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ДИЗЕЛОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ МЕЖДУ МЕДИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ НАТИСК 
И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОГРЕС 

 
Трифон Узунтонев 

 
DIESEL ENGINES BETWEEN MEDIA-POLITICAL PRESSURE AND 

TECHNOLOGY PROGRESS 
 

Trifon Uzuntonev 
 

Abstract. The main media attacks on cars with conventional internal combustion engines and especially those with 
diesel engines are based on the suggestion that they are the main cause for the observed climatic anomalies 
caused by global warming and environmental pollution. These comments are, in most cases, emotional and do not 
correspond to the latest scientific developments and trends in the development of diesel engines and their fuel 
injection systems and exhaust aftertreatment systems. This publication analyzes the actual state of the problem 
and the technological progress in the development of the control systems of the diesel engines in order to meet the 
requirements of the EURO 6d + TEMP standard. 
Keywords: diesel engines, global warming, EURO 6d+TEMP, CO2 emissions 
 
1. Въведение: 
        Автомобилите с конвенционални двигатели с вътрешно горене и по-специално тези с  
дизеловите двигатели са под много сериозен медиен натиск и обвинения, че са основен 
замърсител и източник на въглеродни емисии, водещи до „глобално затопляне на 
климата“.Тези коментари в повечето случаи са емоционални и не кореспондират с най-
новите научни разработки и тенденции в развитието на дизеловите двигатели и техните 
системи за впръскване на горивото и последваща обработка на отработилите газове. В 
статията е направен анализ на действителното състояние на проблема  и технологичния 
прогрес в развитието на управляемите системи на дизеловите автомобили с цел 
покриване на изискванията на стандарта EURO 6d+TEMP. Доказана е несъстоятелността 
на твърденията за наднормено замърсяване на околната среда от страна на тези 
автомобили. Научно е обоснован фактът, че по отношение на емисиите на CO2 
дизеловите двигатели са по-щадящи околната среда в сравнение с бензиновите и 
автомобилите с чисто електрическо задвижване. 
2. Изложение: 
        В методологична последователност по-долу в статията са разгледани емисиите на 
отработилите газове на дизеловите двигатели, предизвикващи замърсяване на околната 
среда и климатични изменения. Често пъти тези две негативни последици от работния 
процес на двигателите се отъждествяват, но в действителност  те се предизвикват от 
различни по характер компоненти в  газовете, отделяни от автомобилите. 

2.1 Емисии на парникови газове:  
При пълното изгаряне на течните горива продуктите на горенето се състоят от 

въглероден двуокис CO2, водни пари H2O, излишен кислород O2 (характерно само за 
дизеловите двигатели) и азот N2. Това става в условията на работа с горивни смеси, в 
които гарантирано има излишък на кислород или съществува равенство на 
действителното количество въздух, постъпващо в цилиндъра на двигателя и 
теоретически необходимото за пълното изгаряне на подадената порция гориво. При 
непълното изгаряне продуктите на горене се състоят от въглероден окис CO, 
въглеводороди CH, азотни окиси NOx, водород H2, сажди (твърди частици) и други 
химични вещества. Това става в условията на работа, които се характеризират с липса на 
достатъчно количество кислород.Въпреки, че дизеловите двигатели работят с въздушно 
отношение λ>1,25, за тях са характерни зони с богати горивни смеси в условията на 
дифузионно горене. 
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Въглеродният двуокис CO2, който неизменно присъства във всички химични реакции 
на горенето, както и в окислителните и възстановителните реакции в неутрализатора, е 
безвреден газ, без цвят и мирис. При големи концентрации той може да има негативно 
влияние върху човешкото здраве. Натрупването му в по-големи от нормалното 
количества в атмосферата води до парников ефект. По същество той не е токсичен и по 
тази причина не е обект на регламентиране на емисиите от страна на евростандарта 
EURO. С този факт масово се спекулира (или се изтъква поради некомпетентност) в 
медиите, като се твърди, че „въглеродните емисии замърсяват околната среда“, което 
очевидно не отговаря на истината. Повишените емисии на CO2  и активирането на 
парников ефект хипотетично водят до повишаване на средните температури на Земята, 
по-известно като „глобално затопляне на климата“. Къде е мястото на автомобилите с 
конвенционални двигатели с вътрешно горене и по-специално на дизеловите двигатели в 
този процес? Наистина ли електрическите автомобили са толкова чисти по отношение на 
емисии на парникови газове? Отговорите на тези въпроси дава внимателният анализ на 
отделяното количество CO2 при осъществяването на работния процес в двигателя и при 
производството на електрическа енергия от енергийния микс на страната, както и на 
останалите членки на ЕС. 

От анализа на химическите реакции при пълното изгаряне въглеводорните горива, 
при отчитане на елементарния им състав, както и тяхната плътност следва, че при 
изгарянето на 1л. гориво, количеството въглероден двуокис, отделено в атмосферата е: 

GCO2=2,26 kg/l   за бензинови двигатели 
GCO2=2,65 kg/l   за дизелови двигатели 
Емисиите на CO2 са пряка функция на разхода на гориво. 
На практика не съществуват ограничителни стойности за съдържание на  CO2, които 

да бъдат спазвани, а следват финансови наказания на производителя на автомобила 
след прескачането на фиксирани граници.Тази санкция към настоящия момент е в 
размер на 95€ за всеки грам CO2 над нормата и се отнася за всеки произведен 
автомобил. Ограничителната норма е променлива и зависи от собственото тегло на 
автомобила. Подобна схема изправя производителите на автомобили пред 
предизвикателството да търсят нови решения, които значително да намалят разхода на 
гориво. В противен случай те рискуват цената на тяхната продукция да стане 
непривлекателна заради налаганите глоби. Естественият отговор на този проблем е 
автомобилът с двигател с вътрешно горене с качествено регулиране на натоварването и 
следователно работещ с гранично обеднени горивни смеси. На това изискване отговарят 
дизаловите двигатели и новите модификации на бензинови двигатели с директно 
впръскване на бензин и разслояване на заряда при ниски и средни натоварвания. 

При спазване на сега съществуващата ограничителна норма от примерно 100g/km 
за автомобили от среден клас с тегло от 1400 kg и използвайки горните зависимости  
следва, че разходът на гориво не трябва да превишава следните стойности: 

за автомобили с бензинови двигатели: не повече от 4,42 l/100km 
за автомобили с дизелови двигатели: не повече от   3,77 l/100km 

         В случая е необходимо да се поясни, че под понятието „разходът на гориво“ се 
разбира разходът, установен по цикъла за установяване съдържанието на токсични 
компоненти NEDC.През последните години този цикъл е подложен на много критики за 
това, че е прекалено лабораторен и не отчита реалните експлоатационни условия. 

От всичко казано по-горе следва, че при такъв разход на гориво, в съчетание със 
съвременните достижения за енергийна наситеност, мощността на бензиновите 
двигатели трябва да се ограничи до 50 kW, а на дизеловите – до 80 kW. Това 
противоречи на потребителските изисквания, особено що се отнася до автомобилите с 
бензинови двигатели.При дизеловите двигатели проблемът не стои така остро защото и 
към настоящият съществуват редица двигатели с работен обем от 1500 ccm и мощност 
от приблизително 75-90 kW, които се включват или незначително надвишават нормите.За 
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Европа това са двигателите Renault и Peugeot вграждани както в собствените 
конструкции, така същи и в Dacia, Ford, Nissan, Mercedes и др. 

Електрическите автомобили остават привидно в страни от тези проблеми и в 
общественото мнение се формира впечатлението, че те едва ли не не отделят парникови 
емисии. Действителността е по-различна. Електроавтомобил Renault Zoe който е  от 
подобен клас на упоменатите вече марки има документален разход на енергия от 
приблизително 15kWh/100km. И в този случай става въпрос за разход на ел. енергия 
според NEDC. Това означава, че експлоатация на автомобила е без товар, с неотчитане 
на топографията на терена, без климатик или климатроник, без включени чистачки и 
каквито и да са други консуматори на ел. енергия, средна скорост на движение около 30 
km/h и максимално ускорявана под 0,5g. Както вече беше споменато по-горе този цикъл е 
прекалено статичен и стои далеч от реалните експлоатационни условия. Той е обект на 
сериозни критики от страна на еколози, които считат, че дори да отговаря на 
изискванията на EURO 6 автомобилът с конвенционален двигател с вътрешно горене в 
реални условия има значително по-високи емисии на токсични компоненти. 
Едновременно с това същите тези еколози цитират забележителен пробег на чисто 
електрическите автомобили, като тактично премълчават факта, че в случая става въпрос 
за пробег според критикувания от тях NEDC. Проведени пътни изпитания и обект на 
анализ в друга публикация установяват среден разход на електрическа енергия от 
25kWh/100km според бордовия компютър на автомобила. Това автоматично намалява 
впечатляващия пробег от 300 на 168 km. при това валиден при температура на околната 
среда от 250 C. 

Какво означава всичко това отнесено към емисиите на CO2, отделяни в атмосферата 
при производството на употребената електрическа енергия? Ако се допусне, че за 1 час 
автомобилът изминава 100 km, следва, че отделеното количество CO2 може да се 
определи от зависимостта: 

 
                                  CO2/100 km = a*b*c+d, gCO2/100km 
 
a,kWh/100km- изразходвана електрическа енергия за изминаване на 100km в   

реални експлоатационни условия. Според отчетеното от автомобила a=25 kWh/100 km 
b,- процентно повишаване на реално произведената електрическа енергия за 

компенсиране на енергийните загуби по електропреносната мрежа. Според 
електроразпределителните дружества b=1,35. Това означава, че за да се зареди 
батерията с 25kWh с които автомобилът да измине 100 km е необходимо реално да се 
произведат 33,75kWh. 

c,g/kWh- количество CO2 ,отделяно в атмосферата при производството на 1 kWh в 
електрическата централа. Според официалния „микс“ на РБългария c=667 g/kWh. Той е 
формиран от сумарното усреднено въздействие на всички енергийни източници върху 
емисиите на парникови газове. 

d,g/100km- количество CO2 ,отделяно в атмосферата еднократно при производството 
на електрическата батерия. В случая се приема, че за производството на всички останали 
компоненти на автомобила се отделя еднакво количество парникови газове. По последни 
изследвания производството на батерията емитира количества CO2 пропорционални на 
170 000 km изминати от конвенционален автомобил. Ако се приеме, че това е средният 
експлоатационен пробег на автомобил следва емисиите на CO2 да бъдат завишени с 
приблизително d=130 g/100km.  

Само последната съставка, без останалите компоненти, свързани с производството 
на консумираната електрическа енергия „изравнява“ въздействието на електрическия 
автомобил върху „глобално затопляне на климата“ още от самото му производство. На 
фиг.1 е показана графична съпоставка на емисиите на CO2 за еднотипни автомобили от 
класа на Renault Zoe, за който в друга научна публикация са приведени повече данни за 
проведени пътни изпитания в реални условия. 
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Фиг. 1. Отделени CO2 за 100 км от еднотипни автомобили с различно задвижване. Примерът е за 

извънградско движение. 

 
2.2 Емисии на финни прахови частици: 
По този екологичен показател автомобилите с дизелови двигатели са сериозно 

атакувани в медийното пространство като основен и според мнозина единствен източник 
на замърсяване с този компонент. Това впечатление е наслоено в общественото мнение, 
благодарение на остарелия и неподдържан автомобилен парк в страната, както и на 
неконтролираното „тунинговане“ на тези автомобили. Дизеловият двигател е с качествено 
регулиране на мощността и в този смисъл всяко увеличаване на цикловата порция, 
впръснато гориво води до повишаване на мощностните показатели за сметка на разхода 
и катастрофалния срив на  екологичните параметри, основно на димността. Не са редки  
случаите в които филтърът за финни прахови частици се отстранявя физически, като 
едновременно  се  въздейства на софтуера така, че той да не отчита неговата липса  . Но 
всичко това са  проблеми на липсата на контрол, а не на екологична невъзможност. 

Само бегъл поглед към стандарта EURO показва,че ограничителната норма за 
съдържание на финни прахови частици в отработилите газове е абсолютно еднаква както 
за бензинови, така и за дизелови двигатели след EURO 5, (след 1.09.2009 г.).На практика 
след EURO 4 всички водещи фирми снабдяват своите автомобили с филтри за финни 
прахови частици, а след EURO 5 без тях не е възможно да се покрият изискванията на 
стандарта. Най-малкото по тази причина е несъстоятелно да се твърди, че дизеловите 
двигатели отделят по-голямо количество частици от бензиновите при положение, че те 
отговарят на изискванията на актуалния стандарт и имат еднакви ограничителни нива. 
Дори до влизането в сила на EURO 6 (след 1.09.2014 г.) съществува по-голям допустим 
брой на частиците, предвид по-малките им размери за бензинови двигатели. 

В своето развитие бензиновите двигатели имат за решаване важен проблем-
намаляване на разхода на гориво и свързаното с това намаляване на емисиите на CO2. 
Най- ефективното решение за това е въвеждането на работен процес с директно 
впръскване на горивото и разслояване на заряда при малки и средни натоварвания 
(разбирай в случаите в които автомобилът се тества по стандартите EURO или WLTC ). 
Това за съвременния бензинов двигател означава работен процес, идентичен с този на 
дизеловия двигател с впръскване на горивото директно в цилиндъра на двигателя с 
налягане достигащо 400-450 bar. При това са налични всички предпоставки за отделяне 
на голямо количество финни прахови частици с размер под 2,5µm по-известни като 
PM2,5. Те са значително по-опасни за човешкото здраве, защото погълнати чрез белите 
дробове се задържат в по-голяма степен в алвиолите. Дизеловите двигатели са източник 
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на значително по-големи по размер прахови частици, обикновено обозначавани с PM10, 
предвид по-големия им размер. „Предимство“ на по-големите финни прахови частици е, 
че те по-лесно се улавят от DPF(Diesel particulate filter) филтрите, за разлика от тези 
отделяни от бензиновите двигатели. По тази причина изпускателната система на всеки 
автомобил с дизелов двигател, отговарящ минимум на изискванията EURO 5 има 
метален цвят и липса на следи от характерните сажди, така типични за по-старите 
возила. Обратно на общоприетите схващания, автомобилите с бензинови двигатели от 
същия период се отличават с характерен черен цвят, предизвикан от отложените по тях 
финни прахови частици. На фиг.2 е илюстриран механизмът и зоните, благоприятстващи 
образуването на сажди и азотни окиси при директно впръскване на горивото. 

 

 
Фиг. 2. Процес горене в струята на дизелов двигател с непосредсвтено впръскване и образуване на NOx и 

твърди частици 

       Този механизъм предполага  конфликт на условията за тяхното образуване, което 
означава, че премахването на „благоприятните” условия за образуването на единия 
токсичен компонент, активира  предпоставките за отделянето на другия. На практика това 
води до необходимостта от последващо, последователно третиране на отработилите 
газове с цел намаляване нивата на токсичните съставки до граници, определени от 
стандарта. 
       Анализирайки нивото на отделяните финни прахови частици от изпускателната 
система на автомобил, отговарящ на актуалните изисквания на екостандарта, трябва да 
се има предвид, че според последни изследвания те не надвишават 8-10% от общото 
количество прахови частици, отделяни при движението на автомобила. Останалата част 
отделяни частици са предизвикани от движението на автомобила, спирачната му система 
(триене и износване на наклдките, триене между гумите и пътната настилка) и др. 

2.2 Емисии на азотни окиси: 
        Това е основният токсичен компонент в отработилите газове на дизеловия двигател, 
който е обект на критики от страна на екологичните организации за това, че въпреки, че 
автомобилът отговаря на изискванията на актуалния стандарт, в реални експлоатационни 
условия е възможно емисиите му многократно да надвишат граничните. Манипулацията с 
реалното отчитане на NOx е в основата на скандала дизелгейт от 09.2015 год. Това 
концентриране на вниманието върху този компонент произтича от изключително 
вредното му въздействие върху човешкия организъм. Азотния оксид (NO) се свързва с 
хемоглобина от кръвта и образува стабилен метахемоглобин. Азотният диоксид (NO2) е 
най-опасен за човешкото здраве в сравнение с останалите азотни оксиди в атмосферния 
въздух. Този газ има добра разтворимост във вода и следователно има възможност да 
проникне дълбоко в дихателните пътища. Той може да се разпространи чрез кръвта и към 
другите човешки органи, освен белите дробове. Поради техническа невъзможност 
изискванията на стандарта EURO 6d+TEMP са по-либерални за дизеловите двигатели в 
сравнение с бензиновите им аналози. Този факт провокира съответните реакции на 
еколози и природозащитници. Сегашните нива от 168 mg/km (от 01.09.2017 или 2019 год. 
в зависимост от това дали фирмите ще представят нов модел през този период) и 120 
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mg/km (след 01.01.2020 или 01.01.2021год.) са трудно достижими.Единственото решение 
на проблема е намирането на начин за ефективно намаляване на емисиите на NOx с 
помощта на последваща обработка на отработилите газове. Отговор на този проблем 
дава фирмата Bosch в лицето на главният изпълнителен директор на Robert Bosch 
Фолкмар Денер. Инженерите на компанията са постигнали тези нива със съществуващи 
вече технологии, които обаче са значително усъвършенствани. Става въпрос за 
динамично управление на закона на горивоподаване и температурата на отработилите 
газове в съчетание с каталитична  редукция.  
       Тази система позволява нивата на NOx да бъдат сведени до само 13,9 mg/km. Всичко 
това е постигнато с помощта на съществуващите технологии, но с тяхното конструктивно 
усъвършенстване и ново софтуерно управление на процесите, което не води до 
забележимо повишаване на цената на крайния продукт. 
 

 
3. Заключение:   
 

1.Медийните коментари по отношение на емисиите на парникови газове и токсични 
компоненти в отработилите газове на съвременните дизеловите двигатели са най-вече 
емоционални и не почиват на фактологична основа. 

2.По отношение на въглеродните емисии (CO2), дизеловите двигатели са с 30% по-
щадящи околната среда и са с  близо 300% по-малко отделящи CO2 в сравнение с 
електрическите автомобили в по-голямата част от страните в ЕС, чийто „микс“ надвишава 
500 g/kWh. 

3.Финните прахови частици след EURO 4 не са характерен, съпътстващ компонент в 
работата на дизеловите двигатели. Всички автомобили, снабдени с DPF филтри 
поддържат нивото им в граници еднакви както за бензиновите, така също и за дизеловите 
двигатели. Следва да се разграничават понятията „технически неизправен“ и 
„криминално тунингован“ автомобил от такъв отговарящ на актуално действащата версия 
на стандарта EURO 6. 

4.Единственият токсичен компонент, който изключително трудно влиза нормите са 
азотните окиси NOx. Дори автомобили, сертифицирани според EURO 6 по NEDC 
надвишават нормите според WLTC до над 10 пъти. Решението на проблема е в 
прецизното софтуерно управление на параметрите на горивоподаване и температурата 
на отработилите газове в съчетание с каталитична им редукция, масово прилагана в 
леките автомобили след 2016 год. 
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APPLICATION OF ANN FOR DETERMINATION INFLUENCE PARAMETERS 
ON THE CONCENTRATION OF NOX AND PM IN EXHAUST GASES OF 

DIESEL ENGINE 

Ivan Grujic1, Aleksandar Davinic2, Nadica Stojanovic3, Jasna Glisovic4, Radivoje 
Pesic5, Sunny Narayan6 

 
Abstract. Vehicles are considered one of the largest pollutants on the planet. As a proof of this, there is a constant 
tightening of the legislation legal norms for exhaust emissions. The primary source of pollution in motor vehicles is 
the IC engine. A good part of the engines used in motor vehicles are diesel engines. The main problem of exhaust 
emissions of diesel engines is NOx and PM. The most appropriate is experiment to determine the concentration of 
these harmful substances. However, in the development of new engines, the preferred variant would be to know in 
advance what the emission would be. The aim of this paper is to develop a model of a neural network based on 
experimental data that will be able to predict the concentration of these harmful components. Also, during the 
development of the model, different inputs will be tested in ANN to determine which results are best. 
Keywords: IC engine, diesel engine, NOx and PM, neural networks, prediction.   
 
1. INTRODUCTION: 

IC engines represent a part of the rich history of technological development. Until today, 
no alternative has been found that could provide an adequate replacement for IC engines in 
terms of performance and cost price. The simplest definition of the engine is: Motor is a device 
that creates work in the chain of the energy transformation. A key part of this definition is the 
work creation. The most common IC motors according to the way of working cycle are four-
stroke engines. Four-stroke engines that can be used can be diesel or gasoline. Regardless of 
the type of fuel used, the only operating stroke for the four-stroke IC engine is the expansion 
stroke. The expansion stroke is happening due to the increase of pressure in the cylinder that is 
result of combustion process. Consequently, it can be concluded that the combustion process is 
necessary for obtaining work. Despite the necessity of the combustion process, it also has 
harmful consequences. As a result of the combustion of fuels that are basically hydrocarbons, 
toxic substances have a negative effect on the environment. The most damaging substances 
that occur in diesel engines are nitrogen oxides (NOx) and particles (PM). 

In recent years, due to development of computer intelligence, it has been proven that ANN 
can be very useful tool for classification, prediction, automatic control, pattern recognition, etc. 
Bhaskar et al. [1] proved that it is possible to perform prediction of toxic components in the 
exhaust gases by using ANN. ANNs have also found applications in the prediction of toxic 
components, when the engine uses a mixture of different fuels. This was shown by Manjunatha 
et al. [2]. Ghobadian et al. [3] have shown that it is possible to make a prediction of multiple 
harmful components in exhaust gasses by using ANN for a small number of experimental data 
and by developing one ANN model for all components. Prasad et al. [4], have successfully used 
ANN for prediction of toxic components in the exhaust gases. Specificity in their research was 
the variation of just one input – a share of biofuel in the blend. Jafarmadar [5] based his study 
on determination which type of ANN provides better results. Prediction of toxic components was 
carried out by using the generalized regression (GR), and back-propagation (BP) ANN. Bor et 
al. [6] have shown that it is possible to use ANN, not only to predict the toxic components of the 
exhaust emissions but also to predict the effective characteristics of IC engines. Sekmen et al. 
[7] have successfully conducted simultaneous prediction of toxic components in the exhaust 
emission and effective characteristics of IC engine. Chatterjee et al. [8] based their study on 
prediction of only one component - carbon monoxide (CO). Except the prediction of exhaust 
emissions, it is very important that after treatment systems are installed on vehicles. Also, in 
order to achieve this, it is necessary to have legal regulations. In the paper of Damjanović et al. 
[9] it is described how by imposing of legal norms it was achieved reduction of exhaust emission 
and applying of new after treatment systems. Grujic et al. [10] studied the influence of 
parameters on the concentration of CO in the exhaust gases of diesel engines by using ANN. 
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The main purpose of this paper is to predict concentration of NOx with great accuracy 
using ANN, based on experimental data on IC engine exhaust emission obtained with respect to 
European steady state cycle. 

  
2. EXPERIMENTAL RESARCH: 

For the application of neural networks, that is, developing a model, it is necessary to have 
input data for the neural network model. It is also necessary to have the desired outputs. The 
verification or accuracy of the model is confirmed at the moment when for the neural network 
inputs, are obtained the nearest values to the desired outputs. The good side of neural networks 
is that they do not need previous knowledge about the work of the system itself, but based on 
inputs and desired outputs they are developing model. The bad side is that in the case of not 
selecting a model during the training of the network at the height of its accuracy, each 
subsequent training will give poor results. 

The inputs and desired outputs were obtained experimentally by testing the engine 
according to the European stationary test shown in Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. European steady state cycle [11] 

 
The engine characteristics for which the inputs are measured and the desired outputs are 

given in Table 1. 
 

Table 1. Engine specifications 
Engine capacity 454 cm3 

Number of cylinders 1 
Bore/stroke 85 x 80 mm 

Compression ratio 17.5:1 
Torque 28.5 Nm 
Power 7.3 kW 

Engine speed 3000 min-1 

Experimental measurements were organized in such way to obtain sufficient number of 
parameters for determination of the indicator, effective and emission output parameters of 
engine. Measuring installation scheme is given in Fig. 2. 
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Fig. 2. Measurement installation: 1 – fuel tank; 2 – engine; 3 – dynamometer; 4 – AVL Ditest; 5 – Air flow; 6 – HBM 

UPM 60; 7 – AVL Indimer 619; 8 – Kistler 5007; 9 – cylinder pressure sensor; 10 – exhaust port temperature 
sensor; 11 – intake port temperature sensor; 12 – oil temperature sensor; 13 – environment temperature sensor,  

14 – U manometer; 15 - PC 

 
Measurements were carried out for 13 engine operating regimes, with respect to the 

European steady state cycle. The following necessary data for forming of an ANN model were 
recorded during measurements: 

•   n – engine speed, 
•   F – engine load, 
•   hG – fuel consumption, 

•   vQ – air flow, 

•  iP  – indicative engine power, 

•  i  – the coefficient of indicating efficiency, 

•  1 – air-fuel ratio, 

•  v  – the charging efficiency of the cylinder, 

•  mip  – mean indicative pressure, 

• NOx – concentration of nitrogen oxides, 
• PM – concentration of particular matters 
Smoke is a general term used to describe the cloudy, hazy emanations that result from the 

burning of organic substances. It consists of solid and/or liquid particles or droplets that are so 
small that they tend to remain suspended in air for extended periods, varying from seconds to 
years. The smoke in the engine exhaust emission is a visible indicator of the combustion 
process of the engine. The smoke density determines the concentration of the particulate matter 
(PM). Diesel engine’s smoke density is measured according to the BOSCH method. 

The calculation of PM emission is based on correlation between the exhaust gas smoke 
density and the concentration of the PM. The generally accepted correlation (1) of the Motor 
Industry Research Association (MIRA) is used: 

 
     0.1272 1.66982 10 BSN

concPM BSN  [mg/m3], (1)

where: 
• concPM  [mg/m3] is concentration of PM, 
• BSN  [-] is exhaust gas smoke density according to BOSCH method (BOSCH smoke 
number), 

which is valid for the following conditions: 
• exhaust gas pressure 101.3egp kPa,  
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• exhaust gas temperature  298egT K and 

• density of exhaust gases  1.293eg  kg/m3, 

Mass emission of PM under conditions prescribed for exhaust gases, massPM , is calculated 

using expression (2). 

 
 3

1

1.293 10mass concPM PM , [g/h]. (2)

 
Specific emission of PM, еPM , is calculated using expression (3): 
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where: WFi  are prescribed impact factors (Table 2) and P(n)i are power for the proper mode. 
 

Table 2. Prescribed impact factors WFi 

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
WFi 0.15 0.08 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.09 0.10 0.08 0.05 0.05 0.05
 
The input values and values of concentration of the harmful combustion products 

necessary for the modelling the neural network were obtained using the previously described 
measurement installation and the above expressions. Parameter values can be seen in Table 3. 

