методов  управления  хаотическими 
системами,  на  степень  межцикловой  неидентичности,  а  также  отличительные 
особенности  повышения  стабильности  рабочего  процесса  и  его  эффективности  в 
атмосферном  и наддувном  вариантах объекта  исследования. 

Личный  вклад  автора.  Автор  полностью  выполнил  подготовку  объекта 
исследований,  переборку  и  замену  неисправных  деталей,  оснастки  обкаточного 
стенда,  установку  и  тарировку  датчиков,  настройку  программного  обеспечения. 
Автор  принимал  участие  в  разработке  плана  проведения  эксперимента, 
выполнении  всех  экспериментальных  работ  и  обработке  их  результатов. 
Автором  проведены  теоретические  исследования  по  обоснованию  полученных 
результатов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  ежегодных  научных  конференциях  аспирантов  и 
магистрантов,  профессорскопреподавательского  состава  ФГБОУ  ВПО 
«Тульский  государственный  университет»,  на  международных  выставках  и 
конкурсах,  в  том  числе  на  городском  конкурсе  профессионального  мастерства 
«Тульские  мастера»,  на  9м  Международном  конкурсевыставке  «ExpoScience 
Europe  2012»,  и  использовались  при  выполнении  работ  в  рамках 
государственного  контракта  в  рамках  ФЦП  «Научные  и  научнопедагогические 
кадры  инновационной  России»  П615  от  18.05.2010  г.  по  теме:  «Программно
методический  комплекс  для  проектирования  энергоэффективных  двигателей 
транспортного  типа,  основанный  на концепции  нелинейной  динамики». 



Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  6  печатных 

работ, из  них  5 работ  в изданиях, входящих  в перечень  ВАК. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  содержит  126  страниц 

машинописного  текста,  32  рисунка,  6  таблиц  и  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения,  списка литературы,  состоящего  из  83  отечественных  и  иностранных 
источников,  и  приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  цели  работы,  представлена 

ее краткая  аннотация. 
В  первой  главе  выполнен  анализ  публикаций,  касающихся  решения 

следующих  проблем:  1) выявление  природы  МЦН,  поиск  и обоснование  причин, 
вызывающих МЦН;  2) исследование  возможностей  управления  МЦН;  3)  влияние 
МЦН  на  характеристики  рабочих  процессов,  индикаторные,  эффективные  и 
другие  показатели  ПДВС;  4)  математическое  моделирование  рабочих  процессов 
с МЦН;  5) применение  методов  нелинейной  динамики  в исследованиях  МЦН. 

Известно,  что  проблема  МЦН  существует  практически  с  самого  начала 
массового  производства  автомобильных  ПДВС.  Межцикловая  неидентичность 
рассматривалась  еще  в  работах  Б.  С.  Стечкина,  который  исследовал  влияние  ее 
на  эффективные  показатели  карбюраторных  ДВС,  а  также  зависимость  МЦН  от 
различных  факторов,  в  том  числе  от  состава  смеси.  В  двигателях  с  впрыском 
бензина  проблема  МЦН.  несмотря  на  возможности  электронного  управления,  не 
исчезла  полностью.  В  результате  МЦН  снижение  величины  среднего 
эффективного  крутящего  момента  может  достигать  20%.  Поэтому 
неудивительно,  что  нестабильность  сгорания  была  обозначена  как 
фундаментальная  проблема  в  ДВС  с  искровым  зажиганием.  Неприятнои 
особенностью  МЦН  является  непредсказуемый  характер  ее  возникновения, 
который  создает  трудности  для  управления  двигателем.  Выявление  и 
исключение  источников  нестабильности  являлось  одним  из  главных  вопросов 
разработки  ДВС  с  искровым  зажиганием  в течение  последнего  столетия.  Однако, 
несмотря  на  значительные  усилия,  предпринятые  для  выявления  различных 
аспектов  нестабильности  в  течение  последних  нескольких  лет,  задача 
управления  стабильным  процессом  сгорания  в  ДВС  с  искровым  зажиганием  до 
сих  пор  не  решена.  Проблема  МЦН  рассмотрена  в  большом  числе  работ 
отечественных  ученых,  среди  которых  можно  указать  статьи  и  монографии  Б.  С. 
Стечкина,  В.  А.  Звонова,  А.  Н.  Воинова,  Г.  Н.  Злотина,  Е.  А.  Федянова,  В.  Н. 
Луканина,  А. С. Хачияна, М.  Ю. Ушакова  и  др. 