 
Table 3. Experimentally obtained data 

n  
[o/min] 

1020 1961 2328 2339 1964 1956 1960 
2340 2330 2674 2674 2683 2657  

F  
[daN] 

0.08 2.91 1.47 2.17 1.44 2.15 0.72 
2.93 0.71 2.87 0.72 2.16 1.43  

hG  

[kg/h] 

0.141398 1.082164 0.753927 1.015992 0.617496 0.817253 0.421546 
1.451613 0.49827 1.732852 0.623377 1.232877 0.896638  

vQ  

[L/min] 

214.8856 412.0376 442.5379 443.5583 412.7265 409.2059 411.2286 
439.7654 439.9852 496.4884 493.8972 501.4262 495.3606  

iP  

[kW] 

0.455362 5.393698 3.901767 5.362625 3.120796 4.277316 2.00214 
6.692868 2.397725 7.708875 2.893357 6.039657 4.352653  

i  

[-] 

0.27056 0.418741 0.434794 0.443444 0.424603 0.43971 0.399026 
0.387359 0.404284 0.37375 0.389945 0.411571 0.407839  

1 

[-] 

7.188958 1.796916 2.764612 2.054179 3.143848 2.355149 4.602387 
1.424012 4.146511 1.345417 3.717974 1.908568 2.591673  

v  

[-] 

0.928071 0.925621 0.837417 0.8354 0.925753 0.92161 0.924275 
0.827903 0.831872 0.817941 0.813672 0.823305 0.821304  

mip  

[bar] 

1.18 7.27 4.43 6.06 4.2 5.78 2.7 
7.56 2.72 7.62 2.86 5.95 4.33  

NOx  
[ppm] 

103 1132 365 630 533 845 277 
786 220 700 145 580 275  

PMe  
[g/kWh] 

0.180283 0.746608 0.282031 0.546795 0.208045 0.629642 0.171794 
2.749162 0.250592 2.825722 0.420308 0.586758 0.443567  
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3. ANN MODEL:   
The ANN model wes developed in order to predict NOx and PM concentration in exhaust 

gasses. 
The ANN model have 5 inputs. Four inputs ( n , F , hG , vQ ) were fixed, while one new input 

(x) was added to determine which new input yields better results. Architecture of the first ANN 
model is shown in Fig. 3.  

 

 
Fig 3. ANN model 

 
The developed neural network has 6 neurons in the hidden layer. The training function 

used in the neural network is Bayesian Regularization. The reason for applying this training 
function is because it gives good accuracy for a small number of input data. 

 
4. RESULTS AND DISCUSION: 

Earlier it was mentioned that training should be stopped at the right moment. If this rule is 
not respected, a neural network may give poorer results than previous training. The moment 
when you need to stop training is best followed by tracking correlation coefficients. Correlation 
coefficients for different inputs can be seen in Figs 4 - 7. 

  
Fig. 4. Correlation coefficients for dataset for training, testing and training + testing; ANN with iP  as added input 
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Fig. 5. Correlation coefficients for dataset for training, testing and training + testing; ANN with i  as added input 

  
Fig. 6. Correlation coefficients for dataset for training, testing and training + testing; ANN with 1  as added input 

  
Fig. 7. Correlation coefficients for dataset for training, testing and training + testing; ANN with v as added input 
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From Figs 4 - 7, it can be seen that the values of the correlation coefficients are 
approximate to 1. In Figs 8 and 9, it is given a comparison of the experimentally obtained results 
with the results predicted by the ANN for different input. 

 

  
Fig 8. Prediction results for NOx 

 

  
Fig 9. Prediction results for PM 

 
Based on Figs 8 and 9, a certain conclusions can be made. When it comes to NOx, results 

of high accuracy are obtained for each of the added inputs. However, taking into account that 
the developed neural network model is used for simultaneous prediction of the concentration of 
NOx and PM, it is necessary to take into account the results of the PM prediction. From Fig 9 it 
can be seen that the most precise results are obtained by applying the indicator power Pi as an 
additional input. Based on this, it can be concluded that this neural network model is best, and 
that the indicator power is one of the influential parameters in the prediction of NOx and PM. 

 
5. CONCLUSIONS: 

Exhaust emissions are one of the most current topics of today's research. Is the vehicle's 
emissions so harmful as many people think is a question for thinking, or there are other sources 
that are more harmful. The best way to determine the exhaust emission on existing motors is to 
experiment. However, for engines that need to be developed, an adequate replacement would 
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be some models that can provide a rough indication of how much the emissions will be. Neural 
networks can be a useful prediction tool. As such, they were used in this paper to determine the 
emission of NOx and PM. It has been found that they can be used because they give results 
with great accuracy. 
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ECOLOGICAL ASPECTS OF USING MOTOR VEHICLES 

Nadica Stojanovic1, Jasna Glisovic2, Ivan Grujic3, Radivoje Pesic4, Aleksandar 
Davinic5 

 
Abstract. Environmental protection is one of the most current topics of today’s civilization, and the world faces this 
problem daily. Road traffic is a significant source of environmental pollution. Increasing living standard and mobility 
of people have led to an increasing number of vehicles. The emission that occurs during the operation of a vehicle 
is very harmful to human health, as well as to the environment. What is the share of vehicles in the total emissions 
of certain substances within anthropogenic sources on the territory of the Republic of Serbia for 2016 will be shown 
in this paper. In addition, a comparative overview of the number of registered vehicles and the emissions occurring 
during the operation of the vehicles for the period 2001-2016 will be given. By analysing the collected data, it can 
be concluded that even if the number of vehicles increased for the observed period, the emissions decreased, 
except for particles and ammonia. 
Keywords: environmental protection, road traffic, emission, human health, Republic of Serbia.   
 
1. Introduction: 

 
Human changes his environment with his activities, and in doing so, it gets a completely 

new form. In the first stages of human development, the changes and influences that man did in 
the environment were small and insignificant, mostly of local significance [1]. However, in later 
stages of development, each change leaves a mark on the ecosystem. Therefore, a large 
number of conventions have been adopted in the field of environment protection. 

The problem of air pollution has become apparent during the 1940s in Los Angeles. In 
1952, prof. A. J. Haagen-Smith demonstrated the problem of smog originated by the reaction 
between nitrogen oxides and hydrocarbon compounds in the presence of sunlight [2]. Over the 
years, it became clear that the car was the main cause of nitric oxide and hydrocarbons 
emissions. This has resulted in the increase of these harmful substances in urban areas. Diesel 
engines, other than nitrogen oxides and hydrocarbons, also emitted particles (Table 1). As a 
result, standards have been introduced to reduce emissions from vehicles. First standard 
appeared in California, then in other US states, in the 1960s. Then these emission reduction 
standards began to apply in Japan and Europe. This was achieved by reducing emissions from 
the gasoline and diesel engines.  

Air pollution in Serbia is a consequence of poor environmental policy, as well as its 
implementation [1]. The traffic emission depends first of its volume, composition and age of the 
vehicles. Analysing exhaust gases in urban environments, where a motor vehicle is one of the 
dominant sources of pollution, is very important [3], it is a very serious problem of today 
because the number of vehicles has increased annually [4].  

The number of vehicles in the Republic of Serbia per 1000 inhabitants in 2015 amounted 
to 231, and on the world level, it ranked 65th place. The country with the highest number of 
vehicles per 1000 inhabitants was Puerto Rico with 901, and the country with the least vehicle 
was Ethiopia (2 motor vehicles per 1000 inhabitants) [5]. Worldwide, the number of vehicles per 
1000 inhabitants for 2015 amounted to 182 motor vehicles (Fig. 1). Air quality would improve 
considerably by knowing the problem itself, and taking certain measures. By measuring the 
emission of combustion products, it was found that values did not exceed the permissible limit, 
but this was not the case with carbon monoxide [6]. While analysing the emissions of exhaust 
emissions in vehicles with the gasoline engine, CO was increased, and in the case of diesel 
engine, PM were increased [7]. It was found that the emission of combustion products in 
vehicles with the gasoline engine exceeds the allowed limit. In addition to analysing pollutant 
data, it is very important to carry out their prediction [8] in order to take certain steps in time. 
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Table 1. The automotive urban air-pollution problem [2] 

   Automobile emissions Truck emissionse 

Pollutant Impact 

Mobile 
source 

emissions as 
% of totala 

Uncontrolled 
vehicles, 

g/kmb 

Reduction in 
new 

vehicles, 
%d 

SI 
engines,

g/km 
Diesel 
g/km 

NO and 
NO2 

Reactant in 
photochemical 
smog; NO2 is 
toxic 

40 - 60 2.5 75 7 12 

CO Toxic 90 65 95 150 17 

HC 
 

Reactant in 
photochemical 
smog 

30 - 50 10 90 17f 3 

PM 
 

Reduces 
visibility; 
some of HC 
compounds 
mutagenic 

50 0.5c 40c n 0.5 

a Depends on type of urban area and source mix 
b Average values for pre-1968 automobiles which had no emission controls, determined by U.S. test procedure 
which simulates typical urban and highway driving. Exhaust emissions, except for HC where 55 percent are 
exhaust emissions, 20 percent are evaporative emissions from fuel tank and carburator, and 25 percent are 
crankcase blowby gases 
c Diesel engine automobiles only. Particulate emissions from spark-ignition engines are negligible 
d Compares emissions from new spark-ignition engine automobiles with uncontrolled automobile levels in previous 
column. Varies from country to country. The United States, Canada, Western Europe, and Japan have standards 
with different degrees of severity. The United States, Europe, and Japan have different test procedures. Standards 
are strictest in the United States and Japan. 
e Representative average emission levels for trucks 
f With 95 percent exhaust emissions and 5 percent evaporative emissions 
n ≈ negligible 
 

 
Fig. 1. Motorization rate in the world for 2015. [10] 

 
Emission of harmful combustion products consists of the following elements [9]: 

 Non-combusted hydrocarbons (NMVOC); 
 Nitrogen oxides (NOx); 
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 Carbon monoxide (CO); 
 Particles (PM); 
 Carbon dioxide (CO2); 
 Water; 
 Sulphur oxides (SOx); 
 Ozone (O3); 
 Lead oxides (Pb) and other fuel supplements in order to improve physical and 

chemical characteristics. 
In addition to the above elements, there are a number of other elements that occur during the 
exploitation of the vehicle. However, as the listed elements are the most common in the vehicle, 
i.e. they are a by-product of combustion, in the second part of the analysis, only they will be 
considered. Emissions of harmful combustion products are regulated by standards obtained 
through the European driving cycle. Reduction of harmful combustion products defined by 
standards is shown in Fig. 2 and 3. 
 

 
Fig. 2. Euro standards for a passenger car with gasoline engine [10] 

 

 
Fig. 3. Euro standards for a passenger car with a diesel engine [10] 
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2. The share of vehicles in the total emissions of certain substances within 
anthropogenic sources: 
 

 Data collecting and processing on emissions of pollutants in the air in the Republic of 
Serbia is carried out on the basis of [11]: 

 Rules on the methodology for the preparation of the National and Local Pollution 
Register, as well as the methodology for the types, methods and deadlines for data 
collection ("Official Gazette of RS", No. 91/10, 10/13 and 98/16); 

 Regulation on limit values for emissions of pollutants in the air from combustion 
plants ("Official Gazette of RS", No. 6/16); 

 Regulation on limit values for emission of pollutants into air from stationary sources 
of pollution, except from combustion plants ("Official Gazette of RS", No. 111/15); 

 Regulation on measurement of emissions of pollutants into air from stationary 
sources of pollution ("Official Gazette of RS", No. 5/16) and 

 Regulation on the methodology for the preparation of inventories of emissions of 
pollutants into the air ("Official Gazette of RS", No. 3/16). 

By observing Fig. 4, apparently the largest share of NOx emissions per sector have the 
production of electricity and heat, about 50%, and road traffic was in second place with a 
contribution of about 25%. The largest share of NMVOC is due to fugitive emissions, which is 
29%, while road traffic is about 10% (5th place). The production of electricity and heat was 93% 
in the total SOx emissions, while road transport contributed only 0.2%. Agri-Livestock have the 
largest share in ammonia (NH3) emissions of 64%, while road transport accounts for 0.64%. 
Suspended PM10 particles were mostly fuelled by other sources of stationary combustion, 59%, 
while the share of road traffic was 6%. Almost the same situation is with PM2.5, the largest share 
also had other sources of combustion, 78%, and the share of road traffic is unchanged. 
Emission of total suspended particles (TSP) is also most likely to come from stationary 
combustion sources, with about 40%, while the total share of road traffic is 2%.  
 

 
Fig. 4. The share of individual sectors in total emission 
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Black carbon (BC) is mostly derived from stationary combustion sources, about 90%, while 

the share of road traffic is 0.02% (Fig. 4). Carbon monoxide, also most of all originated from 
stationary combustion sources, about 71%, while road traffic is in second place with 17%. Lead 
is still present in some sectors, mostly due to the use of solvents with a share of about 61%, 
while road traffic is immediately behind it with 20%. Cadmium originates most from the use of 
solvents, 47%, while the origin from road transport is about 1%. Based on statistical data, the 
mercury (Hg) and arsenic (As) are not derived from road traffic and will not be considered 
therefore. As with particles and lead, when it comes to chromium (Cr), the largest part also has 
the application of solvents with about 56%, while road traffic participates with about 4%.  
Regarding copper (Cu), the origin of solvent and road transport is almost equal. The share of 
copper that originates from the use of solvents is exactly 46.5%, while road transport contributes 
46.2%. Considering the following substance, nickel (Ni), still predominates the use of solvents, 
with 71%, while road traffic in 7th place with a share of 0.5%. Selen (Se) 97% is due to the 
production of electricity and heat, while road traffic is in the 5th place with 0.05%. Zinc (Zn) 
originates from stationary combustion sources with 43%, solvent application 40% and then from 
road traffic with 12% [12]. 

When it comes to emissions from road traffic, it refers to the vehicle’s category (moped, 
motorcycle, passenger cars, buses, light trucks and heavy duty vehicles), as well as the wear of 
brakes, tires and road, which can be seen in Fig. 5. 

 

 

Fig. 5. Emission originating from road traffic 

 
Nitrogen oxides mostly come from heavy duty vehicles and buses, 57%, behind them 

passenger cars with about 34%, followed by light trucks with 9%. The largest share of NMVOC 
originates from passenger cars, about 60%, followed by vapours from the vehicle 23%. As the 
share of SOx from road traffic is very small 0.2% (Fig. 4), passenger cars account for the largest 
share, about 70% [12]. Furthermore, ammonia comes mostly from passenger cars with about 
94%, heavy commercial vehicles and buses 3% and light trucks 2.4%. Suspended PM2.5 
particles mostly originate from passenger cars (31.4%), followed by heavy duty vehicles and 
buses (28%), while wear of brakes and tires is on the 3rd place with 16.5%. Regarding PM10, 
the situation is the same, only the percentage participation is slightly changed. Total suspended 
particles originate only from the wear of tires and brakes (54.4%) and road (45.6%). Black 
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carbon only occurs due to tires and brakes wear. Passenger cars with around 79% participate in 
carbon monoxide emissions, heavy duty trucks with 11%, light trucks about 6%, mopeds and 
motorcycles with around 5%. As far lead, it still mostly comes from passenger cars, 87%. 
Looking at the image of the heavy metals' residues, passenger vehicles are the leading ones, 
behind them are heavy-duty vehicles and buses and light commercial vehicles. 

  
3. Influence of the number of registered vehicles on total emission: 
 

The number of registered vehicles for the observed period from 2001-2016 varied, i.e. it 
had mostly constant growth. The characteristic years when the number of vehicles has 
decreased, in relation to the previous year are: 2002, 2007 and 2010. As the number of vehicles 
increased over time, the NOx emissions decreased, but for the observed period, we have a 
growth in the last two years (Fig. 6). This is because there is a greater number of registered 
buses and heavy duty vehicles, as well as diesel-powered passenger cars in 2015 and 2016, 
rather than earlier [13]. Another factor contributing to the increase in NOx emission is the age 
structure of vehicles in the Republic of Serbia, which can be seen in Table 2. 
 

 
Fig. 6. Emission of NOx in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
Table 2. Age structure of registered motor vehicles in the Republic of Serbia for 2015 [14]  

Vehicle type 
Age of motor vehicles in years 

0-5 6-10 11-15 16-25 over 26 
Passenger cars, [%] 5.6 15.8 38.5 22.4 17.8 
Trucks, [%] 10.2 23.0 30.5 16.2 20.1 
Buses, [%] 14.2 19.5 34.0 15.0 17.3 
Mopeds, [%] 29.0 40.3 13.1 11.2 6.4 
Motorcycles, [%] 6.4 28.3 22.3 29.4 13.6 
 

As the steady increase in the number of passenger vehicles for the observed period was 
noted that are the main causes of NMVOC occurrence, it was, nevertheless, reduced by almost 
62% (Fig. 7). 
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Fig. 7. NMVOC emissions in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
Earlier, the use of poorer fuels led to the creation of a large percentage of SOx in 

combustion products, but in 2010 this fuel is replaced with fuel that has a less sulphur in it. For 
the observed period, SOx reduction is 47%, which can be seen in Fig. 8. One of the reasons for 
improving the fuel quality, i.e. reducing the SOx is the entry of Euro 4 standards, as well as the 
application of particulate filter on all diesel vehicles. As sulphur oxides inhibit the operation of 
the particulate filters, it was necessary to reduce their emissions during engine operation. 

 

 
Fig. 8. SOx emission in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
Since the growth of the number of buses and heavy duty vehicles has been recorded, 

which have diesel engines in the powertrain, ammonia (NH3) has been increased by almost 
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three times in 2001 (Fig. 9). Ammonia is poisonous gas, unpleasant odour and corrosive for 
some metals. In order to prevent this, diesel vehicles have a SCR catalytic converter, so there 
are only N2 and H2O at the exit of the exhaust system in these vehicles. In Europe, some 
models have used this system with the appearance of the Euro 5, while its obligated application 
begins with the Euro 6 standard. 

 

 
Fig. 9. NH3 emissions in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
The emission of suspended particulates from road traffic in 2016 is higher compared to 

2001 (Fig. 10 and 11). The reason for this is a greater number of vehicles moving on the road. 
The particle emission does not only come from engine or combustion, but also from the wearing 
of brakes and tires, as well as from the wearing of the road. The increased mobility of people 
was also contributed to this. 

 

 
Fig. 10. PM2.5 emission in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 
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Fig. 11. PM10 emission in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
The tightening of the standards related to CO emissions from vehicles showed a decrease 

for the observed period, for 71%, Fig. 12. Carbon monoxide is mostly derived from gasoline 
engines, and as the catalyst application is introduced, its reduction is recorded. A constant drop 
in CO concentration has started since 2004, which corresponds to the time introduction of a 
three-component catalytic converter. 

 

 
Fig. 12. CO emissions relative to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
Exposure of humans to lead can lead to serious health problems. Since 2011, the gasoline 

with lead was not allowed anymore to be found on the market. The gasoline sold was required 
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to meet European standards, so in 2011, there was a fall in lead originating from road traffic. In 
the period 2011-2016, the presence of lead from road traffic is approximately constant, Fig. 13. 

 

 
Fig. 13. Pb emission in relation to the number of registered vehicles in the period 2001-2016 

 
4. Conclusion:   
 

Comparing emissions from road traffic with other sectors, it can be said that it is not high, but 
is not negligible. When it comes to emissions from road traffic, it's not just about the emissions 
that occur during the engine's operation, but also emission that is a product of wearing of tires, 
brakes and road. The emissions in the Republic of Serbia are most influenced by the age 
structure of the vehicles, then the vehicle category, which is directly related to the power unit. 
Therefore, the emission of suspended particles and ammonia was increased in comparison with 
2001, while other harmful substances have decreased considerably. The greatest contribution 
to the reduction of exhaust emissions could be achieved by rejuvenating the fleet, i.e. by 
replacing old vehicles with new ones that meet the strictest standards. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДКРЕПЛЯЮЩИХ КОЛЕЦ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПРИМЕРЕ КАНАТНОГО БАРАБАНА 

Виктория Нестеренко1,Александр Грабовенко2, Игорь Тарасов3 

 

INFLUENCE REINFORCING RINGS STRENGTH AND STIFFNESS CYLINDRICAL 
SHELL ON THE EXAMPLE ROPE DRUM 

 

Victoria Nesterenko1, Alexander Grabovenko2, Igor Tarasov3 

 

Abstract. In this paper, we describe a mathematical model for determining the stress state of a long thin-
walled cylindrical shell reinforced by stiffening rings. Also, a technique is given for carrying out the experiment 
and processing its results, confirming the developed mathematical model. 
Keywords: mathematical model, state of stress, the technique of the experiment. 

 

1.Введение 
Во многих случаях для обеспечения устойчивости стенки канатного барабана 
применяют подкрепляющие элементы – кольца или продольные ребра жесткости. 
Обеспечивая устойчивость конструкции, эти элементы одновременно являются 
источником концентрации напряжений в зоне их контакта (соединения сваркой) с 
цилиндрической или другой обечайкой барабана, вызывая достаточно высокие 
местные напряжения изгиба.Напряжения такого рода могут быть решающими уже 
просто потому, что для чугунных барабанов предел прочности на изгиб вдвое меньше 
предела прочности на сжатие. Кроме того, элементы барабанов естественно 
воспринимают циклические нагрузки, и местные пиковые напряжения (особенно в 
зоне сварных швов) могут служить причиной возникновения и развития усталостных 
трещин. Все вышесказанное объясняет важность определения напряженно- 
деформированного состояния (НДС) стенки цилиндрической оболочки в зоне контакта 
с подкрепляющим круговым кольцом при нагрузке оболочки витками каната либо 
другими локальными нагрузками 

Практическая значимость полученных результатов заключается в разработке 
методики расчета канатного барабана, подкрепленного кольцами жесткости. 
2. Изложение: 
Экспериментальная часть заключалась в разработке и создании модели барабанов 
двух типов:  

– без элементов жесткости; 
– с двумя кольцами жесткости, установленными по центру барабана (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Модель барабана с двумя подкрепляющими кольцами. 

 
Опирание обечайки на лобовины шарнирное. Отношение длины барабана к его 
радиусу равняется 5,07. Толщина стенки барабана равна 2,5 мм. Нагружение каждого 
барабана выполнялось одним и тремя витками троса. Эксперимент был проведен 
трижды: при нагружении барабанов по середине барабана (между кольцами 
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жесткости), на кольце жесткости и около лобовины. Экспериментальная установка 
была смонтирована на универсальной масляной машине УММ–50 ( рис. 2).  

Натяжение троса возрастало от нуля до 1600кГс плавно. Деформация обечайки 
барабанов регистрировалась при помощи тензорезисторов КФ5П1-3-400-Б-12 ТУ 3.06  
Украины 7710-0001-93. Тензорезисторы подключались по мостовой измерительной 
схеме. На барабане без элементов жесткости тензомосты располагались в трех 
радильных сечениях в крайней верхней и боковой точках. На барабанах с элементами 
жесткости тензомосты наклеивались с обеих сторон элемента жесткости (рис. 3). 

   
Рисунок 2. Экспериментальная   Рисунок 3. Схема расположения 

установка.       тензорезисторов 
 
Регистрация и обработка сигналов выполнялась при помощи комплекса ZetLab, 

который состоит из аналого-цифрового преобразователя АЦП ЦАП ZET–220, двух 
предварительных усилителей с гальванической развязкой ZET 411 и персонального 
компьютера (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Комплекс ZetLab. 

Для регистрации изменения сигналов в плечах тензомостов были использованы 
виртуальный вольтметр постоянного тока и виртуальный осциллограф. 
Осциллограммы испытаний в динамике сохранены в файлы на ПК. Полученные 
осциллограммы с помощью программы "Конвертор", которая входит в состав 
программного обеспечения комплекса ZetLab, были конвертированы в текстовые 
файлы. В среде Mathlab были построены графики зависимости изменения 
напряжения электрического тока с течением времени. 

С учетом коэффициента тензорезистора и тарировочных коэффициентов с 
помощью программы, созданной в среде Mathсad, были получены графические 
зависимости между относительной деформацией оболочки и нагрузкой, а также 
между напряжениями, которые возникают в оболочке, и нагрузкой. 

 
Рисунок 5. Графики зависимости между относительной деформацией оболочки 

и нагрузкой. 
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Проведенные эксперименты были смоделированы в среде 
автоматизированного проектирования SolidWorks с помощью программы 
SimulationWorks. В отчетах моделирования выше описанных экспериментов получены 
эпюры напряжений, деформаций и перемещений отдельных точек моделей 
барабанов (рис. 6). Их анализ также позволяет сделать вывод о том, что сварные швы 
элементов жесткости являются концентраторами напряжений и провоцируют 
появление трещин. 

  
Рисунок 6. Эпюры напряжений, деформаций и перемещений отдельных точек 

моделей барабанов 
Существуют решения задач для оболочек, подкрепленных кольцами жесткости. 

Но эти задачи решены для постоянной внешней нагрузки. Решены задачи для учета 
воздействия на оболочку системы колец. В частности, Балабух [1] использует так 
называемую размытую жесткость оболочки, когда определяется приведенная 
толщина оболочки и она рассчитывается как гладкая. И в существующих работах[2,3] 
не рассматривается влияние кольца на оболочку. В данной работе новым подходом 
является то, что нагрузку мы считаем постоянной в пределах одного витка, но 
изменяющейся по длине барабана от витка к витку. Кроме того, учитывается влияние 
подкрепляющего кольца на обечайку. 

При решении поставленных задач были введены следующие ограничения: 
– оболочка принята тонкостенной γ=a/h=106,5/2,5=42,6 
– оболочка принята длинной α=l/a=540/106,5=5,07 
– способ опирания на лобовину – шарнирный 

– нагрузка изменяется по закону  fePP 0 , т.е учитывается трение и локальность 

нагрузки. 
 Для решения поставленной задачи было использовано уравнение, которое 

получил П.П.Бейлард [4] для тонкостенной оболочки под действием радиальной 
нагрузки. При получении искомых формул были приняты следующие допущения: 

1. Кольцо считаем абсолютно жестким и его деформацией пренебрегаем. 
Обечайку считаем деформируемой и учитываем это при определении внешних 
нагрузок. 

2. Кольцо подбирается для обеспечения устойчивости обечайки.  
3. НДС определяется для предельного состояния – жесткого защемления в 

зоне постановки кольца. 
4. Для оценки совместной работы кольца и обечайки нагрузка принята 

максимальной и равномерно распределенной по окружности. Вид приложения 
нагрузки – виток каната. 