Зарубежные  авторы  также  занимались  вопросами,  связанными  с  МЦН. 
Например,  к  основным  факторам,  вызывающим  нестабильность  сгорания,  по 
классификации  Дж,  Хейвуда,  относятся: 

1)  аэродинамика течений  в цилиндре ДВС  в процессе  горения; 

2)  количество  топлива,  воздуха  и  остаточных  газов,  подаваемых  в 

цилиндр; 
3)  локальный  состав  смеси  вблизи  свечи  зажигания. 
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Возможно,  что  на  рабочий  процесс  ДВС  влияет  множество  различных 
возмущений,  делая  его  стохастическим,  а  в  случае  высокой  чувствительности 
ДВС  к  условиям  рабочего  процесса  необходимо  рассматривать  возможность 
хаотического  поведения  (признаков  детерминированного  хаоса).  Вариации 
давления  в  цилиндре  ДВС  могут  происходить  от  сложной  динамики,  ведущей  к 
непериодическому  поведению  со  стохастическими  компонентами.  Таким 
образом,  основная  проблема  заключается  в  том,  чтобы  выявить  нелинейную 
динамику  процесса  наблюдаемого  внутрицилиндрового  давления. 

Применение  методов  нелинейной  динамики  при  изучении  рабочих 
процессов  ДВС  имеет  свою  историю  и  в настоящее  время  является  необходимым 
условием  при  изучении  сложных  явлений  в  двигателях.  Следует  выделить 
несколько  основных  направлений  применения  нелинейной  динамики.  Во
первых,  это  использование  преставлений  о  сложной  бифуркационной  природе 
рабочего  процесса  в  теории  и  эксперименте.  Вовторых,  построение  и 
применение  нелинейных  математических  моделей  различного  типа  (дискретные 
и непрерывные,  с наличием  стохастических  источников  и  без  него, с  конечным  и 
бесконечным  числом  степеней  свободы  и  др.).  Втретьих,  использование 
методов  анализа  нелинейных  систем  (методов  фазового  портрета,  точечных 
отображений,  анализ  устойчивости,  показателей  Ляпунова  и  др.). 

Во  второй  главе  представлены  результаты,  относящиеся  к  объекту 
исследования,  экспериментальному  оборудованию,  описанию  плана 
выполненных  экспериментальных  работ,  а  также  формулировке  основной  идеи 
экспериментальных  исследований. 

Объектом  исследования  является,  как было  указано  выше, двигатель  марки 
ЗМЗ4062.10,  выбор  которого  обусловлен  его  достаточно  широкой 
распространенностью.  Данный  двигатель  и  его  модификации  играют  заметную 
роль  в  осуществлении  перевозочного  процесса  в  различных  транспортных 
системах  РФ. 

Для  исследований  применялся  обкаточный  стенд  КИ5274  ГОСНИТИ  в 
совокупности  с  измерительным  комплексом  производства  фирмы  «Kistler» 
(Швейцария),  включающем  в  состав  измерительную  платформу  и  несколько 
датчиков.  Для  измерения  текущего  давления  в  цилиндре  двигателя 
использовался  датчик  давления  Kistler  6118А  (датчиксвеча).  Для  определения 
угла  поворота  коленчатого  вала  (УПКВ)  применялся  датчик  Kistler  2614А.  Для 
датчиков,  не  имеющих  интегрированных  усилителей,  использовались  платы 
усилителей  сигнала  (датчики  Kistler  6118А  и  Kistler  4005В).  В  состав 
испытательного  стенда  входит  тормозное  устройство  с  динамометром, 
топливная,  воздухопитающая,  газоотводящая  системы,  системы  охлаждения  и 
пуска,  противопожарное  оборудование. 

Комплект  измерительного  оборудования  был  дополнен  отдельным 
персональным  компьютером  с  необходимым  программным  обеспечением, 
поддерживающим  работу  оборудования,  а  также  USBосциллографом^  и 
программой  визуализации  результатов  измерений  (производство  фирмы  «Трейд
М»,  г.  Тула,  РФ).  Программа  обеспечивала  отображение  параметров  работы 



ДВС,  получаемых  от  ЭСУД  через  разъем  диагностики,  а  также  сигналов 
датчиков  измерительного  комплекса  «К1з1!ег». 

Совокупность  выполненных  экспериментов  была  спланирована  в 
соответствие  с  целями  и  задачами  диссертационного  исследования. 
Эксперименты  выполнялись  как  на  штатном  ДВС  марки  ЗМЗ4062.10,  так  и  на 
том  же  двигателе  с установленным  на  нем  турбокомпрессором  марки  Ш1  ИНРЗ. 
Задачами  единичного  эксперимента  являлось  выполнение  индицирования 
процесса  в  одном  цилиндре  ДВС,  запись  кривой  давления,  а  также  запись 
диагностических  параметров  двигателя  и  функции  спектральной  плотности 
сигнала  на  выбранном  скоростном  режиме  холостого  хода  и  при  определенном 
варианте  работы  системы  топливоподачи.  Общее  число  единичных 
экспериментов  составляет  более  500. 

Продолжительность  каждого  эксперимента  составляла  примерно  200 
циклов.  Единичный  эксперимент  вьшолняется  при  двух  вариантах  работы 
системы  топливоподачи:  1)  под  управлением  штатной  системы    ЭСУД;  2)  при 
работе  с устройством  управления  длительностью  впрьюка  (УУДВ). 

Работа  УУДВ  (рис.  1)  заключается  в  следующем:  устройством 
обеспечивается  перехват  и  обработка  сформированной  ЭСУД  длительности 
импульсов  впрыска  топлива  и  формируется  выходной  сигнал,  представляющий 
собой  чередующиеся  импульсы,  отличающиеся  от  исходных  тем,  что  каждый 
нечетный  импульс  является  увеличенным  на  Ах,  а  каждый  нечетный  — 
уменьшенным  на  Дт  (рис.  2).  Степень  коррекции  сигнала  задается  в  процентном 
выражении  от т и  может  варьироваться  от  О до  10%.  Эти  сформированные  УУДВ 
сигналы  подаются  на  контакты  форсунок  всех  цилиндров  ДВС  вместо  сигналов 
ЭСУД.  Такая  работа  УУДВ  организована  специально  с  целью  внесения  в  режим 
топливоподачи  дополнительного  дискретного  циклического  воздействия, 
вызывающего  реакцию  ДВС,  получения  информации  об  этой  реакции  и 
выяснения  влияния  воздействия  на  степень  и  характер  возникающей  МЦН,  а 
также  энергетических  показателей  и  функции  спектральной  плотности 
получаемого  сигнала  давления. 

Рисунок  I   Общий  вид  панели  устройства  управления  УУДВ: 

1   кнопка  «Пуск»;  2   кнопка  питания;  3   кнопки  установки  значения  коррекции  Дт 
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Рисунок  2   Сигнал  напряжения  на контактах  форсунок: 

а   при работе  штатной  системы  ЭСУД;  б   при работе  УУДВ 

Принцип  действия  УУДВ  основан  на  известных  в  теории  нелинейной 
динамики  методах  управления  хаосом,  направленных  на  снижение  или  полное 
исключение  хаотических  режимов  динамических  систем.  В  частности  один  из 
методов  (метод  Н.  А.  Магницкого)  основан  на  концепции,  согласно  которой 
исходная  динамическая  система  (в  данном  случае  ДВС  со  штатной  системой 
управления)  достраивается  до  расширенной  системы  (в  данном  случае  с 
помощью  циклически  работающего  УУДВ),  которая  в  отличие  от  исходной 
может  перейти  в  режим  регулярных  колебаний,  если  такой  режим  имеется  в 
фазовом  пространстве  системы.  В  этом  заключается  основная  идея 
диссертационного  исследования:  перевести  ДВС  с  помощью  УУДВ  в  новое 
состояние  расширенной  динамической  системы,  в  котором  исследуется  степень 
хаотичности  (или  стабильности)  циклически  повторяющихся  рабочих  процессов 

После  запуска  и  прогрева  ДВС  осуществлялось  задание  требуемого 
скоростного  режима  (от  1000  до  3000  мин"'  с  интервадом  200...500  мин"'  и  с 
заданием  коррекции  Дх от О до  10%т с интервалом  1%). При  выходе двигателя  на 
установившимся  скоростной  режим  производилась  запись  давления  и 
диагностических  параметров.  Таким  образом,  одна  серия  экспериментов 
составляла  от  55  до  88  единичных  экспериментов.  Каждая  серия  повторялась 
несколько  раз, как  на атмосферном  варианте двигателя, так  и на  наддувном. 