Была составлена система дифференциальных уравнений  
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После ряда преобразований с учетом ранее перечисленных ограничений было 
получено одно решающее дифференциальное уравнение восьмого порядка  
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Частное решение данного уравнения может быть получено разложением 
прогиба и внешней нагрузки в двойные ряды Фурье 
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Нагружение барабана только от витков каната, поэтому учитываем только 
радиальную нагрузку. Все остальные составляющие нагружения достигают 5–7% и их 
воздействием пренебрегаем. 
Были просчитаны коэффициенты разложения нагрузки в ряд Фурье 
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На основании полученных формул была создана математическая модель  
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и получены формулы для определения составляющих компонент напряженно-
деформированного состояния 
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По данным формулам в среде Matcad была разработана программа и выполнен 

счет для различных случаем постановки колец: одного дискретного кольца, двух, 
некоторого количества m. По полученных расчетам получены графики изменения 
напряжения по длине барабана. Они дают возможность определить всплеск 
напряжения в обечайке барабана возле подкрепляющих колец. 
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3. Заключение: 
В данной работе описана математическая модель определения напряженного 
состояния длинной тонкостенной цилиндричекой оболочки, подкрепленной кольцами 
жесткости. Также приведена методика проведения эксперимента и обработки его 
результатов, подтверждающие разработанную математическую модель  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕЗУДАРНЫХ 

КУЛАЧКОВ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. 
 

Игорь Швец, Сергей Доценко, Сергей Анастасенко,  
 

INCREASE OF EFFICIENCY OF UNSTRESSED CAMS OF FOUR-
STROKE RECIPROCATING ENGINES. 

 
Igor Shvets, Sergei Dotsenko, Sergei Anastasenko  

 
 
Abstract. The article deals with the problems connected with the power disconnection of the links of the parts of 
the cam mechanism at the nominal mode of high-powered four-stroke reciprocating engines. Ways to solve this 
problem are proposed through the use of polyharmonic cams. The influence of factors on the kinematics of the 
pusher motion is considered, provided that the value of the valve cross-section time is high. 
Keywords: cam mechanism, dynamic load, shock-free cam 
 
 
1. Введение. 

 
Повышение эффективности работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

работающих в составе силовых установок различного функционального назначения 
(автомобили, трактора, мобильные и стационарные электростанции и др.), является 
одним из приоритетных путей развития машиностроительной отрасли Украины. 
Совершенствование конструкции двигателя, повышение эффективности работы его 
систем и механизмов положительно сказывается на эффективности протекания рабочего 
цикла ДВС, увеличивает срок его бесперебойной эксплуатации, а также обеспечивает 
снижение материальных затрат потребителя на горюче-смазочные материалы, ремонт и 
текущее обслуживание двигателя. 

Характер протекания рабочего цикла ДВЗ определяется многими факторами, среди 
которых ключевым является качество протекания процессов газообмена в цилиндре 
двигателя, что напрямую влияет на выходные технико-экономические параметры работы 
двигателя, обеспечение которого зависит от эффективности работы механизма 
газораспределения (МГР). Учитывая, что МГР реализует задачу своевременного и 
качественного наполнения цилиндра свежей смесью и очистки его от отработавших газов, 
то эффективность его работы определяется рядом факторов, среди которых обеспечение 
максимального времени-сечения клапана является ключевым. Так основу конструкции 
МГР составляет кулачковый механизм (КМ), описанный в [1] и [2], эффективность работы 
которого определяется рядом факторов, среди которых: 

- тип конструктивного исполнения МГР; 
- принципом привода МГР; 
-  форма (профиль) кулачка.  
Именно профиль кулачка задает закон движения толкателя, и определяет условия 

как быстрого открытия и закрытия клапана, так и длительного его нахождения в открытом 
положении для обеспечения наибольшего «времени-сечения» клапана. 

Анализ существующих КМ в [4] показал, что наиболее эффективным, с точки 
зрения получения наибольшего «времени-сечения» клапана, считаются кулачки, профили 
которых образованы за счет сопряжения примитивов (дуг, окружностей и отрезков). Для 
кулачков данного типа разработана методика получения профиля и представленная в [4], 
которая содержит соответствующие математические зависимости по определению 
кинематических параметров движения толкателя. 
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Согласно результатам динамического анализа приходится констатировать, что 

кулачки данного профиля не обеспечивают условия безударности КМ, так как при 
достижении предельных значений ускорения толкателя на участке разгона, в них может 
происходить разрыв силового контакта замыкающих звеньев механизма. Причиной этого 
служит появление сил приводящих к силовому размыканию звеньев КМ, возникающих в 
момент достижения граничных ускорений в конце участка разгона толкателя. После 
достижения граничной точки движения толкателя, он возвращается в исходное 
положение в КМ, что приводит к появлению удара в местах контакта звеньев. С учетом 
циклического характера работы КМ, это приводит к снижения предела усталости 
составляющих элементов КМ с последующим изменением формы профиля 
(деформированием) кулачка.  

В результате этого ухудшается наполнение и очистка цилиндра, что в итоге 
приводит к снижению эффективности рабочего цикла ДВС и ухудшению его выходных 
параметров. Как следствие, появляется необходимость восстановления, замены или 
применения мер, направленных на повышение прочности и долговечности составляющих 
элементов МГР, что влечет за собой дополнительные материальные затраты. 
Альтернативой этому есть создание профилей кулачков нового типа, обеспечивающих 
условия снижения вероятности появления ударов в КМ, что и является на сегодня 
актуальной задачей. 

Для решения поставленной задачи применяют методики, которые дают 
возможность получить профиль обеспечивающий «плавный» бесступенчатый характер 
изменения кривой ускорения толкателя. А сами кулачки, полученные с применением 
таких методик, называются «безударными». 
Среди вышеуказанных методик профилирования, наибольшее распространение 
получили: 

- методика, математически описывающая ускорение толкателя в виде ступенчатого 
полинома. Данная методика известна под названием «Полидайн». 

- методика, описывающая закон ускорения толкателя, представленный в виде 
графической последовательности примитивов (отрезков и кривых), для каждого из 
которых отдельно определена функциональна зависимость для конкретного участка 
кривой ускорения. В совокупности эти уравнения образуют общий закон, имеющий 
плавный (бесступенчатый) характер изменения ускорения толкателя. Так как методика 
профилирования кулачков данного типа была предложена Курцем, то она была названа в 
честь ее автора, а сами кулачки были названы кулачками Курца. 

Необходимо констатировать, что КМ полученные с применением вышеупомянутых 
методик вследствие конструктивных особенностей, также имеют некоторые недостатки, 
среди которых: 

1) значительные величины ускорений толкателя на номинальном и близком к 
максимальному режиму работы, в следствие чего звенья КМ находятся под действием 
существенных динамических нагрузок; 

2) особенности геометрии профиля кулачка, создают дополнительные сложности в 
технологическом процессе изготовления или восстановления распределительного вала; 

3) геометрический профиль такого кулачка имеет коэффициент полноты профиля 
ниже, чем «ударного», что в результате приводит к снижению «времени-сечения» 
клапана и как следствие ухудшение наполняемости и очистки цилиндра. 
 
 
2. Постановка задачи.  

 
Решение описанных выше проблем может быть найдено через поиск путей 

повышения эффективности КМ за счет: 
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- уменьшения количества звеньев КМ, и как результат уменьшения динамических 

нагрузок на них; 
- ограничения рабочих параметров КМ (частота вращения кулачкового вала, высота 

подъема толкателя)  
- использование профиля кулачка, который с одной стороны обеспечивал бы 

условия получения максимального «времени-сечения» клапана, а с другой – 
бесступенчатый характер изменения ускорения толкателя.  Таким образом такой КМ 
совмещал в себе положительные качества как «ударных» та «безударных» кулачков. 
 
3. Изложение основного материала.  

 
Для выполнение данной задачи оптимальным вариантом будет использование 

методика профилирования, которая основана на приближении кривой ускорения 
заданной формы к граничной, за счет использования тригонометрических рядов. 
Благодаря этому есть возможность регулировать степень приближения полученной 
кривой ускорения толкателя к предельной кривой (прямоугольный импульс) за счет 
количества учтенных гармоник. 

Так согласно [2] и [4], закон изменения ускорения толкателя в виде прямоугольного 
импульса с заданными уровнями положительных и отрицательных ускорений толкателя, 
обеспечивают наибольший коэффициент полноты диаграммы подъема толкателя, и как 
результат получение наибольшего значения «времени-сечения» клапана. Поэтому для 
получения КМ высокой эффективности было предложено описать прямоугольный 
импульс изменения ускорения толкателя непрерывной кривой, синтезированной с 
помощью рядов Фурье. Это дает возможность изменять динамические качества КМ, не 
ухудшая при этом значение коэффициента полноты диаграммы. 

Даная методика получения безударного профиля, основные уравнения и 
полученные графические зависимости были приведены в [7]. Сама методика получила 
название «Дедукт». Для получение математических зависимостей, что легли в её основу, 
был реализован следующий алгоритм:  

1-й этап: Определение уровня ускорений для граничной «П»-образной кривой; 
 
2-й этап: Аппроксимация с подбором соответствующих рядов Фурье, которые 

описывали смену аналога закона ускорения - зависимость s"= f(φ) на обеих участках 
движения толкателя. 

 
3-й этап: Интегрируя уже полученный закон ускорения были получены выражения - 

аналоги закона скорости движения толкателя s'= f(φ) и перемещение s = f(φ) 
 
4-й этап: Получены показатели эффективности профиля. 
 
Для полученных математических зависимостей на основе разработанного 

алгоритма была создана программа расчета, которая в последствии была реализована в 
среде MathCAD для высокооборотного тракторного дизеля семейства СМД. Результаты 
расчета в виде графических зависимостей для основных аналогов кинематических 
функций приведены ниже (рис. 1). 
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Фиг. 1.  Графики аналогов функций перемещения, скорости, и ускорения толкателя, при учете 20 

гармоник. 

 
Представленная здесь методика предполагает, что количество учтенных гармоник 

может находится в диапазоне от 0 до ∞, что обеспечивает возможность максимального 
приближения синтезированной кривую к граничной. С другой же стороны учет большого 
числа гармоник связан с большим количеством вычислительных операций, причем учет 
влияния высших гармоник на результаты профилирования может быть несущественным. 
Более того учет большого количества гармоник не ведет к существенному росту 
коэффициента полноты профиля.  

Для достижения хороших показателей эффективности профиля необходимо 
менять соотношение длин участков положительных и отрицательных ускорений, причем 
соотношение это следует брать в сторону уменьшения длины первого участка профиля, 
(т.е сокращения длины разгона), и увеличения длительности второго участка для 
обеспечения снижения торможения толкателя до приемлемого значения. Однако надо 
отметить, что в данном случае наблюдается существенный рост положительных 
ускорений на первом участке.  

В таком случае поиск высокоэффективного профиля КМ с применением 
вышеуказанной методики профилирования является задачей оптимального поиска, где 
ключевыми влияющими факторами будут: число учтенных гармоник, высота подъема 
кулачка, угловые длины (первого и второго) участков профиля кулачка.  

Решением данной задачи в нашем случае при поисковых параметрах: 
- число учтенных в расчете гармоник 20 
- высота подъема 8 мм; 
- соотношение угловых длин первого участка ко второму равно 15/35; 
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Было получение профиля кулачка при заданных выше параметрах, с достаточной 
долей приближения синтезированной кривой к предельной, с незначительными 
отклонениями с коэффициентом полноты диаграммы на уровне 0,565. 
 
Выводы.  

 
Использование данной методики профилирования безударного кулачка, в основу 

которого представляет закон ускорения толкателя, полученный на основе разложения 
функции в ряд, раскрывает новые возможности для повышения эффективности КМ 
применяемых в высокооборотных четырёхтактных поршневых ДВС. Использование 
данной методики с применением оптимизации эффективности профиля, позволяет: 
1) расширить рабочий диапазон частот вращения кулачкового вала ДВС; 
2) повысить величину «время-сечения» клапана; 
3) получить величины ускорений толкателя на заданном уровне; 
4) получить прямоугольную форму импульса кривой ускорения; 
5) улучшить условия работы КМ за счет уменьшения динамических нагрузок, а 
соответственно повысить надежность механизма. 
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Abstract. A significant part of the technological operations in oleaginous rose growing, which in large farms are 
mechanized, in small and medium-sized farms are carried out manually or with low-productivity technical devices in 
unfavorable working conditions. 
The paper presents the results of research on creation of multifunctional farm implement for mechanization of plant 
care and harvesting of oleaginous rose. The main parameters of the implement are substantiated and requirements 
for suitable agricultural tractor for making an effective tractor/implement combination are stated. The advantages of 
the technical solution and the benefits of the implementation of the multifunctional implement into practice are 
pointed out. 
Keywords: oleaginous rose, farm implement, plant care, oleaginous rose harvesting, working conditions, 
productivity. 
 
1. Въведение: 

Произведеното в България розово масло има световно признание и е търсен 
продукт за парфюмерийната, медицинската и хранително-вкусовата промишлености 
далеч зад пределите на страната ни. Въпреки осезаемата му хегемония на 
международния пазар съществуват резерви конкурентноспособността му да нарастне 
още. Това е възможно чрез разработването на специализирана техника за механизиране 
на всички операции в процеса на отглеждането на растенията и прибирането на техния 
цвят, от който става извличането на маслото. 

 У нас производството на маслодайна роза е съсредоточено в три вида по размер 
стопанства – едри, средноголеми и малки. Заетите с розови насаждения площи са 
съсредоточени главно в последните два вида. Редица дейности при грижите за 
маслодайните насаждения са частично или напълно механизирани. Едрите 
розопроизводителни стопанства имат по-големи възможности за механизирането на 
технологичния процес. При тях внедряването на специализирани машини за извършване 
на проблемните за розопроизводството дейности е значително по-изгодно като 
капиталовложение. Това не означава, че малките и средноголемите стопанства нямат 
интерес да избегнат ръчните операции или повишат ефективността на операциите, 
извършвани с нископроизводителни технически средства. Потребността от 
технологичното им модернизиране може да бъде удовлетворена с технически средства 
(машини и машинни модули), осъществяващи по-голям брой технологични операции. 
Анализът на дейностите при отглеждането на маслодайна роза показва, че приоритет 
може да има средството, което облекчава или отменя ръчния труд и позволява 
извършването на операции, свързани с грижите за растенията. 
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В българското розопроизводство липсва многофункционална машина за 
механизиране на технологични операции в отглеждането на маслодайната роза и 
прибирането на розовия цвят. По предварителни проучвания в другите страните, където 
се отглеждат розови насаждения, машина от такъв тип, която е масово внедрена в 
малките и средните по размер стопанства, също няма. 

Целта на изследването е обосноваване на параметрите на работна земеделска 
машина за механизиране на операции от технологичния процес, свързани с грижите за 
растенията и прибирането на цвета от насажденията с маслодайна роза, предвид 
повишаването на ефективността на розопроизводството в малките и средни стопанства и 
подобряването на условията на труд на заетите в него лица. 

 
2. Изложение: 

Морфологични особености на маслодайната роза 
За промишлено производство в РБ се отглеждат два вида маслодайна роза. 

Отглежданата масово Казанлъшка роза е от типа Rosa damascena (R. damascena var. 
trigintipetala). В по-ограничени, но непрекъснато увеличаващи се площи е застъпена 
бялата маслодайна роза (Roza alba). Тя е по-устойчива спрямо гъбните болести, по-
малко е взискателна към почвите и е по-издръжлива на ниски температури [1, 2]. Дава 
повече цвят от декар, но по съдържание на етерично масло отстъпва на Казанлъшката.  

Маслодайната роза е многогодишно храстовидно растение. Леторастите са 
вегетативни и цветоносни с шипове. Вегетативните растат буйно и служат за 
подновяването на храста. Цветоносните имат слаб растеж и след прецъфтяването 
продължават да нарастват за втори подраст. С остаряването на 8-10-та година 
леторастите отслабват прираста си, което води до намаляване на добивания розов цвят. 

Листата са сложни, текоперести, с 5–7 петури, с размери на отделните петури - 
дължина около 5 cm и ширина около 3 cm. 

По биологичен произход казанлъшката роза представлява естествен междувидов 
хибрид. При нея се срещат морфологични различия, резултат от пъпкови мутации. 
Цветове са групирани в съцветие метлица. По броя на венечните листа се делят на 
пулести (с малък брой) и кичести (с голям брой), като се срещат форми от 5 до 50 
венчелистчета на цвят. На една клонка са разположени от 3 до 9, понякога до 31 цвята. 
При бялата роза цветовете най-често имат 20 до 40 венчелистчета. Срещат се форми, 
които имат в един цвят до 70 венечни листчета, както и пулести форми с 5-10 венечни 
листа в цвят. 

Цветовете са разположени почти по цялата височина и ширина на розовия храст. 
Основната маса цветове при нормалноподдържано цветодаващо растение са на 50-70 
cm над земята. Цъфтежът е неедновременен [2, 3, 4]. 

 
Агротехнически изисквания при отглеждането на маслодайна роза 
Маслодайната роза може да бъде отглеждана на една и съща площ в продължение 

на 25-30 години. При благоприятни условия този срок може да бъде удължен. 
Засаждането става в редове с междуредия 2,8-3,20 m. Розовият храст е формиран от 10-
15 основни стъбла и от множество странични разклонения. Височината му е средно 
между 1,5-2,0 m, ширината около 1 m.  

Грижите при стопанисването на насажденията трябва да осигурят розови храсти с 
оптимално развити и оформени корони. Основната операция при това е резитбата. 
Почвата се поддържа чиста от плевели чрез механична обработка и употреба на 
хербициди. Опазването на културните растения от болести и неприятели става основно 
чрез пръскане с фунгициди и инсектициди. При регулиране на физиологичните процеси 
чрез поливане и торене в практиката са възможни гравитачно и доказалото се при други 
насаждения капково подаване на водата [5, 6, 7]. Листното подхранване е утвърдила се 
практика за торене.   
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Своевременната и качествена механична обработка на почвата осигурява 
необходимите условия за нормално развитие на маслодайното растение, спомага за 
унищожаване на плевелите, както и ларвите на различни неприятели [2]. През 
вегетацията за поддържане на почвата чиста от плевели се извършват 5-6 култивирания. 
При уплътнена почва и силно заплевеляване може да се извърши плитка оран или 
фрезоване. Почвата в реда се поддържа чрез 1-2 ръчни обработки в зависимост от 
плътността на плевелната растителност. Последната обработка е есенната оран на 
дълбочина 18-20 сm. 

Растителнозащитните мероприятия са наложителни, когато плътността на 
вредителите надвишава икономическия праг на вредност. Особено изискване към 
растителната защита е ефикасността без риск от замърсяване на продукцията и 
природата около розовите насаждения. Това става чрез насочено внасяне на химически 
или биологически агенти, които унищожават или подтискат развитието на вредните 
организми. 

Оформянето, поддържането на формата и регулирането на броя на цветовете 
става чрез резитбата. Тя има значение и като хигиенно мероприятие, когато се 
премахват повредените и заразените стъбла и клонки на храста. От формата и гъстотата 
на храста зависи неговият микроклимат. 

Резитба за почистване от изсъхнала и поразена от агрилуса1 дървесина е 
ежегодна. Растителните отпадъци след резитбата трябва да бъдат изнесени извън 
пределите на полето и изгорени. Резитбата на стари разклонения е наложителна, 
когато има прекомерно сгъстяване на растенията в реда, както и при отмирането на 
приосновните клони. Тези операции се ръчни. Практикуват се през зимните месеци или 
рано напролет преди началото на сокодвижението. 

За възстановяването на жизнеността на храстите и удължаването на 
експлоатационния период важна е т. нар. контурна (коригираща) резитба. Практикува се 
през 3 години. През 8-10 години е необходима резитба за подмладяване на розовите 
насаждения [2]. Двата вида резитба подлежат на механизиране.  

Поливането на розите не е задължително мероприятие, но провеждането му 
повишава добивите на розов цвят и масленото съдържание в него. Нормирано е в 
зависимост от възрастта на растенията, валежната обстановка и фенологичните фази. 
Преовлажняването на почвата има неблагоприятни последици за растението. 

Основното количество етерично масло на маслодайната роза е в епидермалните 
клетки на венчелистчетата, откъдето то се изпарява много лесно. За запазването му има 
значение въздушната влага от началото до края на цъфтежа. Въздушна влажност от 
порядъка на 75-90% удължава цъфтежния период и ограничава изпарението на етерично 
масло [8]. 

В нормални години необходимата вода (в т.ч. и въздушна) идва от валежите. В 
сухи години за осигуряване на необходимата въздушна влага полезна практика е 
нощното оросяване в малките часове на денонощието с инсталации за микродъждуване 
[2]. Когато за допълване на почвената влага се прилагат освежителни поливки чрез 
дъждуване, на практика, се осигурява и необходимата въздушна влага. Освежителните 
поливки чрез дъждуване по време на розобера са мероприятия предимно за едрите 
стопанства в близост до напоителни канали. По-нерентабилни са за малките и средни по 
размер стопанства. Там, където се практикуват, пръскането става с гръбни моторни или 
ръчни пръскачки – трудоемък и бавен процес. 

Торенето на розовите насаждения е в зависимост от запасеността на почвата с 
азот (N), фосфор (Р) и калий (К). Варуването е мероприятие, което е наложително при 
повишена почвена киселинност. Физиологичните процеси при развитието на розите 

                                                 
1 Агрилус – неприятел по маслодайната роза, причиняващ значителни поражения по розовите насаждения. 
Възрастните насекоми нагризват листата по периферията. Ларвите правят спираловидни ходове под 
кората и в дървесината. Повредените стъбла загиват след 2-3 години [8]. 
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подлежат на регулиране чрез растежни регулатори, които в повечето случаи са продукт 
на изкуствен химически синтез. 

 
Вредители по розовите растения и борбата с тях  
В съвременното растениевъдство контролът на вредителите – плевели, 

неприятели и патогени е осъществяван чрез комплекс от мероприятия. Практикуваното 
понастоящем интегрирано управление на вредителите включва методи, основани на 
химията, биологията, биохимията, биотехнологията, физиката, агротехниката и 
селекцията. Различните методи се допълват взаимно при осъществяването на 
растителната защита, която има цел рационално да приложи комбинация от тях, където 
използването на химически продукти за растителна защита е ограничено до определения 
минимум, необходим за поддържане на популацията от вредители и загубите от тях в 
границите под прага на икономическа вредност [8]. 

По време на вегетацията борбата с плевелите в розовите насаждения се 
реализира главно по механичен начин. Почвената повърхност се поддържа чиста от 
плевели обикновено механизирано в междуредията и чрез ръчна обработка в реда [8]. 
Борба с плевелите се води и с хербициди. Внасят се рано през пролетта преди 
вегетацията на розите и плевелите, след обработката на междуредието и в реда [1].  

Борбата с болестите по маслодайната роза се води главно чрез третиране  на 
растенията с фунгициди. Тя започва рано напролет, след отгрибването на храстите, 
които подлежат на третиране с медсъдържащи средства – например бордолезов разтвор 
[1]. Агротехническите мерки като загърлянето на розовите храсти късно през есента и 
резитбите отслабват инфекциозния фон в розовите насаждения и намаляват опасността 
от ръжда, брашнеста мана и др. болести.  

Борбата с неприятелите има за цел да предотврати техния каламитет в розовите 
насаждения. Основният метод е употребата на химически препарати за растителна 
защита (ПРЗ). В съвременната растителна защита навлиза биологичният метод чрез 
различни примамки за улавяне или дезориентация на насекомите [8].  

 
Проблеми с механизацията на операции в розопроизводството 
Механизираното извършване на определени операции е само предпоставка за 

цялостното механизиране на технологичния процес. Отделните операции изискват 
оптимизиране. Например при пръскането с вентилаторни пръскачки трябва да бъдат 
намалени загубите на работна течност, както и замърсяването на въздуха и почвата с 
използваните пестициди. Това е постижимо с прецизното насочване на работния разтвор 
само към подлежащия на защита обект [9]. 

Проблемно остава окопаване на розовите храсти в реда. Има машини за 
вътрередова обработка на почвата. Те са със секции, които се отклоняват автоматично 
след възникналото механично въздействието на специална част, наречена опипвач, 
която среща стъблата на розовия храст. Младите рози не оказват такова въздействие, 
отклоняване на секцията няма, тя минава по реда и може да повреди растенията. 
Машините с автоматично отклоняващи се секции не могат да бъдат използвани и при 
активно цветодаващи насаждения, където първоначалното  разстояние между разсада 
0,8 – 1,2 m [8] e запълнено от стъблата и разклоненията на възрастния храст. 

Механизирано внасяне на гранулирани хербициди в реда е постигнато със 
специализираната машина МВГ-1. Тя е конструирана в ИРЕМК - Казанлък [8]. Машината 
не е внедрена за масово производство и понастоящем няма информация за нейното 
използване на територията на страната или в чужбина. 

Спецификата на резитбените дейности, с които се цели почистване на старите 
насаждения от измръзнали, сухи и болни разклонения, отстраняване на клонките, 
развили се  навътре в храстите и др. изключва пълното механизиране на технологичната 
операция. Частично облекчаване на ръчния труд може да бъде постигнато с електрически 
или пневматични ножици. Напълно немеханизирано е и брането на розовия цвят. 
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В малките и в средноголемите стопанства за механизиране на отделни операции 
служат нископроизводителни технически средства, както и машини, предназначени за 
други земеделски култури. Това предопределя ниската ефективност от използването им. 
Например с гръбно- или гръдноносимите пръскачки производителността спада поради 
извършването на голям брой празни ходове за зареждане. Условията на труд при тях са 
неблагоприятни. Работникът е в опасна близост с опръскващото устройство, изложен е 
на шум и вибрации, ако пръскачката има двигател с вътрешно горене. 

 
Изисквания към земеделската машина за експлоатация в насаждения с 
маслодайна роза и предпоставки за разработването й 

Идейният замисъл за многофункционална машина, която да бъде използвана в 
розопроизводтвото, е тя да е от тип «работна». Използването на такива машини става 
след агрегатиране към енергетично средство със селскостопанско предназначение 
(земеделски трактор).  

В съответствие със съществуващата практика при разработване на работни 
машини за земеделието новопроектираната машина за рози многофункционална 
(МРМ) трябва да удовлетворява следните основни конструктивни и технологични 
изисквания: 

- габаритните размери на МРМ в работно положение да са съобразени с 
големината и формата на розовите храсти, а в транспортно положение с 
изискванията за движение по пътищата за обществено ползване; 

- височината на позициониране на МРМ по отношение на земната повърхност да 
не пречи на движението на формирания машинно-тракторен агрегат, когато той 
се движи по терени с неравен профил; 

- бързо конфигуриране на технологичните варианти на МРМ, които да са в 
състояние да работят ефективно при висока почвена влажност, да имат висока 
технологична и експлоатационна надеждност; 

- да се агрегатира към налични в българското земеделие трактори; 
- да е безопасна за обслужващия персонал; 
- да не поврежда розовите растения и запазва културните растения в съседните 

на тях насаждения. 
Съществен фактор за успешното внедряване на многофункционалната работна 

машина в практиката е нейната цена, която трябва да е приемлива за 
розопроизводителите. 

В ИПАЗР „Никола Пушкаров” – София в сътрудничество със специалисти от 
ИРЕМК - Казанлък се провеждат изследвания върху механизиране прибирането на 
розовия цвят. Разработени са технологични решения с различни конфигурации на 
работната машина и начини за откъсване на разцъфналия цвят. Eдномодулният вариант 
на машината за рози, разработен в ИПАЗР при изпълняването на научен проект [3], може 
да бъде база за създаването на многофункционална машина за механизиране на 
технологични операции в малките и средноголемите розопроизводителни стопанства. 
Преоборудван с подходящи технически средства, в агрегат със земеделски трактор би 
позволил осъществяването и на операции, свързани с грижите за розовите насаждения, 
да послужи като транспортно средство, например за изнасяне на отрязаните стебла след 
резитбата, превоз на събрана продукция по време на кампанията и др. 

 
Резултати и анализ 
Идейният проект на работната машина е съобразен с: 
- морфологичните особености на розoвото насаждение; 
- особеностите на процесите при отглеждането на културното растение и 

прибирането на розовия цвят; 
- изискването за многофункционалност при употреба в малките и средните 

розопроизводителни стопанства. 



 
  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  „„ЕЕККОО  ВВААРРННАА““  22001188  

49 
 

Основен елемент в конструкцията на МРМ е базовият модул, който в зависимост от 
извършваната технологична операция се комплектова с нужните технически средства за 
реализиране на растителнозащитни мероприятия, резитба, бране на розов цвят, 
транспортни и др. дейности. Базовият модул на МРМ включва носеща рама и товарна 
платформа (фиг.1).  

 
Фиг. 1. Идеен проект на базовия модул на многофункционална работна машина за рози 

1 – Г-образна рама; 2 – напречни греди; 3 – товарна платформа; 4 - защитен парапет; 5 – триъгълна стойка. 
Figure 1.  Conceptual design of the basic module of multifunctional farm implement for roses 

1 – L-shaped frame; 2 - crossbeam; 3 – loading platform; 4 – protective parapet; 5 - hitch attachments of 
implement’s triangle. 

 
Носещата рама се състои от два броя Г-образни рами (1), свързани помежду си с три 

напречни греди (2). Най-горната от напречните греди е присъединена към Г-образните 
рами с помощта на крепежни възли (не са показани на фигурата). В зависимост от 
изпълняваната технологична операция тя може да бъде демонтирана или подменена. В 
предната част на носещата рама е оформена триточкова стойка (присъединителен 
триъгълник) (5) за агрегатиране към трактора. Видът и размерите на присъединителните 
елементи на триточковата стойка на машината са изработвани в съответствие с 
националния БДС-стандарт2 и международния ISO-стандарт3. Това позволява 
агрегатиране към тракторни навесни устройства, изработени и по двата стандарта. 

Товарната платформа (3) е с разположен по периметъра й защитен парапет (4). 
Ефективната й площ позволява разполагането на европалети от всички размери, 
регламентирани от Европейската палетна асоциация (EPAL), както и на 
масовоизползваните палети в страните от азиатския континент. 

 
Техническо решение на варианта на МРМ за бране на розов цвят 
За варианта на МРМ за бране на розов цвят (фиг.2) върху товарната платформа (3) 

на базовия модул са оформени две работни места. От тях може да стане 
едновременното обслужване на съответната половина на храстите в редовете от двете 
страни на агрегата. 

Всяко работно място включва седалка (7) и стойка за сменяем съд (8) за събраната 
продукция, разположена зад седалката на другото работно място. В идейния проект е 
включен и вариант на работно място без седалки, но с по-голям брой стойки за сменяеми 
съдове. Върху горната напречна греда на носещата рама са закрепени осветителни тела 
(9). Те позволяват започването на розобера в часовете преди изгрев слънце. 
                                                 
2 БДС 15648-83 Трактори и машини селскостопански. Устройства навесни триточкови. Присъединителни 
размери. 
3 ISO 730:2009 Agricultural wheeled tractors-Rear-mounted three-point linkage - Categories 1, 1N, 2, 2N, 3, 3N, 4 
and 4N. 
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Работната машина е комплектована със светлинно-сигнализираща система за 
връзка между берачите и тракториста при възникване на необичайни ситуации (на фиг.2 
не е показана). Вариантът на машина за механизиране прибирането на цвета от 
маслодайна роза с пневматично откъсване на розовия цвят се съоръжава с откъсващо-
пренасяща пневматична система, която включва модул за създаване на вакуум, 
манипулатори, пневмопроводи, разпределители, регулатор, присъединителни елементи, 
предпазни устройства и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.2. Схема на варианта на многофункционалната работна машина за механизиране брането на 
маслодайна роза 

1 – ред с розови храсти; 2 - носеща рама; 3 – товарна платформа; 4 – защитен парапет; 5 - 
управляем от берача манипулатор; 6 – манипулаторен пневмопровод; 7 - седалка за берача; 8 – стойка за 

сменяемия съд; 9 – осветителни тела; 10 – централен разпределител на откъсващо-пренасяща 
пневматична система; 11 – главен пневмопровод; 12 – вал за отвеждане на мощност; 13 - модул за 

създаване на вакуум; 14 –трактор; 15 - триъгълна стойка 
Figure 2. Scheme of the multifunctional implement in variant for mechanization of oleaginous rose harvesting 

1 - row of rose bushes; 2 – carrier frame; 3 – loading platform; 4 - protective parapet; 5 – manipulator; 6 - 
manipulator’s pneumatic tube; 7 – picker’s seat; 8 – stand for the removable container; 9 - luminaries; 10 – central 
dispenser; 11 – central pneumatic tube; 12 – shaft of Power take-off; 13 – vacuum-generating module; 14 – farm 

tractor; 15 – hitch attachments of implement’s triangle. 
 

Технически решения за вариантите на МРМ за реализиране на технологични 
операции чрез пръскане  
Вариантите на МРМ за технологични операции чрез пръскане са предвидени за: 
- внасяне на препарати за борба с вредителите и за стимулиране растежа на 

растенията; 
- оросяване с цел повишаване на въздушната влага в сухи периоди; 
- поливане на млади растения. 
При разработването на техническите решения на опръскващите уредби за МРМ 

вниманието ще е насочено към удовлетворяване на изискванията за ефективното 
изпълнение на предвидените мероприятия: 

- надеждност при експлоатация и производителност за осъществяване в най-
кратък срок на мероприятието; 

- качество на разпръскване - параметрите на капковото покритие да осигуряват 
постигането на максимален  (биологичен и икономически) ефект; 

- екологична безопасност - недопускане разпръскването на препарат върху други 
съседни на розовите насаждения култури, проникването му в подпочвени води; 
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- безопасни условия на труд - недопускане пряк контакт или вдишване на 
препарата от оператора по време на работа. 

Основните елементи на работните земеделски машини за реализиране на 
технологични операции чрез пръскане са: резервоарът за работната течност, помпата за 
повишаване налягането на работната течност; опръскващата уредба - тръбна 
конструкция, върху която са монтирани разпръсквачите. За ефективната им работа са 
комплектовани още с филтри, разпределителни кранове, регулатор на налягането, 
контролно-измерителни средства и др. [9, 10].  

За осигуряването на ниска себестойност на проектираната МРМ е избрана най-
простата схема за разпръскване на разтвора - механично разпръскване и инерционно 
отнасяне на капките. При нея разтворът се разпада на капки при преминаването му през 
тесен отвор (1-3 мм) под действието на създадено от помпата налягане. Придвижването 
на капките до листата става за сметка на енергията на изтичащата с висока скорост през 
разпръсквача течна струя.  Големината на капките при този начин на разпръскване 
надминава 150 микрона, което ги класифицира в категорията „едри“. Предимствата на 
„едрите капки“ са, че са носители на по-голяма кинетична енергия. В резултат на това те 
по-лесно достигат до целта дори и при по-висока скорост на вятъра (до 3 m/s, в 
сравнение с дребнокапковото пръскане, където е 2 m/s [10], загубите на препарат са по-
малки, когато температурите са по-високи и има условия за изпарение. Едрокапковото 
разпръскване осигурява разходна норма в особено широки граници - до 3000 l/ha. 
Подходящо е за внасяне на бордолезов разтвор - един от „класическите“ фунгициди, 
използвани при маслодайната роза.  

Предвидено е опръскващата уредба да е от щангов тип с вертикално разположени 
щанги. Този вариант не е обичаен за пръскане на храстовидни и овощни култури, поради 
по-малката способност да осигурява проникване на работната течност навътре в 
короната на третираното растение (по сравнение с вентилаторните). Основание за 
приемане на схемата е фактът, че листата на розовото растение са неголеми по размер и 
не особено гъсторазположени, което ще позволи преминаването на достатъчно 
количество работна течност в дълбочина на храста и осигуряването на покривна норма 
за постигане на нужния ефект. Допълнителна увереност в правилността на избора дава и 
изискването, изпръсканата от дюза на коя да е секция капка да проникне само до средата 
на храста. Безспорно предимство на схемата е, че е значително по-евтин вариант за 
практическа реализация. Другите предимства са: 

- изпръсканото количество работна течност попада само в храста, което 
изключва загубата на разтвор, повишава се безопасността на труда и се 
снижава замърсяването на околната среда; 

- необходимата енергия за привеждане на капката в движение е по-малка,  което 
намалява потребността от тракторна мощност за извършването на 
технологичната операция; 

- по-лесно се прецизира равномерността на разпределение на работната течност 
върху третирания обект; 

- възможна е работа при скорости на вятъра и температура на въздуха, 
недопустими при използването на вентилаторни пръскачки, поради опасността 
от отнасяне извън третирания обект и изпарение на работната течност и др. 

Конструкцията на опръскващата уредба за третиране на розовото насаждение ще 
се състои от секции, всяка от които включва щанга с определена конфигурация и в 
зависимост от вида на разпръсквания пестицид със съответен тип и брой разпръсквачи. 
На фиг.3.а е представен вариантът на МРМ при комплектоването й с технически средства 
за внасяне на течни хербициди в необработената зона между растенията, а на фиг.3.б за 
пръскане с пестициди, за внасяне на растежни регулатори, за оросяване на розовите 
насаждения в сухи периоди от време и др. В идейния проект е предвиден и вариант на 
щанга за секциите от представената на фиг.3.б опръскваща уредба, който позволява 
всяка секция да обслужва цял един ред от розовото насаждение. 
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Разпръсквачите трябва да са с регулируеми дебит, конус на пръскане и 
далекобойност, за да позволят индивидуално настройване за ефективно третиране на 
целия обект. Видът им ще е в зависимост от разпръсквания пестицид. 

Броят на разпръсквачите и тяхното разположение върду щангите ще се определи по 
теоретичен път за всеки от вариантите на опръскващата уредба. Оптималната за 
практиката конфигурация на щангата ще бъде определена опитно на основата на 
разпределението (в количествено и качествено отношение) на работната течност върху 
розовото растение, ефективността и надеждността й при работа, удобството при 
комплектоване и транспорт, себестойността на изработка и др. фактори. 

С цел спазване на допустимите максимални размери на пътно превозно средство 
за движение по пътищата, отворени за обществено ползване4, свързването на секциите 
на опръскващата уредба към базовия модул ще позволява при транспортиране на 
работната машина те да бъдат позиционирани най-близко до габаритите на трактора. 

 

( а ) ( б ) 
Фиг.3. Схеми на многофункционална работна машина за реализиране на грижи за растенията и 

борба с вредителите по маслодайната роза чрез пръскане 
а) вариант на многофункционалната машина за вътрередова борба с плевелите; 

б) вариант на многофункционалната машина за борба с болести и неприятели и реализиране на 
други грижи за маслодайните насаждения чрез пръскане. 

1 - ред с розови храсти; 2 - носеща рама; 3 - товарна платформа; 4 - защитен парапет; 5 - 
резервоар; 6 - разпръсквач; 7 - опръскваща щанга; 8 – горна напречна греда; 9 - осветителни 

тела; 10 - крепежен възел на горната напречна греда; 11 - крепежен възел на щангата. 
Figure 3. Schemes of the multifunctional farm implement in variants for plant care and pest control of the 

oleaginous rose. 
а) variant of the multifunctional implement for weed control; 

б) variant of the multifunctional machine for pest control and other care of the oleaginous rose plants by 
spraying. 

1 - row of rose bushes; 2 – carrier frame; 3 – loading platform; 4 - protective parapet; 5 - reservoir;        
6 - sprinkler; 7 - spraying bar; 8 - top crossbeam; 9 - luminaries; 10 – top crossbeam’s fastening unit;   

11 - spraying bar’s fastening unit. 
 
Помпата трябва да осигурява дебит и налягане на капковата струя, такива че 

капките да имат достатъчна начална скорост за достигане на третирания обект при 
осигуряване на разходните норми и желаното качество на капково покритие. 
Задвижването на помпата е възможно чрез карданен вал от ВОМ на трактора или с 
хидромотор от хидравличната система на трактора. 

Резервоарът трябва да е с форма, позволяваща лесно монтиране и надеждно 
укрепване върху товарната платформа. Вместимостта му да е съобразена с 
товароподемността на навесните системи на енергетичните средства, които могат да 
бъдат използвани при съставяне на машинно-тракторен агрегат за механизиране на 
дейностите от технологичния процес по отглеждане на маслодайна роза. За намаляване 
на непроизводителните ходове (например за зареждане на резервоара) и повишаване 

                                                 
4 НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства. 
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ефективността на пръскането е желателно, изборът да е обвързан и с размера на 
обработваните площи. Отчитайки преобладаващия размер на площите в малките и 
средни розопроизводителни стопанства в РБ и тенденциите за тяхното разширяване, 
средните разходни норми на работна течност при реализиране на растителнозащитни 
операции в розовите насаждения, може да се препоръча обем за резервоара на 
многофункционалната машина в границите 200 - 400 литра. Вместимостта на резервоара 
се персонализира в зависимост от размера на стопанството, разпръснатостта и 
големината на парцелите в него и др. фактори. 

 
 
Технически решения на варианти на МРМ за реализиране на други дейности в 
розопроизводството 
За реализиране на резитбени дейности базовият модул се съоръжава с технически 

средства, позволяващи пневматично отрязване на ненужните розови пръчки, в т.ч. 
пневматични ножици, пневмопроводи, ресивер (при необходимост), предпазни 
устройства, средства за контрол и др.  

За транспортиране на малки по размер товари защитният парапет на базовия 
модул се комплектова с допълнителни преградни стени, пазещи товара от изпадане по 
време на движение. Задната и страничните стени на защитния парапет могат да бъдат 
съоръжени с допълнителни надстройващи капаци (канати) за превоз на леки, но обемни 
товари. Същите позволяват демонтиране за превоз на извънгабаритни товари на къси 
разстояния, за механизирано товарене и разтоварване на каса-палети и др. 

 
Изисквания към енергетичното средство за формиране на машинно-
тракторен агрегат за работа в розови насаждения  
Предвижда се формираният на базата на МРМ машинно-тракторен агрегат да е от 

класически тип - енергетичното средство и присъединена към него отзад работна 
машина. При реализирането на научноизследователския проект върху създаването на 
машина за механизиране прибирането на цвета от насаждения с маслодайна роза [3] са 
формулирани изискванията, на които трябва да отговаря енергетичното средство за 
формиране на машинен агрегат с нея. Отчитайки разширените функции на 
новоразработваната многофункционална машина и произтичащите от тях задължителни 
за удовлетворяване особеностите на технологичния процес, основните изисквания, на 
които трябва да отговаря енергетичното средство, са разширени и са както следва: 

- габаритите му да позволяват свободно навлизане и движение в междуредовото 
разстояние, маневриране в насаждението и в прилежащите площи; 

- да притежава устойчивост за движение по наклонени терени, каквито са 
възможни за  отглеждане на розовите насаждения; 

- да е с достатъчен клиренс (пътен просвет), за да може да се движи в браздите, 
оформили се след извършеното преди розобера предцъфтежно загребване5; 

- да притежава достатъчна мощност и теглително-сцепни качества за 
извършване на технологичните операции, без да утъпква прекомерно опорната 
повърхност;  

- да е с товароподемност на навесната (окачната) система, съобразена с 
експлоатационната маса на работната машина, в т.ч. и при използването й за 
транспортиране на товари; 

- присъединителните елементи на навесния му механизъм конструктивно да 
съответстват на елементите за връзка с работната машина;  

                                                 
5 Предцъфтежно загребване - оран със загърлящи работни органи за повишаване устойчивостта на 
храстите срещу  полягане от тежестта на цветовете. 
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- трансмисията му да позволява реализирането на особено ниски постъпателни 
скорости, когато извършваната технологична операция (например бране на 
розов цвят) го изисква; 

- да е съоръжено с пневматична система за резитба на розовите храсти и бране 
на розовия цвят; 

- да е с кабина, когато се изпълняват растителнозащитни операции;  
- да е с достатъчно широка представителност в земеделското производство. 

Напълно удовлетворяващи посочените изисквания са значителна част от тракторите 
тип „универсално-окопни“. Те са със средна мощност и са с най-голяма представителност 
както в българското, така и в световното земеделие.  

Предвид че новосъздаваната многофункционална машина за рози не е 
високоенергоемка, посочения тип трактори удовлетворяват изискванията по отношение 
на мощностните потенциали по презумпция. При необходимост, теглително-сцепните им 
качества могат да бъдат подобрени, а надлъжната устойчивост на машинно-тракторния 
агрегат осигурена чрез използването на допълнителни тежести, каквито влизат в 
комплектацията на всеки един тракторен модел. 

В конструкцията на почти всички постъпващи на пазара за земеделска техника 
тракторни модели са вградени или могат да бъдат вграждани допълнителни редуктори 
(ходонамалители). Те осигуряват в номинален режим на тракторния двигател движение с 
технологични скорости под 200 m/h - стойност далеч под минималнонеобходимите за 
осигуряване на непрекъснатост на технологичния процес при операциите в 
розопроизводството, изискващи ниски постъпателни скорости. В пълна степен това се 
отнася и за широкоразпространените в родното земеделие трактори “Болгар” ТК-80, МТЗ-
80 и техните модификации, за които са разработени безстепенни ходонамалители. 

Използваните в световното земеделие трактори имат товароподемност на навесните 
механизми, позволяваща агрегатирането им с всички навесни работни машини за 
съответния клас или категория. Експлоатационната маса на разработваната 
многофункционална работна машина не трябва да прехвърля границата на 
товароподемностите, осигурявани от навесните механизми на тракторите, предвидени за 
нейното агрегатиране. Като отправна точка за удовлетворяване на това условие могат да 
послужат тракторите “Болгар” ТК-80, ЮМЗ 6Л, МТЗ-80 и техните модификации. Те са със 
средна мощност, с най-голяма представителност в българското земеделие, а по 
показателя «товароподемност» са с един от най-ниските сред аналогичните по мощност 
трактори6.  

На базата на гореизложеното са определени основни параметри на 
многофункционалната работна машина за механизиране на технологични операции при 
отглеждането и прибирането на маслодайна роза. В табл.1 е представена техническа 
характеристика на многофункционалната работна машина. 

 
Таблица 1. Основни технически данни на многофункционална работна машина за механизиране на 

операции при отглеждането и прибирането на маслодайна роза 
      Table 1. Main technical data of the multifunctional farm implement for mechanization of plant care and 

harvesting of oleaginous rose  
Параметри / Parameters  Стойности / Values 

Габарити / Dimensions, mm: 
- дължина / length 
- височина / height  
- работна ширина / working width 
- транспортна ширина / transport 

 
1395 
1880 

2800 – 3200 
до 2550 

                                                 
6 Номиналната товароподемност на навесната система на трактора ТК-80 „Болгар“ е 800 kg на разстояние 
1500 mm от оста на ходовите колела на задния мост. В оста на шарнирите на долните щанги на навесната 
система максималната товароподемност е 2000 kg. Същите са товароподемностите на навесните системи 
и на тракторите МТЗ-80 „Беларус“ и ЮМЗ-6Л/6М [11, 12, 13] . 
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width 
Конструктивна маса, kg до 250 
Окачване / Linkage Задно, навесно / Rear mounted 
Tип на навесния механизъм /  
Type of hitch  
 

Устройство навесно триточково  
ТНУ-2 Изп.А; ТНУ-2 изп.Б по БДС /  

Three-point linkage 
Cat.2, cat.2N, cat.3N in accordance with ISO 

Агрегатира се към трактори /  
Match to farm tractors  

Теглителен клас 1,4; мощност 65 - 80 к.с. / 
Drawbar class 1,4; engine power 65 - 80 hp 

 
Предвидено е по посочените параметри чрез имитационно моделиране да бъдат 

подбрани материали за изработването на опитни образци на базовия модул и 
техническите средства за реализиране на предвидените технологични операции. 
Проверката на конструктивната им здравина ще стане по време на експлоатационните 
изпитвания за проверка на функционалната пригодност и безопасността при работа с 
различните варианти на използване на многофункционалната машина за рози. 
 
3. Заключение:   

Разработен е идеен проект на техническо решение за многофункционална работна 
машина за извършване на растителнозащитни мероприятия в розови насаждения, 
внасяне на растежни регулатори, резитба, бране на розов цвят, транспортни и др. 
дейности. Разработката е съобразена с морфологичните особености на маслодайната 
роза и агротехническите изисквания за нейното отглеждане, прибирането на розовия 
цвят, начините и средствата за водене на борба с вредителите в розовите насаждения. 
Обосновани са основните параметри на машината. Формулирани са изискванията, на 
които трябва да отговаря земеделския трактор за нейното агрегатиране и ефективно 
използване. 

Разработването и внедряването на многофункционалната машина в практиката ще 
повиши машиноосигуреността и производителността на технологичните операции в 
малки и средни по размер стопанства, ще намали в количествено отношение 
използваните препарати за регулиране на физиологичните процеси в растенията и борба 
с вредителите по маслодайната роза (за сметка на по-ефективното им оползотворяване), 
ще облекчи условията на труд на полагащите грижи за розовите насаждения и 
участващите в прибирането на розовия цвят лица, ще създаде условия за повишаване на 
качеството и количеството на произвежданата продукция. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СКЛАДОВЕ 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НЕФТЕСКЛАДОВ 
 

INTELLECTUALIZATION OF RURAL OIL DEPOTS 
М.Ю. Левин, С.А. Нагорнов, А.Ю. Корнев, В.Ф. Калинин  

 
Abstract. A new type of rural oil depot is proposed - SoD (smart oil depot), which is based on the transition 
from the analog period to the use of digital technologies. The project of robotization of the agricultural oil 
depot, including protection of motor fuel from evaporation and watering, has been developed. BigData 
technologies and neural networks have been developed and used to forecast the demand for fuel, assess 
and identify oil warehouse risks. A system for remote monitoring of the condition of reservoirs and oil storage 
using a mobile application has been developed. 
Key words: automation, controller, motor fuel, oil depot, robotics. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Стремительный рост населения планеты (по статистическим данным на 

сентябрь 2017 года численность населения планеты превышала 7,5 миллиардов 
человек) предъявляет жесткие требования к обеспечению его продовольствием. В 
результате увеличения численности населения к 2050 году (общая численность 
населения будет превышать отметку в 9,5 миллиардов) производство 
высококачественных, экологически чистых, полезных для здоровья продуктов 
питания должно вырасти на 60-70 % по сравнению с началом XXI века.    

Ухудшающаяся экологическая ситуация, перемена климата, рост стоимости 
углеводородных энергоносителей, снижение количества плодородных земель и 
падение их плодородности станет серьезным препятствием для производства 
необходимого количества продовольствия. Решить эту проблему можно путем 
изменения методов ведения АПК – найти научно обоснованный переход к 
сельскохозяйственному производству нового типа (Умное сельское хозяйство или 
Интеллектуальное сельское хозяйство). Такое производство соответствует модели и 
принципам устойчивого развития, в частности, будут использованы новейшие 
технологии и инновационные автоматизированные системы принятия решений, 
комплексной автоматизации и роботизации производства, а также технологий 
проектирования и моделирования экосистем.  

Ведущими исполнителями умного сельского хозяйства являются 
интеллектуальные мобильные энергосредства, которые по специальным 
программам обеспечивают требуемые производительность и качество работ. В 
стремлении полнее удовлетворить запросы аграриев производители сельхозтехники 
активно повышают технический уровень выпускаемых машин, их качество и 
надежность. Разрабатываются аппаратура для навигации и ориентации 
сельхозмашин в ходе реализации автономного управления движением, беспилотные 
мобильные энергосредства и т.п.   

Однако ни в одной модели развития сельского хозяйства, ни в 
Правительственных Программных документах ничего не говорится о роли 
нефтескладов в обеспечении АПК качественным и относительно дешевым 
моторным топливом. 

В то же время известно, что начиная с момента зарождения цивилизации на 
нашей планете, решение проблемы максимального удовлетворения различных 
потребностей общества неразрывно связано с всевозрастающим использованием 
энергии, основным средством получения которой являются двигатели внутреннего 
сгорания (ДВС). По прогнозам специалистов на ближайшие 50-60 лет ДВС будут 
продолжать обеспечивать более 80 % всей энергии, вырабатываемой в мире. 
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Другие источники механической энергии, которые были бы способны заменить ДВС 
для использования в мобильной сельскохозяйственной энергетике, в ближайшем 
будущем не просматриваются. Это обусловлено экономичностью, надежностью и 
автономностью автотракторной техники, снабженной ДВС.  

В настоящее время ДВС работают, в основном, на углеводородном моторном 
топливе. По прогнозам специалистов к 2050 году потребление углеводородного  
топлива должно возрасти в 3-4 раза по сравнению с началом XXI века.  

Резкий рост потребления углеводородного топлива на фоне высоких темпов 
снижения его запасов и ощутимых экологических последствий побудил ученых и 
технических специалистов к поиску путей рационального использования 
нефтепродуктов. 

Важнейшим условием, обуславливающим сохранение и, при необходимости, 
восстановление качества моторного топлива, является совершенствование 
технологий хранения и технических средств сельских нефтескладов. Отсутствие 
современных автоматизированных систем управления работой нефтесклада, 
неудовлетворительное состояние очистных сооружений и систем пожарной 
безопасности делают такие объекты чрезвычайно опасными как с производственной, 
так и с экологической точки зрения.  

Недооценка роли нефтескладов и эффективного использования моторного 
топлива, отсутствие современной аппаратуры и оборудования для непрерывного 
контроля качества и восстановления моторного топлива, приводит к нарушениям 
агротехнических сроков выполнения посевных и уборочных работ, 
преждевременному выходу из строя автотракторной техники и сельхозмашин, 
перерасходу топлива, загрязнению окружающей среды и в конечном итоге – к 
подрыву экономики АПК, снижению конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции.  