По  окончании  записи  параметров  на установившемся  режиме  повторялся 
тот  же  эксперимент  с  использованием  УУДВ.  Для  этого  при  помощи  кнопок 
расположенных  на  лицевой  панели  устройства  (см.  рис.1),  устанавливалась 
величина  коррекции  Дт  (в  %  от  т)  длительности  впрыска  топлива.  Пример 
^ в о и  давления  в исследуемом  цилиндре без использования  и с  использованием 
УУДВ  приведен  на  рис.3  и  4.  извосциллограф  использовался  и  в  качестве 
спектранапизатора,  указывающего  функцию  спектральной  плотности  сигнала 
давления в  цилиндре. 

Таким  образом,  во  второй  главе  представлены  результаты  разработки 
экспериментального  стенда  для  исследования  двигателя,  разработан  план 
выполнения  экспериментальных  работ,  сформулированы  принцип  работы  и 



рекомендации  для  создания  устройства,  позволяющего  оказывать  влияние на 
характер  возникающей  МЦН  на режимах  холостого  хода  атмосферного  и 
наддувного  ДВС  марки  ЗМЗ4062.10,  а также  описана  схема  работоспособной 
модели устройства (УУДВ) для  изменения  уровня  МЦН. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  обработки  проведенных 
экспериментальных  работ,  их  анализ  и  выводы  по  диссертационному 
исследованию,  касающиеся  рещения  поставленных  задач. 

После  проведения  единичного  эксперимента  полученные  данные 
подвергались  обработке  и  анализу.  Первый  этап  анализа  заключался  в 
визуальном  анализе  кривых  давления  и  построении  на их  основе  диаграмм 
зависимости  максимального  давления  последующего  цикла  от  максимального 
давления  предыдущего  Рг{1+\') —/(Р2{1))  (диаграмм  Ламерея)  для  каждого 
исследованного  режима  работы. 
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Рисунок  3  Временной  ряд  давления  в цилиндре  на режиме  холостого  хода 

(п = 1575 мин')  без  использования  УУДВ. 
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Рисунок  4  Временной  ряд  давления  в цилиндре  на режиме  холостого  хода 

(п = 1575мин  ) с использованием  УУДВ  (коррекция  6  %) 

Такой  анализ,  пример  которого  представлен  на  рис.  6, позволяет  наглядно 
представить  изменения,  происходящие  в  характере  МЦН  в  зависимости от 



скорости  коленчатого  вала  ДВС  и  от  степени  коррекции  сигнала  в  системе 
топливоподачи. 

На  рис.3  и  4  приведены  фрагменты  временных  рядов,  полученных  для 
безнадцувного  варианта  исследуемого  ДВС.  свидетельствующие  о  том,  что  при 
коррекции  работы  системы  топливоподачи,  равной  6%  на  частоте  1575  мин"', 
увеличивается  упорядоченность  работы  ДВС,  заключающаяся  в  снижении  МЦН. 
Это  подтверждается  тем,  что  для  нечетных  циклов  пиковое  давление 
стабилизируется  на  уровне  примерно  0,48  МПа  и  сохраняется  практически 
постоянным  для  всех  нечетных  циклов.  С  целью  выявления  числовых  оценок, 
характеризующих  повышение  степени  стабильности  рабочих  процессов,  были 
построены  диаграммы  = / ( Р г О ) ) '  основе  которых  можно  определить 

следующие  величины: 
1)  интервал  Др  разброса давлений  р.\ 

2)  интервал  разброса давлений  нечетных  циклов  / = 1,3,5,...; 

3)  интервал  разброса  давлений  четных  циклов  •+]),/=  1,3,5,...,  где  / 

номер  цикла. 

На  рис.5  показан  ряд  диаграмм  Ламерея,  соответствующих  частоте  1575 
мин"'  при  разных значениях  величины  Дт. 

Анализ  зависимостей  на  рис.  6  показывает,  что  на  больших  величинах 
отклонений  от  штатной  продолжительности  впрыска  существенно  изменяется 
характер  МЦН,  заключающийся  в  появлении  четкой  клинообразной  структуры 
расположения  пиков  давления.  Например,  на  предпоследней  диаграмме, 
соответствующей  8  %  (рис.5,  в),  видно,  что  минимальные  пиковые  значения 
давления  соответствуют  величине  около  0,55  МПа.  При  этом  максимальные 
пиковые  давления  имеют  разброс  в  диапазоне  от  0,6  МПа  до  1,0  МПа.  Таким 
образом,  первоначально  хаотическая  картина  зависимости  на  рис.5,  а 

выстраивается  в  более  упорядоченную  структуру.  Это  свидетельствует  о 
характерном  влиянии  работы  УУДВ  на  МЦН,  создающем  более  высокую 
степень  стабильности  рабочих  процессов.  Аналогичная  закономерность 
наблюдается  на  всех  частотах  ДВС.  Анализ  также  показал,  что  на  минимальных 
оборотах  холостого  хода  наблюдается  уменьшение  неравномерности 
(уменьшение  площади  «пятна»  разброса)  при  малых  Ах (1 и 2 %   см. рис.6,  в). 