Несмотря на это, в настоящее время нет ни одной доступной публикации о том, 
что эти умные сельхозмашины должны заправляться топливом, которое нужно 
хранить таким образом, чтобы исключить его качественные и количественные 
потери. Какое моторное топливо нужно использовать для получения экологически 
чистой сельхозпродукции, какие инновационные технологии хранения и каковы 
перспективы развития сельских нефтескладов в целом – эти проблемы до сих пор 
практически остаются не изученными. Эта статья открывает новое направление 
исследований организации и технического оснащения сельских нефтескладов, 
поскольку технологии хранения топлива, отработанные для крупных нефтебаз, не 
подходят для сельских нефтескладов в силу их существенного различия.   
 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ  
На крупных нефтескладах начинают внедряться системы автоматизации 

производственных процессов, позволяющих уменьшить количество обслуживающего 
персонала, в значительной мере облегчить труд рабочих, занятых на нефтебазах, 
улучшить технологию хранения и перекачки нефтепродуктов и снизить 
эксплуатационные расходы, настроить систему учета. Функции обслуживающего 
персонала сводятся к периодическому осмотру и ремонту оборудования, а также к 
устранению аварийного состояния. Все операции по пуску и остановке насосных 
агрегатов, открыванию и закрыванию задвижек осуществляются из диспетчерского 
пункта при помощи телеуправляющих устройств, приборов и датчиков, 
характеризующих и контролирующих основные технологические параметры (расход 
нефтепродукта, давление, уровень в резервуарах, напряжение в электрической 
сети, давление и температуру в системах маслоснабжения, охлаждения и т. д.). 
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В отличие от крупных нефтебаз автоматизация сельских нефтескладов может 
не привести к ожидаемому экономическому эффекту из-за отсутствия 
квалифицированных специалистов, удаленности и разрозненности резервуарных 
парков, отсутствия требуемого оборудования для контроля и управления 
резервуарами малой вместимости. Предлагается решение данной проблемы путем 
создания «Умного» нефтесклада сельского хозяйства SoD (smart oil depot). Сюда 
следует отнести объединение информации обо всех нефтескладах и резервуарах 
хозяйства в единую базу. Получение и хранение данных о физических параметрах 
топлива в резервуаре, таких как давление, температура, уровень заполнения 
резервуара. Автоматизация обнаружения утечек топлива, роботизированное 
включение систем защиты топлива от обводнения или испарения. С помощью 
технологий BigData и нейронных сетей прогнозировать спрос на топливо, а также 
времени работы установок защиты топлива при хранении. 

Одной из основных проблем, требующих своего решения при создании умных 
нефтескладов, является разработка и использование цифровых методов и средств 
преобразования, хранения, обработки, передачи и представления информации. Эти 
методы должны решать самые разнообразные задачи статических и динамических 
измерений различных физических величин, которые активно вытесняют аналоговые 
средства при измерении самых разных теплофизических и аэродинамических 
величин.  

Для контроля технологических параметров (температура, давление, уровня 
топлива) резервуаров при хранении светлых нефтепродуктов, и управления 
системой защиты от обводнения и испарения топлива разработана методическая 
база, включающая алгоритмы и программу с датчиками контроля показателей для 
автоматизированного управления резервуарами горизонтального типа на 
нефтескладе [1]. 

Программа включает в себя показатели технологических параметров с 
датчиков давления, температуры, объема всего резервуарного парка (фиг. 1) с 
возможностью просмотра тренда показателей и паспортных данных отдельного 
резервуара (фиг. 2). Показатели с датчиков сохраняются в базе данных. База 
данных является источником информации для оперативной оценки и прогноза 
качества топлива в резервуаре с применением нейронной сети [2]. 

 

 
 

Фиг. 1. Снимок экрана программы просмотра технологических параметров с датчиков 
 
Мобильная версия программы для Android или iOS позволяет получать 

информацию о состоянии нефтесклада удаленно на смартфон, отправлять 
сообщения SMS или на электронную почту. Таким образом, оператор склада или 
руководитель может удаленно контролировать состояние нефтесклада, запасов 
топлива, получать сигналы о проблемах или утечках топлива и своевременно 
реагировать на них.  
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Фиг. 2. Снимок экрана программы просмотра тренда показателей и паспортных  
данных отдельного резервуара 

 
Программа управляет контроллером включения системы защиты от 

обводнения и испарения топлива. При достижении в резервуаре заранее 
установленного давления срабатывания дыхательного клапана на «вдох» работает 
контроллер, включающий систему защиты хранимого топлива от обводнения 
атмосферной влагой. В данном случае поток воздуха направляется на мембрану, 
которая задерживает атмосферную воду.  

При достижении в резервуаре заранее установленного давления срабатывания 
дыхательного клапана на «выдох» работает контроллер, включающий систему 
защиты хранимого топлива от испарения. В данном случае поток воздуха 
направляется на мембрану, которая задерживает углеводороды и пропускает 
воздух. Схематическое изображение процесса приведено на фиг. 3. 

 

 
 

Фиг. 3. Схематическое изображение процесса роботизации  
сохранения качества топлива при хранении 

 
Для управления автоматизированной системой нефтесклада с помощью 

нейронных сетей и BigData выявлена задача хранения данных. Это касается, как 
входной информации для обучения, так и информации, которая появляется на 
выходе работы системы  для корректировки работы искусственного интеллекта. 
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Подход, основанный на применении баз данных, где определение данных 
отделено от приложений, очень похож на подход, используемый при разработке 
современного программного обеспечения, когда наряду с внутренним определением 
объекта существует его внешнее определение. Пользователи объекта видят только 
его внешнее определение и не задумываются над тем, как он определяется и 
функционирует. Одно из преимуществ такого подхода, а именно абстрагирование 
данных, заключается в том, что можно изменить внутреннее определение объекта 
без каких-либо последствий для его пользователей, при условии, что внешнее 
определение объекта остается неизменным. Аналогичным образом, в подходе с 
использованием баз данных структура данных отделена от приложений и хранится в 
базе данных. Добавление новых структур данных или изменение существующих 
никак не влияет на приложения, при условии, что они не зависят непосредственно от 
изменяемых компонентов. Например, добавление нового поля в запись или 
создание нового файла базы данных никак не повлияет на работу имеющихся 
приложений. Однако удаление поля из используемого приложением файла повлияет 
на это приложение, а потому его также потребуется соответствующим образом 
модифицировать [3]. 

В системе автоматизированного проектирования Sybase PowerDesigner 10 
была разработана модель данных, которая представлена на фиг. 4.  

В базе данных хранится информация по резервуарам (таблица «Хранилище»). 
К каждому резервуару подключены датчики, описание которых приведено в таблице 
«Датчик». Тренды измерений каждого датчика хранятся в таблице «Измерение». 

Для ускорения доступа построен индекс по всем атрибутам. Индексирование 
данных по атрибутам необходимо для ускорения соединения таблиц. При 
подключении нескольких резервуаров к информационной системе увеличится 
скорость прироста данных и их объем. 

Поэтому для обработки данных необходимо рассматривать «big data» как 
технологии обработки большого количества данных. Следует отметить, что эта 
инновация включает в себя более сложные инструменты обработки информации, 
имеющие потенциал к более эффективному управлению и анализу больших 
информационных потоков. Таким образом, организации, использующие технологии 
«big data», имеют конкурентоспособное преимущество перед компаниями-
аналогами, ориентированными на традиционные способы обработки информации, а 
также потенциал к динамичному развитию и совершенствованию аналитических 
процессов. 

В работе [4] применение нейросетевого метода позволило определить 

пространство температур, давлений 
X  в виде n-мерного параллелепипеда 

];[ XX  , которые оценивают вероятность возникновения риска на нефтескладе. 
Диапазоны температур и рисков приведены в таблице 1, графическое 
представление пространства на фиг. 5.  
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Фиг. 4. Модель базы данных 
 

 
Таблица 1. Диапазоны температур и рисков 

Температура диапазон, С Риск, % 
0-25 0 
26-35 0 
36-45 0,1 
46-55 0,2 
56-65 0,3 
66-150 0,5 
150-300 0,8 
300-700 1 
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Фиг. 5. Графическое представление пространства температура-риск. 
 
При наличии данных по другим контролируемым параметрам настройки, учета, 

отпуска, приемки-выдачи топлива нейронная сеть будет способна планировать 
спрос на топливо, контролировать работу резервуаров и планировать их ремонт, 
предупреждать о возможных рисках на нефтескладе [5]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведены фундаментальные, поисковые и приоритетные прикладные научные 

исследования, направленные на получение новых знаний в области эффективного 
использования моторного топлива в сельскохозяйственном производстве путем 
развития нефтескладов, как основных подразделений инженерно-технической 
системы сельскохозяйственного производства, создание инновационных технологий, 
технических средств и техники нового поколения для получения и хранения 
экологически чистого моторного топлива. Предложен новый тип сельского 
нефтесклада – SoD (smart oil depot), в основе которого заложен переход от 
аналогового периода к использованию цифровых технологий. Управление 
нефтескладом производится с использованием интеллектуальных систем, 
искусственного интеллекта. Внедрение подобных систем позволит обеспечить 
технологическую и экологическую безопасность складов, сохранить качество 
хранимого топлива, спрогнозировать ремонты и расходы. 
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ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В 
СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

PROBLEM OF SUSTAINABILITY OF DECISIONS OF INFORMATION 
PROBLEMS IN TECHNOLOGICAL VISION SYSTEMS OF UNWINDED 

VEHICLES 

Victor Klimenko1, Viktor Poliakov2, Olha Sakno3, Tatiana Kolesnikova4, 
Natalia Velmagina5, Yurii Hontar6, Serhii Tomchuk7 

 
Abstract. Analysis of concepts and technologies for the development and running of unmanned automobile 
systems is studied. The processing method of discrete information in engineering systems of unmanned 
automobile systems is had a good look. The main technical difficulties of introducing the visual data path into the 
contours of the systems of automotive control are determined. The analytical approach to the processing of 
discrete images in systems of machine vision under condition of expected uncertainty is suggested. 
Keywords: vision system, unmanned automobile system, discrete information 
 
1. Введение: 

 
Применение систем технического зрения в настоящее время является одним из 

главных средств развития автоматических систем управления движением автомобиля. 
При этом существуют проблемы, связанные с преобразованием зрительной информации 
в данные результаты распознавания и определения параметров движения объектов в 
режиме реального времени. Ограниченность существующих методов обработки 
дискретных изображений в системах технического зрения беспилотных автомобилей в 
части учёта случайных возмущений на фоне шумовых помех обусловливает 
необходимость их дальнейшего совершенствования при решении класса некорректных 
информационных задач. 

Актуальность проблемы разработки методов преобразования и передачи 
информации в беспилотных автомобильных систем (БАС) обусловливает необходимость 
совершенствования систем обработки дискретных изображений, как самостоятельного 
класса систем, которые применяются для решения информационных задач [1-4].  

Внедрение в практику обработки информации дискретных методов вычислительной 
математики позволило существенно расширить класс методов, которые применяются для 
реставрации дискретных изображений в БАС и включить в число допустимых обратные 
методы, основанные на непосредственной инверсии оценочной матрицы оператора 
деформации, на базе которого формируется оператор реставрации [1, 5]. Однако эти 
методы являются достаточно чувствительными к случайным вариациям элементов 
матрицы оператора реставрации, которые учитывают внешние помехи, случайные 
возмущения и внутренний шум системы формирования изображения, что приводит к 
существенному снижению качества дискретных изображений при их реставрации 
инверсным методом [6, 7]. 

Полезный сигнал об объектах и среде, который окружают БАС, проходит до объекта 
и возвращается обратно. Отражённый сигнал проходит сквозь ту же рассеивающую 
среду, что и луч от источника. Он подвергается вторичному рассеиванию, поэтому 
восстановление действительных параметров объекта распределённой оптической среды 
- это достаточно сложная задача, решаемая как аналитическими, так и приближенными 
методами [8, 9].  

Таким образом, исследование процесса реставрации дискретных изображений 
инверсным методом на основе формирования оператора реставрации, который 
учитывает внешние помехи, случайные возмущения и внутренний шум системы 
формирования изображения является актуальной задачей, как в теоретическом, так и в 
практическом плане [10-12]. 
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Целью работы является обзор подходов к решению проблемы повышения качества 
полученных дискретных изображений в БАС, реставрированных методом инверсного 
синтеза в условиях априорной неопределённости относительно оператора реставрации. 

 
2. Изложение: 

 
Под беспилотной автомобильной системой (БАС) будем понимать систему, которая 

управляет автомобилем при помощи системы дистанционного управления, основу 
которой составляет система формирования изображений (местности, объектов, 
элементов дороги, разметки и т. д.) и каналов их передачи с целью эффективного 
управления беспилотным автотранспортным средством. 

Под системой обработки изображений для БАС в общем смысле понимаем систему 
по выполнению операций, по формированию и анализу изображений с целью решения 
информационных задач. 

В теории обработки сигналов в ряде случаев решение задачи оптимальной 
фильтрации, наблюдения, оценки, классификации наблюдений, спектрального анализа и 
реставрации изображений предполагает использование обратных методов обработки 
сигналов [13, 14]. В основе данных методов лежит процедура инверсии оценочной 
матрицы оператора деформации. Системы с инверсным оператором реставрации 
(обработки) изображений значительно чувствительны к случайным возмущениям 
коэффициентов оператора реставрации и внутренних шумов системы [15, 16]. 
Изображения, сформированные такими системами, претерпевают линейные 
пространственно-инвариантные искажения, характеризующиеся тем, что механизм их 
возникновения один и тот же для всех точек  yx, . Линейные искажения проявляются в 

ослаблении верхних частот исходного изображения. 
Необходимость учёта случайных возмущений и внутренних шумов системы в 

процессе обработки изображений обуславливает разработку общей методики 
исследования влияния этих факторов на качество обработки изображений в системе 
технического зрения автомобиля. 

Любые системы, формирующие изображение (рис. 1): оптические, фотографические, 
телевизионные, рентгеновские, акустические, звукометрические, радио или 
радиолокационные, как правило, состоят из устройств трех типов: датчиков сигнала, 
устройств преобразования и передачи сигнала, а также синтезатора изображения [17, 18]. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщённая структурная схема формирования изображений в системе технического зрения 
автомобиля 

 
Датчик сигнала взаимодействует непосредственно с объектом, который 

наблюдается. Синтезатор изображения формирует изображение, которое доступно 
непосредственно для зрительного восприятия. Устройство преобразования и передачи 
сигнала согласовывает и связывает между собой датчик сигнала и синтезатор 
изображения. Преобразования сигналов, которые выполняются в этих устройствах, как 
правило, выполняются с целью изменения их физической природы или изменения их 
структуры, то есть математической формализации сигналов, которые наблюдаются. 
Поэтому под обработкой изображений для БАС необходимо понимать обработку сигнала 
алгебраическими методами с целью коррекции сформированного на выходе системы 
изображения. 

Объект 
наблюдения 

Датчик 
сигнала 

Устройство 
преобразования и 
передачи сигнала

Синтезатор 
изображения Наблюдатель 
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Под коррекцией систем, формирующих изображения, необходимо понимать 
обработку сигнала в реальной системе формирования изображений, направленной на 
получение изображений, которые соответствуют идеальной системе их формирования. 

Необходимо учитывать, что под идеальной системой формирования изображений 
следует понимать систему, наличие которой между объектом наблюдения и собой 
наблюдатель согласен не видеть, то есть это система, которая создаёт изображение, 
эквивалентное объекту для наблюдателя. 

Таким образом, коррекция систем, формирующих изображение - это коррекция 
характеристик систем, то есть приведения их к необходимым для восприятия (создание 
доступной для визуального восприятия информации, которая непосредственно не может 
быть воспринята зрением человека (рис. 2)). 

 

 
 

Рис. 2. Место системы коррекции в общей системе формирования изображения 
 
В общем случае процесс функционирования системы изображения (рис. 3), 

представленной обобщённой схемой на рис. 2, можно описать операторным уравнением 
вида: 

 XFY          (1) 
 
где оператор F характеризует процесс обработки наблюдения в общей системе 
формирования изображения; вектор Y – результат обработки входящего изображения, 
объединённого в вектор X за определённый интервал наблюдения. 

 

 
 

Рис. 3. Обобщённый процесс функционирования изображающей системы 
 
В этом случае задача коррекции изображения в БАС, которое наблюдается Y 

сводится к управлению оператором F(X), с целью формирования такого оператора 
коррекции G(Y), чтобы в результате его использования формировалось изображение, 
наиболее близкое к идеальному изображению в смысле некоторого заданного критерия 
верности воспроизведения: 

  XFGX 


                                                            (2) 
 
В такой постановке задача коррекции изображения в БАС представляет собой 

задачу восстановления или реставрации изображения. 
Структурная схема процесса восстановления изображения показана на рис. 4. 
Под реставрацией изображения в БАС следует понимать процедуру восстановления 

или оценивания элементов изображения с целью коррекции искажений и наилучшей 
аппроксимации идеального неискажённого изображения. 

В обобщённом виде задача реставрации изображений должна рассматриваться с 
учетом внутреннего шума самой системы обработки изображений в условиях случайных 
возмущений оператора формирования наблюдаемых изображений (понятие «случайные 
возмущения» гораздо шире по сравнению с понятием «внутренний шум», к которому 
обычно сводятся «случайные возмущения»). 

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Рис. 4. Обобщённый процесс восстановления или реставрации изображения 
 
Учитывая вышесказанное, обобщённая модель цифровой реставрации дискретного 

наблюдаемого изображения Y с внутренним (аддитивным) шумом n в условиях случайных 
возмущений ∆H оценочного оператора реставрации должна содержать: систему H, 
которая искажает; инверсный фильтр W и случайные возмущения, которые объединяют 
матрицу ∆H. Обобщённая модель такой системы представлена на рис. 5, в которой 
переменной X представлено дискретное изображение, как результат инверсной 
реставрации. 

 

 
 

Рис. 5. Обобщённая модель процесса цифровой реставрации дискретного изображения с аддитивным 
шумом в условиях случайных возмущений 

 
К основным проблемам устойчивости решений информационных задач в БАС можно 

отнести: чувствительность системы с инверсным оператором реставрации (обработки) 
изображений случайных возмущений коэффициентов оператора реставрации и 
внутренних шумов системы. 

Реальное описание процесса реставрации изображения предусматривает решение 
задачи восстановления изображения в целом, когда в операторе реставрации 
присутствуют случайные возмущения. Схема решения задачи реставрации представлена 
на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Схема решения задачи восстановления изображения в общем виде 
 

Наличие в реальной инверсной системе обработки изображений внутренних шумов 
способствует параметризации, алгоритма обращения оценочной матрицы оператора 
деформации изображения, которая в целом позволяет исключить из рассмотрения класс 
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матриц неустойчивых в вычислительном отношении. Однако при этом существование 
матриц чувствительных к случайным возмущениям не отрицается. 

Общее решение задачи восстановления наблюдаемого изображения предполагает 
определение условий формирования восстанавливаемого изображения X.  

Такими условиями являются: 
1) независимость возмущений ∆H и внутренних шумов n:  

M(∆H•n) = 0, где M – оператор усреднения 
2) средний уровень внутреннего шума равен Г(n) = 0 
3) относительный уровень случайных вариаций ∆Н оператора реставрации 

подчиняется неравенству 1

H

H  

Постановка задачи реставрации дискретно наблюдаемого изображения в системах 
технического зрения беспилотных автомобилей предполагает наличие априорной 
информации о всех составных компонентов процесса инверсной реставрации: 

1) информация о входящем изображении системы  
2) характеристика передаточной функции изображающей системы  
3) наблюдаемое изображение 
Как правило, разработчику доступна информация о наблюдаемом изображении, то 

есть доступен Y, а неизвестна передаточная характеристика изображающей системы и 
входящее изображение, то есть недоступны H и X. 

Устранение априорной неопределённости относительно информации о входном 
изображении возможно путём подачи на вход системы тестового изображения, например 
Xo. В этом случае остаётся решить задачу определения передаточной характеристики 
системы. 

Одним из путей решения этой задачи является возможность формирования оценки 
H неизвестного априори оператора деформации H.  

Формирование оценочной матрицы оператора деформации относится к классу задач 
идентификации систем, когда в нашем распоряжении есть входящий X и выходящий Y 
сигналы, а передаточная функция системы неизвестна. 

Уровень деформации изображения, которое наблюдается на выходе системы 
формирования дискретных изображений, может быть различным, в зависимости от 
передаточной характеристики системы: формы оператора деформации H и его 
параметров. 

Для случая формирования наблюдаемого изображения Y с использованием 
оператора деформации H в виде функции Гаусса качество наблюдаемого изображения 
будет зависеть от формы ядра функции Гаусса и соответствующей ей формы матричного 
оператора деформации H. 

Форма ядра функции Гаусса вида  22 jie   для различных значений параметров 
деформации   и соответствующий ей матричный оператор H представлены на рис. 7 (а-
г) и 7 (д-з) соответственно. 

Следовательно, проблема устойчивости решений информационных задач в 
системах технического зрения беспилотных автомобилей сводится к проблеме 

формирования оценки 


H  оператора деформации (искажения) H системы формирования 
изображений с учётом размерности входящего информационного массива и случайных 
возмущений, а также шумов системы. 

Варианты влияния формы и параметров оператора деформации на выходной сигнал 
Y для системы формирования дискретных изображений X, размер которого (N x N) 
изложены в [19]. 
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Рис.7. Форма ядра функции Гаусса (а – г) и матрицы оператора реставрации гауссовой формы (д – з) 
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3. Заключение: 
 
Таким образом, реставрация изображений обратным методом для беспилотных 

автомобильных систем сводится к получению регулярно-устойчивого решения в условиях 
априорно неопределённой или неточно измеренной информации относительно исходных 
параметров. 

Решение такой задачи позволяет минимизировать проблемы устойчивости класса 
обратных некорректных задач в статических и динамических системах. 

Существующие подходы к решению такого класса задач предусматривают 
применение, например, стабилизирующей меры к информационному массиву на выходе 
системы наблюдения с последующей его обработкой обратным методом. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ  

ДИЗЕЛЕЙ 

Александр Гоц1, Владимир Клевцов2 

METHODS OF DETERMINING THE LONGITUDINITY OF DIESEL CY-
LINDER HEADS 

Alexander Gotz1, Vladimir Klevtsov2 
 

Abstract: During the development of the prototype engine, the main focus should be on achieving 
the durability of the heat-stressed piston engine parts assigned by the technical specification, since they are 
in thermal, force, kinematic interaction and unsteady operating modes. The stress-strain state of the cylinder 
head varies in time from - cyclic loads, which leads to the appearance of cracks. In work the criteria of de-
struction of heat-stressed parts of internal combustion engines are considered. Deformation, deformation-
kinetic and energy criteria are described. The results of accelerated tests of the heads of cylinders of tractor 
diesels of thrust classes of 9 and 14 kN are given, as well as a technique for accelerated tests for thermocyc-
lic strength of engine cylinder heads. 
Keywords: cylinder head, deformation criteria, mechanical stresses, temperature, temperature drop, de-
struction 
 
1. Introdusion: 

Heat-stressed parts of piston engines (parts surrounding the combustion chamber 
have a complex geometric shape, and their individual elements are in thermal, force and 
kinematic interaction. On unsteady modes of tractor diesel engines, the stress-strain state 
of the cylinder head changes in time, which leads to cracks on the fire bottom, on the sur-
face of the discharge channel, in the nozzle's glass, etc. Therefore, during the period of 
development and debugging of the prototype engine, the main attention should be directed 
to the achievement of the indices designated by the technical conditions, including durabili-
ty.  
2. Main part: 

The appearance of cracks in the sections of the parts surrounding the combustion 
chamber is associated with thermal fatigue, therefore the evaluation of their longevity 
should be carried out according to the criteria of thermal fatigue strength [1-5], which can 
be divided into three groups: 
a) deformation criteria; 
b) deformation-kinetic criteria; 
c) energy criteria [6]. 

For example, when assessing the longevity of pistons, deformation criteria are widely 
used. The same criteria can be applied when assessing the durability of cylinder heads. 

For a viscous failure, corresponding to the conditions of prolonged loading, one can 
use the criterion of maximum deformation. Taking into account active loading under condi-
tions of uniaxial tension and linear accumulation of damages associated with plastic de-
formation of the material, the criterion of maximum deformation can be written as [3,4]: 
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The criterion of low cycle fatigue (the 
number of cycles before failure Np≤105), because 
of the difficulty of measuring the increment of 
plastic hysteresis, is based on the comparison of 
the amplitude of the change in the working stress 
σ (with a symmetrical stress change cycle) with 
the limiting amplitude at variable stresses, which 
corresponds to the endurance limit σ-1 for of this 
material under conditions of cyclic loading (Fig. 
1) [7,8]. 
Analysis of the results of experimental and theo-
retical studies of low-cycle fatigue for different 
materials at different temperatures and the val-
ues of the width of the plastic hysteresis loop 
showed that the failure criterion for low-cycle fati-
gue under a complex stress state has the form 
[9]: 
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where  T  – coefficient of proportionality between the components of strain deviators and 
stresses. When using the hypothesis of linear summation of damages, the maximum de-
formation criterion П1 and the failure criterion for low-cycle fatigue П2 are summed, and the 
strength criteria can be represented as: 

121  ,      (3) 
Such a record of the criterion of thermal fatigue strength will take into account the ac-

cumulation of damages in the material under non-isothermal conditions, both as a result of 
a monotonous change in the strain rate from cycle to cycle, and as a result of cyclic plastic 
deformation, the cycles may differ from each other. If the increment of the damage degree 
П3 with variables during the time tк of thermal and mechanical influences over a period of 

time dt is represented in the form:     tTtt

dt
d

,*3 
 , where     tTtt ,*   – Time before 

the  and Т, which coincide  destruction of the sample at constant values of with the cur-
rent values of  t ,  tT  then as a criterion for the long-term strength with variables during 
the time tк thermal and mechanical effects can be taken [9]: 
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where )(tи  – stress intensity value; *t – time to failure. Thus, under conditions of loading 

of the piston including all these factors, as a criterion of strength, the following condition 
can be used: 

1321       (5) 

This formulation allows one to take into account the influence of a complex program 
of changes in the thermal and mechanical effects on the structural material. In addition, 
according to M.K. Ovsyannikov and GA Davydov [10], it is necessary to specify the maxi-
mum and minimum level of heat changes. Evaluation of the heat stress and cyclic strength 
of the cylinder head is carried out using computational techniques. The results obtained 
during such an assessment should be correlated as much as possible with full-scale tests. 
The experimental results become a kind of database, on the basis of which the existing 
calculation methods are adjusted. 

Fig.1. Dependence /-1 on the number of 
cycles N for an aluminum sample and stages 
of development of fatigue failure: 1 - appear-
ance of the first traces of plastic deformation; 
2 - appearance of the first microcracks de-
tected with the help of an electron micro-
scope; 3 - the beginning of the merging of 
microcracks into cracks visible under an opti-
cal microscope; 4 - appearance of the first 
visually observed crack; 5 - destruction 
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If the main technical and economic parameters of the engine can be determined dur-
ing the testing of prototypes, then the reliability assessment and the decision on its suffi-
ciency can be carried out only after a very long time of operation of the machine on which 
the engine will be installed. To determine the reliability as soon as possible, it is necessary 
to intensify the causes of failures, that is, to increase the speed and load value. The oper-
ating modes of the products for accelerated tests should be selected so that failures during 
operation and during accelerated tests are identical. For example, if during the operation 
the product is destroyed under the influence of multi-cycle loading, then under accelerated 
tests, destruction should not be allowed at low-cycle loading. Accordingly, when selecting 
the accelerated test modes, you should carefully approach the selection of the loading 
mode, in order to ensure a qualitative similarity between the simulated and real modes. 
Even the nature of the occurrence of a crack (the place and nature of development) is im-
portant for matching failures in accelerated tests and in operation. In accelerated tests for 
the durability and reliability of cylinder heads, their systems and components, the accelera-
tion factor for the operating time K1n is widely used - the ratio of the operating hours of the 
product (in hours) to the production of the same products under accelerated tests (h) until 
the same damage or failure occurs or to the limit State. Characterizes the number of hours 
of operation equivalent to one hour of testing [11]. To confirm the mathematical prediction 
of the reliability of the cylinder head, it is necessary to conduct experimental accelerated 
tests of the object of investigation. Accelerated tests are carried out on non-motorized 
stands, with the help of which cyclic thermal loading of cylinder head is performed. In the 
Vladimir State University, the Heat Engines and Energy Plants department developed a 
technique for accelerated testing of the cylinder head of an air-cooled diesel engine and a 
stand for its implementation [12]. The criterion of longevity was the number of loads before 
the appearance of cracks in the inter-valve lintel, as well as in the bridge between the 
valve and the nozzle hole of the cylinder head. In the course of the tests it was possible to 
establish that the appearance of cracks with a length of 0.5 ... 1 mm occurred on the inter 
valve lintels after 3670 ... 3830 cycles. The growth of cracks occurred from the side of the 
outlet channel. The complete destruction of inter-valve bridges occurred after 430 ... 500 
cycles after the appearance of cracks. The durability of heads for tractors of traction 
classes 9 kN and 14 kN is presented in Table 1, where Nc – calculated durability of cylind-
er head; Ne – obtained durability of the cylinder head as a result of the experiment on the 
MS; К1a – acceleration factor.  

Table 1. Results of testings of a cylinder heads 
Tractor class, kN Nc Ne К1a 

9 401640 3670 109 
14 314980 3830 82 

The method of accelerated tests of thermocyclic loading for cylinder heads of an in-
dustrial tractor engine was developed in NIKTID [13]. The diagram of thermocyclic loading 
during testing is shown in Fig. 2. 

 
Fig. 2. Diagram of thermocyclic loading of the cylinder head: a - limit loading 
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Research of cylinder head is carried out in two stages. The first is an experimental 
study of the heat-stressed state of the cylinder head on the engine under real conditions, 
which is carried out to determine the boundary loading conditions. This allows us to 
achieve a correspondence between real and laboratory loads. The second is carrying out 
thermocyclic tests of cylinder head on a non-motorized stand. When testing for thermocyc-
lic strength, the dependence of the number of cycles is determined before the occurrence 
of cracks in the low-cycle fatigue from the maximum temperature of the cycle and the am-
plitude of temperatures in the cycle.  

The initial thermal cycle (Figure 2 graph "b") [13] is determined by the conditions of 
testing the cylinder heads on diesel in the maximum power mode. In the first approxima-
tion, this cycle is characterized by a maximum temperature of 250°C, a minimum tempera-
ture of 100°C, and an amplitude of 150°C.  

The limiting thermal cycle (Fig. 2 graph "a") [13] has a maximum temperature of 400 
± 10 ° C and a minimum temperature of 200 ± 10 ° C for the same duration of the maxi-
mum temperature maintenance period (taken equal to 3 min) and the "cooling-heating pe-
riod" "(Taken equal to 1 min). The minimum temperature of 100 ° C is determined by the 
limiting temperature of the coolant in the diesel. To this temperature, the temperature of 
the head of the cylinder head at the maximum idling speed of the engine can approach. 
The maximum temperature of 400°C is defined as the limiting temperature at which cast 
iron still retains its mechanical properties. In this case, all temperatures are given for cast 
iron cylinder heads.  

The intermediate cycle (Fig. 2 graph "c") [13] is refined during the tests and is the 
most approximate to the actual destruction cycle. Based on the results of tests at two 
stress levels corresponding to the limiting and intermediate thermal cycles, a low-cycle 
thermal fatigue curve of the bottom of the cylinder head is plotted and a real destruction 
cycle is determined. Tests are conducted prior to the formation of cracks in the size of 5 ... 
10% of the thickness of the bottom of the cylinder head, determined visually or by optical 
means. Tests on this stand are accelerated with time and running time. The obtained re-
sults make it possible to determine the durability of the cylinder head for a rather short pe-
riod of time by accelerating the test time - 82 times for tractors of the thrust class of 14 kN 
and 109 times for tractors of the traction class of 9 kN. 
3. Conclusion: 
 The mathematical model of forecasting the durability of the cylinder head allows us 
to determine the durability of the cylinder head at the design stage, thereby reducing the 
time for completion of the engine after manufacturing. At the same time, due to the accele-
rated tests on a non-motorized stand, it is possible to determine the time between failures 
rather quickly (with an acceleration factor of 82 ... 109), thereby not only determining expe-
rimentally the life of the cylinder head, but also confirming the adequacy of the mathemati-
cal model of reliability prediction. All these measures make it possible to reduce the time 
and cost of determining the longevity of the cylinder head of a diesel engine. 
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ВЫБОР УСИЛИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАТЯЖКИ ШАТУННЫХ  
БОЛТОВ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

АЛЕКСАНДР ГОЦ 
 

THE CHOICE OF THE EFFORT PRE-TIGHTENING CONNECTING 
ROD BOLTS PISTON ENGINE 

 
ALEXANDER GOTS 

Abstract.  We give the methods of calculating the effort preliminary to tighten  bolts of the threaded 
connection of the connecting rod  for piston engine with a choice of the actual  size to tighten  boundary 
between the cover and the head of rod. It is shown that before the joint is closeing the  force compresses 
plain half bearing     of the insert bearing , but does not provide closure of the joint. These efforts are quite 
significant (about 30 ~ 40% of effort assigned according to the design documentation), it could lead to the 
disclosure of the joint and breakage of the connecting rod bolt. 
We proposed to first determine the force on the deformation (compression) of the insert around the 
perimeter, and then with pre-selected factor of the density of the joint to determine the force tightening. The 
total tightening force is made up of the results of these two calculations. For a substantiation of calculation 
was used, known in the theory of threaded connections dia-gram of force and deformation .  

Keywords:  threaded connection, joint, connecting rod bolt, crank head, protrusion of the liner. 

 
Introduction. As is known, conrod bolts should provide the tightness of the lid joint 

with the crank head of the connecting rod after the installation of the plain bearings,  these 
connections should be regarded to some extent as threaded connections. Meanwhile, in 
all existing textbooks and teaching aids [1, 2], the effort to pre-tighten the bolt is 
recommended to be chosen equal to 2 ... 3 times higher than the inertia of the parts that 
reciprocate, per one bolt. However, to determine the additional force attributable to the 
conrod bolt after its tightening from the total force applied to the connecting rod, take into 
account the coefficient of the main load of the threaded connection χ [1, 2, 3]. Meanwhile, 
there is a question about the efforts of pre – tightening connecting rod bolts in connecting 
rods with an oblique connector, in which the external force transmitted to the crank head of 
the connecting rod is distributed unevenly-a long bolt experiences a large load (located 
below the axis of the crank head, perpendicular to the axis of the rod [4]. In addition, an 
excessive increase in the pre-tightening force of connecting rod bolts leads to deformation 
of the crank head, which can lead to  destruction of the connecting rods. We show that the 
approach to the calculation of the pre-tightening force of connecting rod bolts, as a 
conventional threaded connection, can select the pre-tightening force of the connecting 
rod bolt with sufficient justification and with a given tightening coefficient [5]. 

Purpose of research. To develop methodology of calculation of the efforts of the 
pre-tightening connecting rod bolts piston engines. Method of research. It should be noted 
that the threaded connection of the crank head of the connecting rod has its own 
characteristics, which should be immediately paid attention to. In a conventional threaded 
connection, when the bolt (or nut) begins to tighten, the joint is gradually loaded. However, 
when connecting rod bolts begin to tighten after installation in the crank head of the 
bearings bearings, the joint is not closed yet. This is because the perimeter of the bearings 
bearings bearings exceed the bore in the crank head by the amount of protrusion ∆h (Fig. 
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1). Compression of the liner on the perimeter of the ∆h value ensures that it adheres to the 
bed of the crank head. Only then can this connection be considered as a standard 
threaded connection [5]. Thus, in the initial stages of tightening the connecting rod bolts, 
the axial force is used only for the deformation of the liner, and not for the closure of the 
joint. 

First of all, let us consider how much the force for the deformation of the liner differs 
from the force of the pre-tightening of the connecting rod bolts. 

This will calculate the torque settings connecting rod 
bolts diesel 4ЧН OF 10.5/12 (D-145Т) according to the 
existing technique [1] and rate as reasonably selected the pre-
loaded pressure. 

On the connecting rod at idle at the maximum allowable 
speed of the crankshaft acts force of inertia: 

,)]m-(m))(1 [( 2
21 rkrpgj rmmP     

 (1) 
where mpg =1,901 kg – mass of the piston group (piston, 
piston pin, piston rings, retaining rings; m1 =0,8 kg – part of 
the weight of the rod, related to the axis of the piston pin; 
λ=r/lsh = 0,279; r =0,06 m – radius of the crank; lsh = 0,215 m – 
length of the connecting rod; ωr =230 rad/s –angular speed of 
the crankshaft at idle; m2 = 1.68 kg – part of the weight of the 
connecting rod, related to the axis of the connecting rod; mkr =0.45 kg - weight of the crank 
head cover. 

After the calculation of the formula (1), we find that the rod acts force Pj =14868.85 
N, and on one bolt (their crank head 2)  load Pjb= Pj/2=7434.43 N. Taking in accordance 
with [1], that the pre-tightening force Qz of the connecting rod bolt is 

Qz = (2…3)Pjb = 14868,85…22303,29 Н.    (2) 
Determine the force required for deformation along the perimeter of the liner by the 

amount of protrusion ∆h.  
Connecting rod bearings (production value) of diesel 4CHN10.5/12 (D-145Т) have 

dimensions of: the width of the liner b = 0,031 m; thickness t=0, 002875 m, and the 
thickness of the steel base of the liner tst=0,002375 m; thickness of aluminum alloy 
tal=0.005 m [6]. 

Since the liner is two-layer, the compression force of its Rvk can be determined by 
the formula: 
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      (3) 

where Est= 1,8•1011, N/m2 – the elastic modulus of the steel base of the liner; the cross-
sectional area of the steel base of the liner stbtF ст = 31 * 2,375 = 73,625 mm2; rvk = 

=0,03894 m - the average radius of the liner; Eal= 0,71•1011, N/m2 – the elastic modulus of 
the aluminum alloy liner; the cross-sectional area of the aluminum alloy liner alal btF  = 

=31•0,5 = 15,5 mm2. 
Substituting into the formula (3) the numerical values at ∆h = 0.05...0.07 mm, we 

obtain that only the compression of the liner requires an effort Rvk = 5869.3...8217 N. Then 

Figure 1. Scheme of 
installation of inserts in the 
crank head of the connecting 
rod: DP-bed diameter; ∆h-
protrusion of the liner; e-axial 
load to close the joint 
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at the provision of the interface density between the cover and the crank head comes the 
Rs force in accordance with (2): 

Rs = Qz - Rvk = 8999,55…14086 Н. 
If you divide Rs on the force of inertia of the Pjb that comes on one bolt, then get: 

Rs / Pjb =  1,21…1,89.  
Thus, instead of two or three times the safety margin of the joint density in 

accordance with the dependence (2), we obtained a value less than 2. Furthermore, only 
the deformation of the liner accounted for 37...40 % of the total effort of the preliminary 
inhaling noah. Similar results were obtained in the calculation of the stress on the 
deformation of the inserts for diesel 4 CHN 110/12,5 (D-240 T), 4CHN 13/14 (D-440). In 
this case, the calculation is carried out only for thin-walled connecting rod inserts. For 
thick-walled bearings of the main bearings of the crankshaft sliding (their thickness is 
about 1.5 times more), the Rvk force will be even greater. 

In this regard, the following method of selecting the force of pre-tightening 
connecting rod bolts (which however applies to the tightening bolt mounting efforts of the 
main crankshaft bearings). 

To do this, we use the known diagram of forces in the threaded connection [5], 
which is built in rectangular coordinates deformation (elongation or shortening) of the bolt 
and tightening parts – the load acting on the threaded connection (Fig. 2). 

When the connecting rod bolt starting to tighten, it is lengthened by the amount , 
and the liner is compressed by the amount ∆lvk, and applied load on the bolt and the liner 
is equal to the Qv (see Fig. 2). At O1, the joint between the cap and crank head is closed. 
The loading line of the liner OD is transferred to the right side, for which from the O1 we 
draw a straight line O1K1 parallel to the OD. Further suppose that when the bolt is 
tightened, the load on the threaded connection (junction) is equal to Rs (video O1B1 in Fig. 
2). Accordingly, the load on the connecting rod bolt becomes equal to Qz= Rvk+Rs. In the 
load diagram, a direct OO1 is the relationship between the applied load when the bolt is 
tightened and its elongation. Direct O1A1 – relationship between the applied load when 
tightening the bolt and shortening (compression) of the crank head between the 
connecting rod bolt head and nut. Segment A1B1 is equal to the shortening (compression) 

 
Figure 2. Diagram of loads and deformations in the threaded connection of the 
connecting rod or bearing cap 
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of the retracted parts (cap and crank head). As before, if from t. A to hold a straight line 
parallel to the straight line O1A1, then the segment determines the compression value of 
the tightening parts when tightening the connecting rod bolt by the value of Qz. If an 
external force Pi is now applied to the connecting rod, it is known [5] that it is distributed 
between the connecting rod bolt Pb= χPi and the connecting rod crank head Psh= (1- χ)Pi (χ  
is the main load factor of the threaded connection). Now the total force coming on the 
connecting rod bolt is 

svkz RRQ  .     (4) 

The Rvk force is determined by the formula (3), and the Rs force providing the joint 
density is determined by the formula [5] 

,)1( jbs PR       (5) 

where ν is the factor of the joint density reserve. 
In practice, there is a decrease in the pre-tightening force due to the micro-

interference at the joints, and, in addition, it is possible to increase external loads when 
working on an off-design mode. At variable loads recommend ν =2,5 ... 3,5 [5]. 

We will calculate the efforts of the pre-tightening connecting rod bolts in the above 
data for diesel 4CHN 10.5/12 (D-145Т). 

According to the above calculations of the diesel 4CHN10,5/12 (D-145Т) at idling 
speed at maximum frequency of rotation of the crankshaft to the junction of the Central 
section of the crank head straight connector applies a tension Pjb= Pj/2 7434,43 N. 
According to our data, the coefficient basic load of a threaded connection rod of diesel 
4CHN10,5/12 (D-145Т) χ = 0,18. According to our calculations, if the value you protrusion  
liner ∆h = 0,05...0,07 mm the force on the compression insert, the perimeter is equal to Rvk 
= 5869,3…8217...N. To ensure that the density interface in the factor of density of the 
junction ν =2,5 is required to choose the pre-loaded pressure: 

1524043,7434)18,01(5,2)1(  jbs PR  Н. 

Then the total force coming on the bearing when tightening the bolt, as well 

svkz RRQ  =(5869,3…8217)+ 15240 = 21109,3…23457 Н. 

Its value exceeds the value of the effort, calculated according to (2). If you use the 
technique proposed in [1], the pre-tightening force Qz of the shaft bolt should be calculated 
by the formula 

Qz = (3…3,5)Pjb = 22303,29…26021 Н.    (6) 
Note that even with this tightening force, the stress σ0 in the minimum cross section 

of the bolt rod Fmin does not exceed the allowable tightening stress [5] 

2,00 )7,0...5,0(  ,    (7) 

where σ0= Qz / Fmin; σ0,2 is the yield strength of the bolt rod. 
Connecting rod bolts are made of alloy steel 40 XN, for which σ0,2= 800 MPa. The 

minimum diameter of the bolt rod [6] is a dmin =12 mm.  
Then Fmin=(3.14·0.0122)/4= 113·10-6 m2.  
Then 

2301011326021 6
0    MPa, 

that is much less than 560...400)7,0...5,0( 2,0   MPa. 
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Summary. When calculating the threaded connections of piston engines, when the 
closure of the joint is associated with the installation of bearing inserts (connecting rods, 
bearing caps are more reasonable to choose the force of pre-tightening bolts or studs on 
the proposed method. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПОРШНЕЙ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ 

НАГРУЖЕНИИ 

АЛЕКСАНДР ГОЦ 

 

ANALYSIS OF MODELS FOR FATIGUE FAILURE OF PISTONS OF INTERNAL 
COMBUSTION ENGINES UNDER CYCLIC LOADING 

 
ALEXANDER GOTS 

 
Annotation. The failure under cyclic loading is the result of repetitive elastic and plastic deformations, 

distributed unevenly throughout the volume. Modern diesel engines have a high level of boost and it causes 
considerable thermal and mechanical loads acting on the piston. The failure from fatigue  occurs in repeated elastic 
and plastic deformations in the individual parts or sections throughout its volume, that is the precursor of cracks. 
However, a piston with a crack can work practically all the resource if there is no crack propagation. The crack 
creates its own stress field, which is determined by the stress intensity factor. It characterizes the stress 
concentration at the crack tip and depends of the load, form of  geometry detail, crack size, and in the case of 
anisotropic material. Crack growth analytically described by scientists more than 60 dependencies and all are 
based on the fact that that occur at the crack tip, as well as the rate of development of cracks depends on the 
number of cycles and from the stress concentration factor. The magnitude of the stress intensity factor determines 
the stability or instability of the crack development. The crack is called stable if it does not increase or increases 
linearly with increasing load. 

Keywords: destruction, fatigue, coefficient of intensity of tensions, crack, firmness against cracks. 
 

Introduction. Fatigue failure is the result of repeated elastic and plastic deformations, 
distributed unevenly by volume of the part. A high level of boost modern diesel engines 
determines the thermal and mechanical loads acting on the piston, which leads to its premature 
failure. According to the study in [7] forcing the engine YMZ-240 of power over 30% with gas 
turbine boost led initially to a massive exit of the piston failure due to cracking at the edge of the 
combustion chamber. Similarly, during the crossing of the diesel engines D-240 have pistons 
with a combustion chamber of the type TSNIDI on the edge of the combustion chamber is 
already using 4,000 hours of cracks [3, 12]. In this regard, the question arises, how decreases 
the durability of the piston if there are cracks and what models should be used in its calculation. 

Introduction. Fatigue failure is the result of repeated elastic and plastic deformations, 
distributed unevenly by volume of the part. A high level of boost modern diesel engines 
determines the thermal and mechanical loads acting on the piston, which leads to its premature 
failure. According to the study in [7] forcing the engine YMZ-240 of power over 30% with gas 
turbine boost led initially to a massive exit of the piston failure due to cracking at the edge of the 
combustion chamber . Similarly, during the crossing of the diesel engines D-240 have pistons 
with a combustion chamber of the type TSNIDI on the edge of the combustion chamber already 
after 4000 hours cracks [3, 12]. In this regard, the question arises, how decreases the durability 
of the piston if there are cracks and what models should be used in its calculation. 

The purpose of the study. To carry out the analysis proposed in the present models of 
fatigue crack growth at loading the details of variable load and determine the appropriate ones 
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for the calculation of durability of the piston if there are cracks on the edge of the combustion 
chamber. 

Research methods. Crack creates its own stress field, which is determined by the stress 
intensity factor (KIN) – K [17]: 

lK  ,       (1)  
where σ is the stress near the top of the crack; l is the length of 
the crack. Essentially, the K-factor characterizes the stress 
concentration at the top of the crack and depends on the current 
load, the geometry of the part, the size of the cracks, and in the 
case of anisotropic material – also from the characteristics of 
elasticity. The whole process of crack growth is conventionally 
divided into several sections (Fig.1) [13, 14, 17]. 

For the first phase characteristic of the low crack growth 
rate. The second part is straightforward; it is characterized by 
average speeds increase the size of the cracks. In these areas 
the crack belongs to the class sustainable. The third phase is 
distinguished by high speed and unstable crack growth.  

For the analytical description of the crack growth rate 
proposed more than 60 formulas [4, 6]. All these dependencies 
are almost follow from the formula P. Paris and Erdogan [4], 
which is based on the fact that all processes occurring at the crack tip and the rate of 

development of the crack length Ltr of the number of cycles N dNdLtr /  (growth) depend on the 

stress concentration factor. 
This formula is written in the following form:  

ntr KC
dN

dL
 ,       (2)  

where Ltr is the length of the crack; C is the coefficient dependent on material properties, 
frequency and average voltage; n is the constant of material; minmax KKK  – the differential 

(change in stress intensity factor in the cycle); N is the number of cycles. 
Many experimental data well confirmed this formula, with the exponent n for various 

materials to be in the range from 2 to 7 (most often n = 3...4) [4, 5, 6, 11]. The larger the 
exponent n the more brittle condition of the material observed during the test.  

There is also a modification of the formula of Paris. This formula is as follows [11]: 

,
*

10 7 









 

K

K

dN

dLtr  mm/cycle.    (3) 

Here K , a threshold value of a magnitude K  corresponding to mode of loading for which 
the magnitude of local stress at the edge of the crack is equal to the yield strength σ0,2 material. 
The formula of Paris describes the average (linear) plot full diagrams of fatigue fracture, which 
in most cases has an S-shaped appearance (see Fig.1). This diagram gives rise to the 
characteristics of crack resistance under cyclic loading. 

The durability of each section are also different. The durability of the first section is about 
15...25 %, the second – 65...75% and the third a few tens of percent. Thus, the most durable is 
a second plot, graph of crack growth. This plot signed between the CIN threshold (the 
magnitude of local stress at the edge of the crack is less than the yield strength σ0,2) thK  and 

 
Fig. 1. The diagram of fatigue 
fracture (diagram). 1,3–
region low and high speeds 
of the crack growth, 2– area 
justice of the formula of Paris 
(1) 



 
 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЕКО ВАРНА“ 2018 

85 
 

its boundary value K . In fact, the relationship between these factors is the basis for 
forecasting the residual resource of a detail [1]. 

The threshold of fatigue crack development represents the minimum value of KIN 
determines the safe boundary level of the alternating 
voltage for the bodies with bursting. The thresholds thK  

depend on the type of metal and its mechanical properties 
(primarily from yield stress), stress ratio R, the sample 
thickness, frequency of loading. With the increase of yield 
stress decreases and the fracture toughness [15]. The 
values thK  for foreign aluminum alloys is shown in Fig. 2.  

Largest KIN judge about stability or instability of cracks. 
The crack is called stable if it is not growing or its growth is 
linearly dependent on the load. 

Of course, the development of resistance crack at the 
edge of the combustion chamber of the piston can be 
controlled by selecting an appropriate operating mode of 
the engine and this way you can ensure that the crack has 
not increased its size. Unstable is such a crack, the 
distribution of which little depends on the load. Even with 
the decrease in load observed unstable crack growth 
[9,10]. 

The problem of estimating the durability of the part with a crack is to correctly identify the 
geometry of the cracks to calculate the critical size and positioning information about the 
patterns of its growth. To assess the crack growth rate and increase its initial size to a critical 
value often use design models, which are based on the description of the behavior of cracks in 
the framework of linear theory of elasticity. Meanwhile, it is established that the voltage at the 
top of the crack usually exceeds the yield stress and cause local plastic zone; its size compared 
with the crack small. The view of the small zone of plasticity near the top of the crack is a 
correction factor proposed by Irwin [2, 4, 9, 11,]. 

Irvine and Orowan noticed [4] that in the metal before the fracture is formed of plastic 
deformation, and at the time of crack propagation energy is expended on the formation of a 
plastic zone at the apex of the propagating crack. The material at the crack tip will not be ready 
to release until the stress and strain will not be large enough to allow the formation of cracks. By 
the time the situation arises, formed a rather large zone of plastic deformation. The crack can 
grow only if it stands out enough energy to do the work on formation of a zone of plastic 
deformation at a new crack tip. 

V. K. Rumb and V.V. Medvedev [13, 14] propose to determine the radius of a plastic zone r 
in the case of three-dimensional stress state according to: 

2

2,0

2

6


K
r       (4) 

where 2,0  is yield stress of the material.  

Given the radius of the plastic zone, effective crack length, equivalent to the actual damage 

of the material will be rLL trtr ' .  

 
Fig.2. The dependence of the 

thresholds thK  of R for foreign 

aluminium alloys (in brackets given 
the domestic brand alloys):1 – RR58 
(AK-4) [Baties etc., 7]; 2– 7075-T651 
(V95); 3– 7075-Т7351 (V95); 4– 
2L93; 2,3,4– according to Bevers [8] 
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Thus, the calculation of a residual resource, the zone of plastic deformation at the top of the 
cracks can be considered quite simple, if the length of the crack replace it with the effective 
value. However, if the radius of the zone of plastic deformation is large, the inaccuracy of an 
estimation of durability becomes large. In this case, you must use methods of elastic-plastic 
fracture. 

According to Morozov E. M. [9] it is assumed that if the crack thKK max  is not growing. Note 

that crack development is possible in the presence of plastic deformation, when KIN is equal 

fcK  and by brittle fracture ICK . Since cyclic loading may change the mechanical properties of 

the material, ICfc KK  (for example ICfc KK )9,0...8,0( ). The coefficient ICK  represents the 

fracture toughness (the mechanical characteristics of the material, evaluates its resistance to 
crack propagation by brittle fracture) for cracks of a certain type of deformation (separation, 
transverse shear, longitudinal shear). However, experimental determination of these 

characteristics is difficult, because it is acceptable to assume that ICfc KK   (or CK  for a given 

thickness). 
Analysis of elastic stress States in the area of concentration devoted to a large number of 

fundamental works on the solution of boundary value problems of the theory of elasticity (N. I. 
Muskhelishvili, G. N. Savin, R. Peterson, G. Naber, etc.). The generalization of the results of 
these works and numerous experimental studies allowed us to obtain extensive background 
information on important parameters of stress concentration included in the calculations of 
strength and lifetime theoretical concentration factors and stress gradients [16]. 

Note also that the use of the finite element method for the solution of problems of fracture 
mechanics is widely used [8].  