Второй  этап  анализа  заключался  в  построении  графиков  максимального 
минимального  и  среднего  значения  пиковых  давлений  (уз^)  в  зависимости  от 
частоты  коленчатого  вала  и  от  величины  коррекции  Дт  (см.  рис.6). 
Представленные  зависимости  свидетельствуют  о  том,  что  при  отсутствии 
коррекции  топливоподачи  интервал  Др^  разброса  давления  равномерно 
увеличивается  с  ростом  частоты  вращения  коленчатого  вала  ДВС  (рис.6,  а).  При 
коррекции  Дт  =  10%т  этого  уже  не  происходит,  и  ширина  интервала  Ар^  мало 
зависит  от  частоты  (рис.6,  б),  при  этом  на  всех  скоростных  режимах 
наблюдается  упорядоченная  структура диаграммы  Ламерея. 
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Рисунок  Характер  влияния  работы  УУДВ  на  МЦН  (масштаб  давления  МО'МПа  на 

ед. по осям  X и у): 

аЛт  = 0%г;  б1%г;в  8%г;  г   9%т 

Графики  на  рис.6,  в  и  г  свидетельствуют,  что  интервал  Ар,  принимает 
минимальное  значение  при  Ат=  (0,02...0,04)т  практически  на  всех  скоростных 
л е ж Г а х  то  есть,  существует  более  рациональное  управление  системой 
Топливоподачи,  обеспечивающее  уменьщение  интервала  Ар,  по  сравнению  со 
случаем  Ах = О /̂ох. Для  подтверждения  влияния  УУДВ  на  характер  « 0 3 « « " « 
МЦН  были  получены  экспериментальные  функции 

п о ^ щ ь ю  программного  обеспечения  иЗВосциллографа),  пример  которых 

приведен  на рисл^  =  Оо/ох  (рис.7,  а)  имеет  место  более  широкое  распределение 

спектральной  мощности  по  интервалу  частот 

Ах  =  9%х  (рис  7  б),  однако  в  последнем  случае  форма  функции  плотности 
с^ожн^ .  На  рис.  8  представлены  гистограммы  распределения  числа  циклов  по 
величинам  пиковых давлений  для тех же  условий,  что  и  на  рис./. 

П 
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Рисунок  6 ~Зависимости  среднего,  максимального  и минимального  пиковых  давлений  от 

частоты  вращения  коленчатого  вала  (а,  б) и величины  коррекции  (в, г):  аАт=0%т;  д

10%г;в    я  =  1000 мин';  г   3000  мин' 
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а  б 
Рисунок  7   Функции  спектральной  плотности  временных  рядов  давленая 

(п = 2500  мин'):  аАг  = 0%т;б  9%г 

Рисунок  8 ~ Гистограммы  распределения  числа  циклов  по  величинам  пикового  давления  (п 

= 2500  мин'):  а   /Гт =  0%т;  б9%г 
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При  решении  задачи  определения  эффективности  рабочего  процесса 
исследуемого  ДВС,  получаемой  за  счет  применения  УУДВ  был  выполнен  расчет 
скоростных  характеристик  объекта  исследования,  который  показал,  что 
управление  МЦН  путем  чередования  подачи  топлива  в  цилиндр  приводит  к 
разрушению  хаотического  поведения  системы,  причем  наблюдается  улучшение 
эффективных  показателей  работы  ДВС  (увеличение  эффективной  мощности  на 

удельного  эффективного  расхода  топлива  на  2  4 % ) .  Результаты 
моделирования  представлены  на рисунке  9. 