The results of the study and their discussion. It is obvious that the speed of propagation 
of fatigue cracks not to the same extent is determined by such material properties as tensile 

strength or yield strength. In practice, the experimental points on the diagram dNdLtr /  from 

K  have a large scatter in the values. This means that any expression obtained empirically, 
may have certain advantages (especially when it applies to a limited number of data for a small 
number of alloys). 

The results of the calculation actually represent in a graph dNdLtr /  from KIN. Under known 

conditions of loading, the calculation of the number of cycles required for crack growth, can be 
reduced to the integration of the expression: 

  


ctr

tr

dL

dL

tr

KKf

dL
N

0 max,
,    (5) 

where 0trL  – the minimum size of cracks detectable; ctrL  – its critical length. 

It is worth noting that another failure criterion – the criterion of the crack opening (COD) 
proposed by both wells, Cottrell and Barenblatt [4]. COD – experimental feature, depending on 
temperature, deformation rate and volume stress state. The use of this criterion is based on the 
assumption that failure occurs when the crack opening at the vertex reaches a certain critical 
value, characteristic for the considered material. The use of this criterion is connected with 
many difficulties, and the COD  measure is technically difficult to implement [4, 6]. 

According to the criterion of Griffith [4], crack growth will occur if we release the energy 
sufficient to provide all the energy associated with crack growth. Thus, in terms of flat 
deformatin must meet the following condition: 
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dl

dW

dl

dU
 ,      (6) 

where U is the elastic energy and W is the energy required for crack growth. 
At the same time, the expansion of cracks is released the potential energy that can be spent 

on the destruction. From the formula (6) after substitution of the values of U and W Griffiths 
suggested dependence for determination of the critical pressure ps in the expansion of the 
crack: 

)1(

2
2




l

E
p       (7) 

where p is the magnitude of the stress at the crack tip, E is the modulus of elasticity of the 
material; γ is the density of surface energy i.e., the work required for the formation of a unit free 
surface, and l is the crack length; ν is the Poisson's ratio.  

This formula for a given length l determines the critical stress p= ps, leading to the expansion 
of the crack, as with increasing length l the critical voltage is reduced further, there is a rapid 
(avalanche) crack propagation. 

Conclusions. Models of fatigue-crack growth shows that to estimate the remaining longevity 
of the piston if there are cracks you can use the dependence of the Paris or its modified form 
[4]. Plastic material properties of the piston of aluminum alloy can be taken into account by 
introducing amendments to the critical crack length, or the formula (4). 
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ОБЗОР БЕЗМОТОРНЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕПЛОВОГО И НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОРШНЕЙ  
 

АЛЕКСАНДР ГОЦ 
 

THE REVIEW OF THE MOTORLESS STANDS FOR THE RESEARCH OF THE 
THERMAL AND INTENSE DEFORMED CONDITION OF PISTONS 

 
ALEXANDER GOTS 

 
 

Annotation.  It is given the review of  the stands for research of thermal and stress-strain state of pistons of 
internal combustion engines . When you choose a type of stand, you pay due attention  to the selection of the load, 
which it will simulate the actual loading during engine operation. As a thermal load, electrical heat sources are 
used: induction heating by high-frequency currents, electric spirals, silicate rods and radiation heating from halogen 
lamps, as well as also the warmth which is marked out at combustion of propane or other gas. Advantages and 
shortcomings of use of various sources of heating are considered. 

Keywords: heating, thermal stand, thermal loading, induction heating, radiation heating, piston, combustion 
chamber. 

 

The motorless thermal stands (MTS) are increasingly used to study heat-stressed 
condition of the pistons and other parts that form the combustion chamber of the engine. This is 
due to the ease of making the necessary measurements with thermo - and to use of strain 
gauge of the piston, and with sufficient accuracy to simulate the thermal state of the investigated 
detail. Overview of the MTS to classify the installation according to the used heat sources-
electric and physico-chemical, and the nature of the stationary and dynamic loading. Of most 
interest are the stands that have the ability to reproduce non-stationary thermal loading of the 
piston close to real, when the engine is running under transient conditions. So, stand, created in 
the laboratories of the company "Wellworthy" [1] for the study of the thermal stress state of 
piston has a combustion chamber with walls of refractory bricks, which burned propane. To 
intensify the combustion process in the chamber is fed air or oxygen. The plant capacity to 
400,000 kJ/h. 

A large variety of designs are different MTS that use electrical sources of heat: induction 
heating by high frequency currents, electric heating elements (electric spiral silicon carbide 
rods) and radiative heating from halogen lamps.  

Induction heating of parts in high frequency electromagnetic field provides high 
temperature gradients on the surface and the part thickness, the possibility of obtaining specific 
capacities (up to 4000 kW/m2) and high heating rate in the surface layer parts (up to 100...200° 
C). The implementation of this method of heating is mainly hampered by the complexity of the 
regulation of the heating rate on the thickness of the piston, which leads to a distortion of its 
temperature field compared to the real. The disadvantages include also the complexity of the 
experimental equipment. 

Electric heating elements (electric spiral silicon carbide rods), in contrast, are 
characterized by high inertia, which limits their application in the simulation of transients. The 
use of such elements useful when the test piston to the stationary modes. MTS with electric 
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heating elements use a variety of methods of heat transfer. So the  firm "Murrles" holds  to study 
of the stands  for the thermal stress state of pistons, where  the electrical heaters  load  of  
piston. For intensification of heat transfer is applied stirrer. The piston is placed in a standard 
casing, a water-cooled internal cavity of the piston is cooled by oil. The same method of heat 
transfer used on the stand of the company "Mahle" for studies of the thermal stress state of 
pistons of light alloy. The cooling of the piston is carried out by air blowing. 

The disadvantage of this method of heat transfer is the inability to organize the necessary 
distribution of heat flux along the radius of the bottom. On the stand, developed at the Bryansk 
engineering plant to study the thermal stress state of pistons for marine diesel engines used 
radiative heating from the electrical heater with a total capacity of 75 kW. The heating elements 
are located concentrically and have an independent power supply, which allows to some extent 
to distribute the heat flux on the bottom of the piston. 

 Currently in the construction of the MTS large spread of the halogen lamp. The use of 
such heaters has several advantages:   

 their efficiency reaches 60%, significantly higher efficiency heater with the burning 
liquid-fuel, C. p. D. which stands at 3%;  

  halogen lamps have optimal retention, which allows the stand to simulate non-
stationary modes;  

 in the power supply circuit of the stand is easy to regulate voltage at the terminals of 
each lamp or group of lamps that allows you to organize the necessary distribution of heat flow 
on the surface of the piston. 

For example, the NTS, created by the Central research Institute of the Ministry of Railways 
has a heating device that uses light brand KI 220-2000-4, with a total capacity of 42 kW. The 
lamps are located in two rows (first row - 11 lamps, second row - 10 lamps) parallel to each 
other. The heater casing is cooled by water, it is made of aluminum alloy AMG brand, reflective 
properties close to that of the silver, reflective surface of the heater from the product, are 
polished. 

During the work with thermocouples monitored the thermal state of the body. The stand is 
designed to test the pistons and cylinder heads of diesel engines for stationary modes and is 
provided with an oil cooling the pistons and water cooling system cover. Similar design has the 
stand, created in MSTU name of Bauman. The disadvantages of these stands is the fact that 
they allow for tests of the pistons on the stationary modes. 

Of greatest interest stands created in MAMI (Moscow automotive institute) [1] and "Kharkiv 
Polytechnic Institute" [2]. These stands allow long-term life testing of the pistons on the non-
stationary modes, made possible thanks to a number of original design solutions and the use of 
the automatic control system modes of loading. 

A more rational approach used in the construction of MTS KhPI [2] (Fig.1). This stand has 
the device for placement and fastening of the piston with the connecting rod and a piston finger, 
the heater, the systems of water, air and oil cooling, the system of power supply, the system of 
automatic control of loading and the control system. In the heater halogen lamps of the total 
power of 11 kW and individual and group reflectors for formation of an "anisotropic" surface of 
reflection are used.  At this stand during the cooling of the piston using a local heat sink. For this 
purpose made hollow piston ring trapezoidal shape associated with a water cooling system. 
Possible to regulate the flow of water through each ring. Reliability of contact is ensured by the 
elastic element. The last ring is connected with the air cooling system. It has a system of holes, 
through which air cooling the piston skirt. The inner surface of the piston can be cooled by oil 
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flowing through the nozzle. Power supply system provides phase control of voltage supplied to 
the lamps through the power thyristors. 

 
The system of automatic control of loading amount, the temperature controller Р111 dial 

program RU5-02M, potentiometer KSP-4. Temperature controller Р111 from the control unit and 
the thyristor unit changes the voltage at 
the lamps. The voltage corresponds to 
the level of the control signal setpoint 
RU5-02M. The potentiometer KSP-4 is 
the link between the control 
thermocouple and controller Р111. 
Equipment MTS KhPI allows to obtain 
the temperature distribution over the 
cross section of the piston close to real. 
The automatic control system allows 
high accuracy to monitor the specified 
temperature range of the loading from 
cycle to cycle. MTS KhPI does not 
provide absolute identity of alternating 
load cycles in time, in addition, if 
necessary, cannot change the 
operational time duration of the cycle. 
Thus, the experience of leading 
organizations associated with the 
engine shows that physical modeling of 

the MTS is an effective tool for analysis of thermal stress-strain state of pistons and other parts 
that form the the combustion chamber piston of diesels, as well as to study phenomena such as 
fatigue failure, creep, stress relaxation. 

At the Department "Heat engines and energy systems" Vladimir state University developed 
motorless thermal stands (MTS) for study of thermal stability and the speed of development of 
cracks in the edge of the combustion chamber. This allowed to study, analyze and develop 
existing methods of calculation of residual durability. 

The main task that was put in the choice of the method of modeling the thermal state of 
the piston – playback of non-stationary warm load, which will test the piston during engine 
operation under transient conditions. In the course of the analysis as a heat source, it was 
decided to use the heat released by the combustion of air-gas (propane–butane) mixture.  

Created by MTS (Fig.2) consists of a gas cylinder 1, which is connected with a gas burning 
hell 11 via the reduction gear (Fig. not labeled) and a hose for supplying gas 2, with the installed 
flow regulator gas. The investigated piston 10 is fixed to the carriage 8, which moves along the 
guide 9. The movement of the truck is controlled by the gear motor 3 via a crank mechanism 13. 
Created by MTS (Fig.2) consists of a gas cylinder 1, which is associated with a gas burner 11 
via the reduction gear (on Fig. 2 not labeled) and a hose for supplying gas 2, with the installed 
flow regulator gas. The investigated piston 10 is fixed to the carriage 8, which moves along the 
guide 9. The movement of the truck is controlled by the gear motor 3 via a crank mechanism 13. 

 

Fig. 1. Scheme  motorless  thermal stand KhPI: 1 – base; 
2 – the test piston;3 – body radiation heater;4 – halogen 
lights;5 – reflector; 6 – hollow ring water cooling;7 – hollow 
ring is air-cooled;8 – valve; 9 – thermometer;10 – 
meter;11– receiver;12 – cavity oil cooling; 13 – nozzle for 
feeding oil 
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The gear motor 3 is powered by the power source 6 and is controlled by the block relay 
automatic control 15 which is connected to the personal computer 4. The temperature is 
measured with chromel-kapelye thermocouples 
connected to a potentiometer 7. The cooling of 
the piston is carried out by atomization of the 
coolant through the nozzle 14, and the drain 
arranged through the channel 12. The whole unit 
is mounted on a rigid base 5. The sample placed 
on the trolley, the position of which varies 
according to the cyclic law with the passage of 
time, is exposed to a sawtooth cycle (Fig. 3). 

The cycle consisted of the following steps: 
heating the piston crown and the edge of the 
combustion chamber of the piston to the 
maximum temperature established during 
termometrovy on the engine stand ((37510 С); 
the cooling within the selected time interval mist 
of water up to temperature (22525С). 

The automatic control system (ACS) allows 
you to control and change the mode of thermal 
loading of the piston depending on the purpose 
of the experiment. ACS co-holds the control unit 
and the control program of this unit. The program 
is written in C++ and contains two input fields 
(heating and cooling) and the cycle counter. A 
stand allows you to set an arbitrary duration 
mode thermocyclic loading of the piston. 
External view of the stand shown in Fig. 4.  

To obtain qualitative results, it is necessary to ensure compliance with the temperature 
fields in the piston encountered in real conditions of work on the engine and on the BPS. To 
select the mode of loading the installation of thermocouples in the piston was made at a 
distance of 1...2 mm from the edge of the combustion chamber (Fig. 5), which allowed to reflect 
the temperature that occurs in the surface layers of 
the piston. In the study of the thermal stability of the 
installation of the thermocouple in the region of the 
edges of KS may lead to its premature failure. 
Therefore at thermofatigue tests it is necessary to 
control temperature only in remote (control) points of 
the piston. 

Time of a cycle of loading was 42 seconds. 
The ratio of heating time to cooling time amounted 
to 39/3. The holding time at maximum temperature was established as the main cause of 
damage to the edges of the combustion chamber are temperature gradients arising from the 
surge and load dump, and, as a consequence, the occurrence of nonuniform stress state of the 
piston in the first seconds of the regime change. Moreover, a large amplitude of the stress 

Fig. 2. Scheme non-motorized stand: a - layout, b 
- primary heating unit and cooling: 1-gas cylinder; 
2-hose-under-water gas and gas flow controller; 
3-motor-reducer; 4-personal computer; 5-base; 6-
power supply; 7-potentiometer KSP-6; 8-truck; 9 - 
guide rail trucks; 10-surface the piston; 11-gas 
burner; 12 - coolant return; 13-crooked-Lipno-
connecting rod drive mechanism of the trolley; 
14-atomizer (spray nozzle) of the cooling liquid; 
15 - block relay automatic control 

Fig. 3. A schematic diagram of the sawtooth 
cycle  thermal loading  
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occurring in the cross-section of the edge of the combustion chamber, since it has a smaller 
thickness. 

In his research at the NTS determines the 
number of cycles N, in which there is a fatigue 
crack of length 0.5 to 1 mm. Change of cracks 
were recorded after every 50...250 cycles of 
loading. In addition to determining the current 
length of the crack was specified their spatial 
arrangement. The maximum crack length 
obtained during the experiment was 13 mm. 

In Fig. 6 shows an image of the cracks that occurred on the edge of the combustion 
chamber in the course of the experiment (the length of the crack in the picture is 10 mm). The 
tests are accelerated tests. Note that the test reproduced the selected mode of operation 

without significant changes. Acceleration testing was achieved by reducing the period of the 
cycle [3]. 

In the accelerated tests on durability widely use 
speedup for the development of kun – ratio of operating 
time of a product in operation in hours to produce the 
same products with trials (h) before the appearance of 
the same damage. In other words, kun characterizes the 
number of hours of operation equivalent to one hour of 
testing. The acceleration factor is a statistical value that 
depends on the scattering of the durability of the test 
product. By results of processing of experimental 
investigations it was obtained that the coefficient is 
equal to kun 13...16. Thus, a 1-hour test the piston on 
the cycle of thermal loading can be compared to the 13...16 hours of engine operating 
conditions. 

Created MTS allowed:  
• to determine the number of cycles to occurrence of fatigue cracks;  

Fig. 4. Non-motorized experimental setup for 
investigating the heat resistance of the pistons 

 

Fig. 5. Diagram of the sealing of the thermocouples and the prepared sample piston 

Fig. 6 Thermal fatigue crack on the 
edge of the combustion chamber 
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• to reveal the dependence of the propagation velocity of cracks in estacionaron cyclic 
loading the number of cycles, duration on the magnitude of the amplitude of the temperature 
cycle of loading. 

The advantage of the established stand is that the flexibility of the regulation of the location 
of the major components and systems, the NTS allows you to tailor the experiment for 
automobile and tractor pistons of various design.  

In the course of the experiment were obtained the results that describe the development of 
cracks in the edge of the combustion chamber under the action of cyclic loads. These data 
formed the basis for constructing methods of determination of residual durability of the piston if 
there are cracks in the edge of the combustion chamber [3]. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ДИСПЕРСИИ УСКОРЕНИЙ АВТОМОБИЛЯ, 

ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО РЕГИСТРАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
MINIMIZATION OF AUTOMOBILE ACCELERATION DISPERSION OBTAINED 

WITH THE MOBILE REGISTRATION AND MEASURING COMPLEX 
 

Dmytro Klets, Yevgeniy Dubinin, Ihor Slynchenko, Yevhen Shpinda 
 

Abstract. The technique of data filtering obtained by the accelerometers in the wheeled machines 
performance characteristics experimental evaluation is developed. 

Key words: data filtering, accelerometers, wheeled machines, performance, experimental evaluation. 
 
Для оценки эксплуатационных свойств колесных машин большое значение имеет 

определение их тягово-динамических показателей, а также устойчивости и 
управляемости в различных режимах движения. Определение указанных свойств 
колесных машин на всем протяжении их жизненного цикла требует применения 
современных мобильных регистрационно-измерительных комплексов. Чувствительными 
элементами таких измерительных комплексов могут служить микромеханические 
инерциальные датчики, например, трехкомпонентные акселерометры Freescale 
Semiconductor модели MMA7260QT. 

При проведении испытаний колесных машин большое количество шумов различной 
физической природы приводит к искажению получаемого сигнала. ДСТУ 3310-96 [2], а 
также ГОСТ Р 52302-2004 [1] предъявляют довольно жесткие требования к точности 
измерений при оценке устойчивости и управляемости дорожных транспортных средств. 
Необходимость повышения безопасности дорожного движения приводит к тому, что в 
дальнейшем эти требования могут только ужесточаться. Известно, что повышение 
точности измерений возможно либо использованием более точных и дорогостоящих 
измерительных приборов, либо путем компьютерной обработки (фильтрации) 
результатов измерений. Таким образом, представляет интерес разработка метода 
применения адаптивных фильтров при проведении динамических испытаний колесных 
машин. 

Анализ последних достижений и публикаций. На базе трехкомпонентных 
акселерометров MMA7260QT автором совместно с сотрудниками кафедры ТМ и РМ 
ХНАДУ, а также кафедры Тракторов и автомобилей ХНТУСХ им. П. Василенко 
разработан мобильный регистрационно-измерительный комплекс (М.Р.И.К.) [3, 5], 
состоящий из следующих элементов: нетбук Asus Eee PC со специализированным ПО 
"Accelerate v.3.2", 2 трехкомпонентных датчика ДЛШ, приспособление специальное для 
крепежа датчиков линейного ускорения и ориентации их осей чувствительности, фото и 
видеоаппаратура. 

При проведении динамических испытаний с помощью М.Р.И.К. влияние 
температуры, отклонение осей чувствительности акселерометра от осей заданной 
системы координат, вибрация двигателя, а также собственные шумы датчика весьма 
затрудняют снятие требуемого сигнала. Таким образом, для повышения точности оценки 
эксплуатационных свойств колесных машин необходимо разработать метод фильтрации 
входного сигнала. 

Понятие «фильтр» как правило, используется для описания устройства или части 
физического аппаратного или программного обеспечения, которое применяется для 
выделения или подавления определённых частот (шумов) обрабатываемого сигнала. 
Шум может возникать из различных источников. Например, зашумленные данные могут 
быть получены с самих датчиков или возникнуть в процессе передачи сигнала по каналу 
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связи с обрабатывающим устройством. Фильтры используются с целью решения трех 
видов задач [10]: фильтрация, сглаживание, предсказание. 

Возможность адаптивных фильтров успешно оперировать с неизвестными 
внешними и отслеживать во времени входные статистические значения делает 
адаптивный фильтр мощным инструментом для приложений по контролю и обработке 
сигналов. Адаптивные фильтры нашли широкое применение в таких областях, как: 
коммуникация, радары, сонары, сейсмология и биомедицинская инженерия [10]. 
Перечисленные выше области существенно отличаются по принципам применения, тем 
не менее, они работают по одной общей схеме: входной сигнал и ожидаемый результат 
(для оценки ошибки, которая используется для контроля значений настраиваемых 
коэффициентов фильтра). С. Хайкин выделяет функции четырех базовых приложений 
адаптивных фильтров (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Классы адаптивных фильтров и примеры их применения [10] 

Классы адаптивных фильтров Применение 

I Идентификация 
Системы идентификации 
Послойное моделирование Земли 

II Инверсное моделирование 
Предсказывающая деконволюция 
Адаптивное выравнивание 
Слепое выравнивание 

III Предсказание 

Линейное кодирование с предсказанием 
Адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая 
модуляция 
Авторегрессионный анализ спектра 
Обнаружение сигнала 

IV Устранение помех 
Адаптивное устранение шума 
Эхоподавление 
Адаптивное формирование луча 

 
При выборе алгоритма фильтрации руководствуются в первую очередь 

следующими условиями [10]: скорость сходимости, адаптивность, устойчивость, 
требования к вычислительным ресурсам. Таким образом, для улучшения качества 
сигнала, получаемого с акселерометров при динамических испытаниях колесных машин, 
необходимо построение адаптивного фильтра. Для повышения точности 
экспериментальной оценки эксплуатационных свойств колесных машин представляет 
интерес реализация алгоритма фильтрации на примере фильтра Калмана. 

Цель и постановка задач исследования. Целью исследования является 
разработка метода фильтрации данных, получаемых с помощью акселерометров в 
процессе экспериментальной оценки эксплуатационных свойств колесных машин. 

Изложение основного материала и результатов исследования. Одним из 
условий достижения максимальной точности фильтрации является соответствие 
присутствующих шумов гауссовому распределению. Центральная предельная теорема 
Ляпунова [4] гласит: «если случайная величина Х представляет собой сумму очень 
большого числа взаимно независимых случайных величин, влияние каждой из которых на 
всю сумму ничтожно мало, то Х имеет распределение, близкое к нормальному». Следует 
отметить, что центральная предельная теорема справедлива не только для 
непрерывных, но и для дискретных случайных величин. Таким образом, использование 
фильтра Калмана в данном случае является оправданным. 

Фильтр Калмана является эффективным рекурсивным фильтром, который 
оценивает вектор состояния динамической системы, используя ряд неполных и 
зашумленных измерений [9]. Калмановская фильтрация является важной частью теории 
управления, играет значительную роль в создании систем управления. Указанный 
алгоритм лежит в основе современных методов оперативной обработки информации [7]. 

Рассмотрим работу классического оптимального фильтра Калмана. Поскольку 
данный алгоритм является разновидностью рекурсивных фильтров, для вычисления 
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оценки состояния системы на текущий такт работы ему необходима оценка состояния (в 
виде оценки состояния системы и оценки погрешности определения этого состояния) на 
предыдущем такте работы и измерения на текущем такте [6]. 

Обработка данных фильтром Калмана делятся на два этапа: экстраполяция и 
коррекция [6]. Экстраполяция (предсказание) вектора состояния системы по оценке 
вектора состояния и примененному вектору управления с шага (t − 1) на шаг t 
(предсказание состояния системы в текущий момент времени) выполняется по 
следующей зависимости 

11   ttt uBxFx
 ,    (1) 

где F – матрица перехода между состояниями (динамическая модель системы); 
В – матрица применения управляющего воздействия; 

1tu  – управляющее воздействие в прошлый момент времени; 

1tx
  – состояние системы в прошлый момент времени. 
В случае если предсказываемое фильтром значение будет равно предыдущему, то 

матрица перехода между состояниями F принимается равной единице. Если 
управляющих воздействий в модели нет (или нет информации о них), то матрица 
применения управляющего воздействия В принимается равной нулю. Ковариационная 
матрица для экстраполированного вектора состояния (предсказание ошибки) 

QFPFP T
tt  1 ,    (2) 

где 1tP  – ошибка в прошлый момент времени; 
Q – ковариационная матрица шума процесса. 
Оптимальная по Калману матрица коэффициентов усиления (KalmanGain), 

формирующаяся на основании ковариационных матриц имеющейся экстраполяции 
вектора состояния и полученных измерений (посредством ковариационной матрицы 
вектора отклонения) 

  1
 RHPHHPK T

t
T

tt ,        (3) 

где H – матрица измерений, отображающая отношение измерений и состояний; 
R – ковариационная матрица шума измерения. 
Если предположить, что измерение соответствует состоянию системы, то матрица 

H принимается равной единице. 
Коррекция ранее полученной экстраполяции вектора состояния – получение оценки 

вектора состояния системы выполняется по следующей зависимости 
 txttt xHaKxx

  ,   (4) 

где xa  – измерение в текущий момент времени. 
Расчет ковариационной матрицы оценки вектора состояния системы 

  ttt PHKIP  ,           (5) 

где I – матрица идентичности. 
Шум процесса определяется точностью крепежа используемых приборов (в нашем 

случае – трехкомпонентных акселерометров MMA7260QT), вибрациями двигателя, а 
также колебаниями температуры. Шум измерения может задаваться погрешностью 
измерения акселерометров (1% для MMA7260QT по паспорту) и передачи сигнала 
соединительными кабелями, а также прочими факторами (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема измерения линейных ускорений автомобиля с использованием фильтра Калмана 

 
Правильность задания ковариационных матриц шума измерения R, а также шума 

процесса Q во многом определяет сглаживающие свойства фильтра. 
Учитывая вычислительную сложность реализации алгоритма фильтрации, имеет 

смысл использовать готовое программное обеспечение, например Visual Kalman Filter 
компании HAN Software [8]. Результат реализации фильтра Калмана с помощью ЭВМ 
приведен на рис. 2. В качестве объекта эксперимента принят автомобиль ЗАЗ-1103 
"Славута". На рис. 2 приняты следующие обозначения: ax эксп – экспериментальные 
значения продольных ускорений от скорости движения испытуемого автомобиля, 
полученные с помощью мобильного регистрационно-измерительного комплекса; aFK – 
сглаженные данные с помощью фильтра Калмана по описанному выше методу. График 
изменения ковариационной матрицы Р оценки вектора состояния системы приведен на 
рис. 3. 

Анализ рис. 2 показывает, что определение продольных ускорений автомобиля с 
помощью акселерометров без применения фильтрации приводит к рассеиванию до 0,4 
м/с2. С увеличением скорости движения рассеивание увеличивается. Применение 
фильтра Калмана позволяет минимизировать дисперсию сигналов (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Продольные ускорения испытуемого автомобиля 
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Рис. 3. График изменения ковариационной матрицы Р оценки вектора состояния системы 

 
Изменение ковариационной матрицы Р оценки вектора состояния системы 

обусловлено тем, что заданные в начальный момент времени априорные величины 0x


 и 

0P  могли не совпадать с истинными значениями характеристик состояния динамической 

системы. Анализ рис. 3 показывает, что в течение 0,5 с фильтр выходит на устойчивую 
работу (рис. 3), поскольку алгоритм основан на асимптотически устойчивой системе. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Экспериментальное определение ускорений автомобиля с помощью 

акселерометров без применения фильтрации приводит к рассеиванию до 0,4 м/с2. С 
увеличением скорости движения рассеивание увеличивается. 