1500  2000  2500  3000 
л, об/мин 

3500  4000 
500' 

1500  2000 2500  3000 
п, об/мин 

а 
Рисунок  9   Изменение  эффективных  показателей  двигателя 

ЗМЗ^062.10  (пунктиром  обозначены  результаты  моделирования 

без режима  управления  МЦН): 

а   эффективная  мощность;  будельный  эффективный  расход  топлива 

При  выполнении  расчета  использовались  динамические  модели  ДВС, 
разработанные  И.  Е. Агуреевым,  описание  которых  подробно  приведено  в тексте 
диссертации.  Укажем,  что  формулировка  нелинейной  динамическои  модели 
двигателя,  включающая  законы  сохранения  энергии  и  массы  рабочего  тела,  а 
также  уравнения  движения  для  механизмов,  имеет  вид  системы  нелинейных 
обыкновенных  дифференциальных  уравнений  с  переменной  структурой  правых 
частей: 
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+  ИКвАв, 
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«2 

кГ  л  у  J=l 

, \  /  ^ ^  (1) 

'л'"  Т^^Т^г  ' 

в  уравнениях  (1)    (5)  обозначены  фазовые  переменные:  р    давление 

рабочего  тела  в  цилиндре  ДВС;  т    масса  РТ;    массовая  доля  свежего 

заряда;  со    угловая  скорость  коленчатого  вала;  (р    угловая  координата. 
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Система  дополняется  необходимыми  начальными  условиями,  алгебраическими 
уравнениями  моделей  газообмена,  теплообмена,  сгорания  и др. 

Для  надувного  варианта  объекта  исследования  все  перечисленные  выше 
исследования  вьшолнялись  в  полном  объеме.  Имеется  целый  ряд  особенностей, 
отличающих  атмосферный  и  наддувный  варианты  ДВС  (рис.10). 

%  / 

выводы 

научно

Рисунок  10 Диаграмма  Ламерея  для ДВС  с турбокомпрессором  при 

3000  мин':аАт  = 0%т;  б'юУот 

Рис.10  свидетельствует,  что,  в  отличие  от  ДВС  без  наддува,  на  частотах 
больших  2800  мин"'  наблюдается  упорядочивание  максимальных  пиковых 
давлений,  а не минимальных,  как  в случае  атмосферной  версии  двигателя.  Таким 
образом,  возможно  улучшение  стабильности  рабочих  процессов  на  режимах 
холостого  хода ДВС  с  наддувом. 

В  заключении  описаны  основные  результаты  работы  и 
диссертации. 

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  И  В Ы В О Д Ы  Р А Б О Т Ы 
В  диссертации,  представляющей  собой  законченную 

квалификационную  работу,  на  базе  экспериментальных  и  теоретических 
исследований  была  решена  актуальная  научнопрактическая  задача 
установления  закономерностей  влияния  управляющих  воздействий  в  системе 
топливоподачи  ДВС,  направленных  на  повышение  стабильности  рабочего 
процесса  и  сформированных  на  основе  методов  управления  хаотическими 
системами,  на  степень  межцикловой  неидентичности. 

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сделать  выводы: 
1. Установлены  закономерности  влияния  управляющих  воздействий  в 

системе  топливоподачи  ДВС,  направленных  на  повышение  стабильности 
рабочего  процесса  и  сформированных  на  основе  методов  управления 
хаотическими  системами,  на  степень  межцикловой  неидентичности, 
заключающиеся  в  повышении  стабильности  рабочих  процессов  на  различных 
частотах  холостого  хода  объекта  исследования  при  определенных  дискретных 
периодических  воздействиях  в системе  топливоподачи. 

2. Выявлены  отличительные  особенности  повышения  стабильности 
рабочего  процесса  и  его  эффективности  в  атмосферном  и  наддувном  вариантах 
объекта  исследования,  заключающиеся  в  принципиально  различном  виде 
диаграмм  Ламерея,  иллюстрирующих  характер  упорядоченности. 
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3. Разработаны  рекомендации  для  создания  устройств,  снижающих  МЦН 

на  режимах  холостого  хода  атмосферных  и  наддувных  автомобильных 

двигателей. 

4. Построена  работоспособная  модель  устройства  для  снижения  уровня 

МЦН,  с  помощью  которой  доказана  практическая  эффективность  разработанных 

рекомендаций. 

5. Показано,  что  управление  МЦН  путем  чередования  подачи  топлива  в 
цилиндр  приводит  к  улучшению  эффективных  показателей  ДВС  (увеличение 
эффективной  мощности  на  57  %,  снижение  удельного  эффективного  расхода 
топлива  на 2 4  %). 

6. Результаты  настоящей  работы  внедрены  в  учебный  процесс  кафедры 
«Автомобили  и  автомобильное  хозяйство»  ФГБОУ  ВПО  «Тульский 
государственный  университет»  при  чтении  лекций  и  проведении  практических 
занятий  по курсу  «Нелинейная  динамика транспортных  процессов  и  систем». 
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