2. Применение фильтра Калмана позволяет минимизировать дисперсию сигналов, 
полученных с мобильного регистрационно-измерительного комплекса на базе 
акселерометров MMA7260QT. Повышение точности экспериментальной оценки 
эксплуатационных свойств колесных машин достигается за счет устранения шумов 
различной физической природы. 

3. В случае ошибочного задания в начальный момент времени априорных величин 
состояния системы 0x

 , а также ошибки 0P , в течение 0,5 с фильтр выходит на устойчивую 
работу, поскольку алгоритм основан на асимптотически устойчивой системе. 
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О ЛОКАЛІЗАЦИИ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНТУРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

СИСТЕМЫ НЕПОСЕРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА  
 

 ON THE LOCALIZATION OF TROUBLESHOOTING OF THE HIGH PRESSURE 
CONTROL OF THE DIRECT INJECTION SYSTEM  

 
Alexandr Ditjatiev 

 
Abstract. In the practice of diagnosing complex car systems, electronic diagnostic tools recommended by car 
manufacturers are widely used. However, they are not always available, in addition, there are cases when errors are not 
fixed, and the car on the road behaves in an irregular manner. However, they are not always available, in addition, there 
are cases when errors are not fixed, and the car on the road behaves in an irregular manner. In such cases, additional 
tools are used to localize faults, for example, diagnostic matrices, as well as techniques based on the features of the 
structure and design of the system 
Keywords: System of direct injection of gasoline, a high pressure circuit, malfunctions, localization..   
 
1. Въведение: 
Система топливоподачи с непосредственным впрыском (СТПНП) [1] объективно более 
сложная и дорогая [2], чем предшествующие системы.  Характеризуется высокой энерго- 
и термонапряжённостью. Сложность заключается в высоких требованиях к временным, 
пространственным параметрам топливоподачи и смесеобразования,  к  давлению 
впрыска, точности дозирования, качеству бензина и проч.  К этому следует добавить 
мероприятия и средства по снижению эмиссии оксидов азота и частиц, а именно: систему 
рециркуляции отработавших газов, сажевый фильтр. В сумме с принципиальными 
недостатками системы – отсутствием самоочистки впускной системы, склонностью к 
загрязнениям, подверженности износам деталей топливной аппаратуры, трудностями 
холодного пуска – это приводит к снижению показателей надёжности системы [3]. 
Поэтому разработка методов, процедур, алгоритмов технического обслуживания, ремонта 
является актуальной задачей.  
 
2. Изложение: 
По нашим наблюдениям, в  СТПНП наименьшие показатели надёжности имеет контур 
высокого давления. Такие компоненты контура как  клапан ограничения давления и 
форсунки характеризуются самыми высокими показателями параметра потока отказов – 
0,9*  и 0,8*  1/1000 км соответственно (для сравнения: этот показатель для 
датчика низкого давления не превышает 0,2*  1/1000 км).  

Производители автомобилей обеспечивают своих дилеров оригинальными 
средствами диагностирования и соответствующей информацией, поэтому при наличии в 
местности официального дилера проблем не возникает.  По-иному ситуация 
складывается при отсутствии специальных диагностических средств. При этом следует 
учесть, что универсальные сканеры OBD-2 помочь могут не всегда в силу их иного 
назначения. Помимо того, встречаются случаи, когда ошибки в блоке управления не 
регистрируются, но поведение автомобиля на дороге не соответствует штатному. В связи 
с этим, существует проблема диагностирования, локализации неисправностей 
компонентов  СТПНП хотя бы на предварительных этапах, связанных с оценкой затрат на 
восстановление. Помочь решить проблему может наблюдение за особенностями 
поведения автомобиля на дороге, такими как дёргание при езде, затруднённый или 
невозможный пуск двигателя, внезапное снижение мощности и проч. Наблюдения когут 
бать оформлены в виде описаний, одномерных таблиц, диагностических матриц. Ниже 
предлагается рассмотреть СТПНП на примере системы, устанавливаемой на двигатели 
FSI (Fuel Stratified Injection – послойный впрыск топлива) концерна VOLKSWAGEN [4]. 
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Рисунок 1. Структурная схема  СТПНП FSI: 
1-топливный бак; 2-узел подачи  топлива; 3-фильтр; 4-дроссель; 5-датчик низкого давления топлива G410;  
6-блок управления системой Motronic (J220); 7-блок управления электронасосом (J538); 8-ТНВД с 
регулятором давления (N276);  9-датчик высокого давления топлива; 10-рампа; 11-предохранительный 
клапан; 12-форсунки высокого давления; 13-аккумуляторная батарея; 14- блок управления бортовой сетью 
(J519); 15-концевой выключатель  электронасоса в дверях, А - контур низкого давления, В - контур высокого 
давления. 

 
Как следует из рисунка, контур высокого давления топлива составляют: ТНВД с 

регулятором давления (N276) - 8;  датчик высокого давления топлива - 9; рампа - 10; 
предохранительный клапан - 11; форсунки высокого давления - 12. К этому следует 
добавить трубопровод, соединяющий ТНВД с рампой. 

При характеристике компонентов контура высокого давления топлива следует 
учесть, что ТНВД с клапаном регулировки давления топлива служит для подачи топлива 
под давлением от 3,0 до 11,0 МПа в соответствии с его расходом в двигателе. 
Техническое состояние электрической части клапана регулирования давления 
контролируется системой самодиагностики непосредственно. Состояние гидравлической  
части клапана и ТНВД контролируется самодиагностикой опосредованно через величину 
давления в рампе. 

Трубопроводы высокого и низкого давления, изготовленные из металла, 
подсоединяются к рампе и к ТНВД посредством штуцеров с резьбой. Техническое 
состояние топливопровода высокого давления и рампы непосредственно системой 
самодиагностики не определяется. Датчик давления топлива (G247) вкручивается в 
рампу и предназначен для измерения давления в ней. Сигнал датчика используется в 
блоке управления двигателем для регулирования давления топлива в контуре высокого 
давления по многопараметровой характеристике. Изменение давления в 
распределительном трубопроводе (рампе) производится посредством клапана 
регулятора. При отсутствии сигнала с датчика давления блок управления двигателем 
подает на клапан регулятора давления постоянный управляющий сигнал, при этом 
системой самодиагностики регистрируется ошибка. 

 Клапан регулятора давления топлива (N276) предназначен для регулирования 
давления в рампе независимо от расхода топлива через форсунки и от его подачи 
насосом высокого давления. При неисправности клапана обесточенный клапан закрыт. В 
результате в системе постоянно поддерживается высокое давление топлива. Для защиты 
компонентов топливной системы от чрезмерного давления предусмотрена пружина, 
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удерживающая клапан в закрытом состоянии только до давления 12,0 МПа. При больших 
давлениях клапан открывается. Техническое состояние клапана регистрируется системой 
самодиагностики. 

 Форсунки высокого давления (N30 - N33) установлены в головке цилиндров. Через 
них топливо впрыскивается под высоким давлением непосредственно в цилиндры 
двигателя. При неисправности форсунки система управления двигателем способна 
обнаружить неисправную форсунку по пропускам воспламенения в цилиндре, после чего 
подача управляющего сигнала на нее прекращается и в системе самодиагностики 
регистрируется ошибка.  

При эксплуатации встречаются следующие неисправности компонентов системы. 
1. Отказ топливного насоса из-за механического износа в сопряжении «кулачок 

толкатель» с регистрацией системой самодиагностики факта снижения давления.  
2. Отказ датчика высокого давления с регистрацией отказа системой 

самодиагностики.  
3.  Отказ клапана ограничения давления. Как правило, клапан открывается при 

меньших давлениях, чем предписано в спецификации, что регистрируется 
системой самодиагностики. 

4. Негерметичность соединений топливопроводов и рампы. Эта неисправность 
вызывает завоздушивание системы и является причиной затруднённого запуска 
двигателя и недостаточной мощности. Контролируется визуально. 

Перед локализацией неисправностей в контуре высокого давления необходимо провести 
следующие мероприятия.  
          а) Удостовериться, что за симптомы неправильного поведения автомобиля на 
дороге ответственна система НВ.    
         б) Убедиться, используя известные процедуры, что в контуре низкого давления 
отсутствует неисправность.  
         в) Чтение ошибок из системы самодиагностики и значения измеряемых величин 
производить при помощи адаптера диагностического VAG-COM или аналога, если 
имеется такая возможность. 
 

Таблица 2 –  Матрица локализации неисправностей контура высокого   давления системы СТПНП 
 

Неисправности 
 

 
 
 
Симптомы  

Отказ 
форсунки 
 

Отказ 
ТНВД. 
Наличие 
продуктов 
износа 

Клапан 
регулировки 
давления 
топлива не 
закрывается

Негерметич-
ность топ-
ливопрово-
да 

Неисправен 
клапан 
ограничения 
давления 
топлива 

Неисправен 
датчик 
високого 
давления 
топлива 

        
        + 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Дёргание при 
езде с 
большой 
нагрузкой 

  
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

Внезапное 
снижение 
мощности 

 +   + + Остановка 
двигателя 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
         + 

Затруднённый 
или невоз-
можный пуск 
двигателя  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Недостаточная 
мощность 
двигателя 
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 Традиционным методом диагностики сложных систем является использование 
матриц неисправностей, в которой каждая из неисправностей связана с совокупностью 
симптомов. В этом случае известная по предварительной эксплуатации автомобиля или 
полученная при диагностике совокупность симптомов способствует локализации 
неисправности. 

Матрица локализации неисправностей контура высокого давления системы  
представлена в таблице 2. Как следует из матрицы, такие неисправности, как отказ ТНВД, 
наличие  продуктов   износа  в  системе,  неисправность  клапана  ограничения давления 
топлива, неисправность датчика высокого давления топлива не могут быть локализованы 
с помощью матрицы, поскольку имеют одинаковый набор симптомов. В этом случае 
прибегают к дополнительным тестам. Для этого прежде всего анализируют имеющиеся 
сообщения об ошибках, если они присутствуют. 

 Локализацию неисправностей  клапана ограничения давления топлива и 
нагнетательного клапана  ТНВД  фирма BOSCH предлагает призводить таким образом. 
а) прогреть двигатель до рабочей температуры на холостом ходу (до срабатывания 
вентилятора системы охлаждения); 
б) отсоединить питающий трубопровод от ТНВД, при вкючённом зажигании наблюдать за 
изменением давления в рампе. При исправных клапанах давление должно медленно 
расти до значений более 10 МПа. При давлении 12 МПа откроется клапан  ограничения 
давления топлива; 
в) продолжать наблюдать за падением давления. При герметичных клапанах в течение 
30 минут остаточное давление должно быть не менее 3 МПа. При большей скорости 
падения давления контролируют истечение жидкости из питающего штуцера ТНВД. 
Наличие жидкости свидетельствует о негерметичности нагнетательного клапана, в 
противном случае негерметичен клапан ограничения давления топлива либо клапаны 
форсунок. 

Определить  величину и характер износов рабочей пары «кулачок-толкатель» 
возможно лишь после разборки ТНВД, поскольку электрические эквиваленты этих 
параметров отсутствуют. 
   Для локализации неисправности датчика высокого давления топлива 
VOLKSWAGEN предлагает снять разъём с клапана регулировки давления топлива, 
запустить двигатель на холостом ходу и проконтролировать величину давления топлива – 
оно должно быть в пределах 400…800 кПа.  Далее совершить пробную поездку с 
контролем давления. Рост давления или его снижение свидетельствуют о неисправности 
датчика высокого давления топлива. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАГРУЖЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ НА НАДЕЖНОСТЬ 

ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 
 

EVALUATION OF ELEMENTS LOADING INFLUENCE ON  TRACKS 
RELIABILITY 

 
Alexandr Polyansky, Yevgeniy Dubinin, Alexandr Chvorost 

 
Abstract. The most significant factors are determined (uneven distribution of torque along the sides, 

dynamic loading under various driving regimes, transparency of the power transmission to disturbing effects) and 
their effect on the reliability of power units of caterpillar tractors is estimated. The obtained results can be used to 
increase their reliability in the design and manufacture. 

Key words: reliability, loading, influence factors, caterpillar tractor. 

 
Повышение технического уровня и надежности гусеничных тракторов является 

актуальной проблемой. Одним из важнейших элементов гусеничного трактора является 
трансмиссия. Высокая нагруженность деталей трансмиссий гусеничных тракторов 
подтверждается данными об отказах и недостаточным ресурсом. Так, по данным 
эксплуатации, отказы трансмиссий, возникающие через 4-6 тысяч часов работы, 
составляют до 25% от общего числа отказов. В то же время современные трансмиссии 
энергонасыщенных машин должны иметь ресурс в пределах 14-16 тысяч часов до 
капитального ремонта. 

Из опыта реальной эксплуатации известно, что для тракторной трансмиссии 
характерным является резкопеременный режим нагружения, обусловленный как 
сложными условиями эксплуатации, так и внутренними динамическими процессами, 
связанными с переменной жесткостью, деформациями и недостаточной точностью 
изготовления деталей. По мере эксплуатации нагруженность силовых элементов 
увеличивается. 

В настоящее время проведено большое количество исследований по оценке 
нагруженности элементов машин [1-3]. В то же время актуальными являются 
исследования, направленные на более глубокое изучение факторов, влияющих на 
нагруженность силовых элементов трансмиссий, и разработка на этой базе научно-
обоснованных методов и технических решений, позволяющих не только более 
достоверно учесть нагрузки при расчетах, но и разработать рекомендации, 
обеспечивающие снижение нагруженности и повышение эксплуатационных показателей 
трансмиссий. 

Оценку влияния на надежность процессов, которые наблюдаются во время работы 
гусеничных тракторов, целесообразно начинать с определения вертикальных реакций на 
опорных катках гусеничных движителей. Наиболее полно учесть все разнообразие 
факторов позволяют вероятностные методы. 

На рисунке 1 приведена расчетная схема сил, действующая на опорные катки 
гусеничного движителя. На указанном рисунке показаны суммарные вероятностные 
реакции поверхности, приходящиеся на каждую пару симметрично расположенных 
опорных катков. 

Неравномерность распределения вертикальных реакций между катками 
определяется многими случайными факторами, строго детерминировать которые сложно. 
Результатом является смещение линии действия суммарной вертикальной реакции на 
опорные катки относительно линии действия силы тяжести, приложенной в центре масс 
машины. 
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Рис.1. Расчетная схема сил, действующих на ходовую часть трактора 

 
Вероятностный метод определения нагрузки на опорные катки заключается в том, 

что определяют максимально и минимально возможные величины указанной нагрузки, а 
затем их усредняют, находя оценку математического ожидания. Допуская, что 
вероятностное распределение величин нагрузок на катки подчиняется нормальному 
закону, находят среднее квадратическое отклонение как одну шестую разности между 
максимально и минимально возможными значениями нагрузок [4]. При этом при работе 
гусеничного трактора с плугом возникает опрокидывающий момент, вызывающий 
перераспределение вертикальных реакций между бортами, что также следует учитывать 
при расчетах.  

Полученные зависимости [5] позволяют определить среднее значение 
вертикальной нагрузки на каждый опорный каток гусеничного движителя и ее рассеяние в 
зависимости от величины смещения линии действия суммарной вертикальной реакции 
относительно проекции центра масс трактора на опорную плоскость. Проведенные 
исследования позволили обосновать зависимости крутящих моментов на ведущих 
колесах гусеничного трактора от перераспределения нормальных реакций гусеницы под 
опорными катками, подтвержденные экспериментально при оценке неравномерности 
распределения нагрузок по бортам трактора Т-150-09 при агрегатировании с плугом [6]. 

Исследования позволили определить, что элементы силовой передачи правого 
борта трактора Т-150-09 при агрегатировании с плугами нагружены в 1,3-1,5 раза выше, 
чем левого при повышении динамической составляющей нагрузки на 6-8%; соотношение 
динамической и статической составляющих нагрузки элементов силовой передачи левого 
борта выше, по сравнению с правым бортом, на 4-10%. Такая неравномерность 
отрицательно сказывается на надежности силовой передачи гусеничного трактора и 
может привести к возникновению аварийных отказов при его эксплуатации. 

Анализ работы гусеничного трактора различных режимах (трогание, переключение 
передач) показал, что: 

- при плавном трогании гусеничного трактора Т-150-09 без тяговой нагрузки 
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отмечена резонансная зона крутильных колебаний на валу муфты сцепления. При 
трогании трактора с плугом элементы силовой передачи перегружены в среднем в 1,5-
2,35 раза [7]. При экспериментальных исследованиях трактора Т-150-09 на пахотных 
работах отмечены при трогании с места перегрузки элементов трансмиссии, являющиеся 
в основном следствием резонансных частот элементов силовой передачи. 

- при переключении с низшей на высшую передачу гусеничной машины с тяговой 
нагрузкой отмечен колебательный переходной процесс, при котором все элементы 
трансмиссии перегружены в 1,4-2,3 раза. При переключении с высшей на низшую 
передачу отмечены кратковременные отрицательные крутящие моменты, не 
превышающие по своей величине среднего момента при установившемся движении 
машины [8]. 

Отмеченные перегрузки также могут привести к возникновению аварийных отказов 
при эксплуатации гусеничного трактора. 
 При анализе нагруженности элементов машин также необходимо учитывать 
прозрачность силовой передачи к низкочастотным возмущающим воздействиям. 
Установлено, что трансмиссия трактора Т-150К-09 при агрегатировании с плугом как 
динамическая система не обладает фильтрующими свойствами и «прозрачна» для 
низкочастотных колебаний в полосе частот менее 5 Гц [9]. Можно утверждать, что 
движения остова трактора при его движении по неровностям и колебания тягового 
сопротивления от плуга передаются через силовую передачу на вал муфты сцепления 
двигателя, что отрицательно сказывается на надежности всех элементов, входящих в эту 
цепочку. 
 Проведенные исследования позволили выделить наиболее весомые факторы, 
влияющие на надежность силовых агрегатов гусеничных тракторов. Результаты 
представлены на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.2. Факторы, влияющие на надежность силовых агрегатов гусеничных тракторов 
 
Исходя из проведенного анализа, разработаны рекомендации по снижению 

отрицательного влияния установленных факторов (на примере резонансных воздействий 
при трогании с места) на надежность отечественных гусеничных тракторов Т-150-09: 

- изменить жесткости элементов муфты сцепления и валов трансмиссии; 
- изменить моменты инерции масс (от коробки передач до главной передачи), либо 

жесткости валопроводов от ДВС до конечной передачи; 
- изменить моменты инерции ведомых элементов муфты сцепления и карданного 

вала, либо жесткости связи на участке двигатель-муфта сцепления; 
- уменьшить жесткости валов коробки передач, либо увеличить жесткости участков 

трансмиссии от конечной передачи до ведущего колеса. 
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ВЫВОДЫ: 
1. Определены наиболее весомые факторы (неравномерное распределение 

крутящих моментов по бортам, динамическая нагруженность при различных режимах 
движения, прозрачность силовой передачи к возмущающим воздействиям) и оценено их 
влияние на надежность силовых агрегатов гусеничных тракторов. 

2. Разработаны рекомендации по снижению отрицательного влияния 
установленных факторов на надежность на основе изменения жесткости или моментов 
инерции конструктивных элементов трансмиссии гусеничного трактора.  
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НОВЫЙ ПОДХОД К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

NEW APPROACH TO TECHNICAL MAINTENANCE  
AND REPAIR OF AUTOTRACTOR TECHNICS 

 
Polyanskii Alexandr, Andrey Molodan 

 
Abstract: The principle of integrity is based on the structural and parametric synthesis of autotractor technology. 
The results of system modeling confirmed the effectiveness of the improved method. It is determined that the most 
significant are the operating factors: the periodicity of maintenance and repair, operating conditions, the quality of 
the car's construction, the level of qualification of repair workers and equipment for maintenance and repair. 
Keywords: new approach, maintenance, repairs, car, tractor, resource, forecasting. 

 
1. Введение: 

Эксплуатация автотракторной техники по территории Украины отличается от 
эксплуатации в странах ЕС. Установлен и признан факт наличия недостаточной 
эффективности, плюс понимание объективной необходимости и возможности ее 
повышения – это и есть проблемная ситуация, что дозрела до стадии ее решения. 

Одним из путей повышения ресурса автотракторной техники (АТТ) является 
установление рациональной периодичности профилактики. Основными критериями 
являются: закономерность изменения и расходы на техническое обслуживание (ТО) и 
ремонт (Р). Задача эксплуатационников сводятся к правильной организации системы 
поддержания работоспособности автопоездов, корректируя рекомендации 
производителей и поставщиков техники с учетом фактических условий эксплуатации. 
 
2. Анализ последних достижений и публикаций: 

В работах Н.Я. Говорущенка, Е.С. Кузнецова, Р.В. Крамаренко, A.M. Шейнина и др. 
[1-3] особенно большие сложности возникают при исследовании интенсивности 
изменения технического состояния средств транспорта, на которые влияют 
эксплуатационные факторы. Интенсивность изменения технического состояния 
автотракторной техники на 70-90% зависит от условий эксплуатации, оценить влияние 
которых очень затруднено. 

Решение общей проблемы по эффективной эксплуатации автотракторной техники 
требует единого подхода к их обслуживанию по фактическому техническому состоянию. 
Важным является то, что на основе установления новых зависимостей изменения 
технического состояния агрегатов от пробега необходимо разработать новый подход к 
управлению их ресурсом путем корректирования периодичности ТО, что рекомендуемые 
производителями, с учетом фактических условий эксплуатации. Это позволит увеличить 
их суточные пробеги, обеспечить безопасность движения, уменьшить простои и 
себестоимость перевозок. Это является актуальной задачей для развития транспортной 
отрасли Украины. 

 
3. Цель и задачи исследования: 

Целью повышения технического уровня состояния автотракторной техники 
является создание более надежных, компактных и технологических энергетически 
эффективных, эргономично-комфортных и экологически безопасных агрегатов, 
механизмов, которые отвечают требованиям технической документации. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
– проанализировать основные эксплуатационные факторы, которые существенно 

влияют на ресурс основных агрегатов автопоездов, систематизировать направления 
повышения эффективности ТО автопоездов за счет рациональной периодичности ТО;  

- исследовать и смоделировать показатели уровня технического состояния 
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автопоездов модульного построения;  
– определить основные эксплуатационные факторы, влияющие на ресурс АТТ. 
 

4. Обоснование и моделирование эксплуатационных показателей автотракторной 
техники 

Эксплуатационные показатели АТТ следует рассчитывать как на стадии 
проектирования так и при оценках функциональных свойств и их характеристик в 
процессе эксплуатации.  

Отказы механизмов АТТ в соответствии со своей физической природой могут быть 
связаны с разрушением узлов и деталей механизмов и их приводов, заклиниванием 
отдельных элементов и др. причинами, которые приводят к тому, что он не может 
выполнять своих функций. Такие отказы принято называть отказами функционирования. 

Для изучения надежности автомобилей широко применяется вероятностный метод 
[4-6]. Одним из наиболее применяемых при описании функционирования основных узлов 
и систем автомобилей является математический аппарат однородных цепей Маркова. В 
этом случае производится построение графа состояний автомобиля с учетом отказа его 
систем [4, 7]. 
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где 1,…, n – интенсивность потока отказов соответствующих систем;  
1,…, n – интенсивность потока восстановления соответствующих систем. 
Вероятности Р0,…,Рn нахождение автомобиля в каждом из n состояний 

определяются из совокупности уравнений вероятностей нахождения его в каждом из 
состояний 

В структуре графа автотягача (рис. 1) выделим четыре функциональных системы, 
граф которых может находиться в исправном состоянии S0, а также в состояниях, 
вызванных отказами его систем: S1 – ремонт системы шасси; S2 – ремонт системы 
ходовой части; S3 – ремонт системы подвески; S4 – ремонт пневматической шины. 

Среднее время между двумя отказами iТ  соответствующих систем тягача, а также 

среднее время ремонта (замены, восстановления) вiТ  узлов (деталей), вышедших из 

строя систем, подсчитывается на основе данных технической службы. 
В качестве одной из составляющих интенсивности потока отказов принят средний 

пробег ( iL ) тягача до отказа соответствующего элемента, который затем перечислен 

через среднесуточную скорость (Vсс =50 км/ч) при эксплуатации АТТ в среднее время 
между отказами соответствующих систем [7] 

.
сс

i
i V

L
T                                                       (2) 
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Рис. 1. Граф состояния автотягача с учетом отказа  

функционирования его систем 
 

Интенсивности потока отказов и потока восстановления соответственно равны 

,
1

i
i T
                                                      (3) 

.
1

вi
i T
                                                      (4) 

АТТ (например, седельный тягач и стандартный полуприцеп) как техническая 
система состоит из многих элементов, которые, как правило, восстанавливают. Их отказы 
обычно связаны с повреждением более простых элементов, которые могут быть 
отремонтированы или заменены (рис. 1). Распространенный показатель надежности – 
наработка до отказа, то есть наработка объекта от начала эксплуатации до 
возникновения первого отказа.  

К показателям безотказности и долговечности относят количественные 
характеристики, обработаны в статистической теории надежности. Эта теория описывает 
функционирование большого количества объектов, которые изготавливаются и 
эксплуатируются в статистически однородных условиях. 

В процессе эксплуатации показатели безотказности и долговечности трактуют как 
характеристики вероятностных моделей создаваемых объектов. На стадиях 
экспериментальных исследований, испытаний и эксплуатации эти показатели 
определяют как статистические оценки соответствующих вероятностных характеристик. 

Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки объекта до 
первого отказа, можно определить как функцию 

 

   


00
dllPdllLfL f ,                                        (5) 

 
где L  – суммарная наработка, тыс. км;  
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 lP – вероятность безотказной работы;  

 lf  – плотность распределения наработки до отказа. 

Непосредственное применение законов распределения наработки до отказа или 
законов распределения срока службы позволяет решать задачи определения 
показателей надежности лишь приблизительно по ряду причин [4]:  

– во-первых, закон выбирается формально, по внешним признакам и часто не 
отражает процесс формирования отказа;  

– во-вторых, для получения экспериментальных данных, позволяющих судить о 
законе распределения, необходимы значительное время и затраты. 

Работа объекта, выходной параметр которого имеет закон распределения, не 
зависит от времени, характеризуется внезапными отказами. В этом случае согласно 
экспоненциального закона надежности вероятность безотказной работы определяется как 

 
   lLP  exp , 

 
где λ – интенсивность отказов.  
Конечно в этом случае параметры состояния считают случайными величинами и 

безотказность может оцениваться согласно независимой от времени вероятности 
нахождения выходного параметра в допустимых границах Рp (квазистатическая 
постановка [4]).  

Тогда при статических границах 

   dzzRzRPP
R

R

2

1

21p ,                              (6) 

при случайной границе 

     


dPP
0

p 0 .                                     (7) 

 
Установить связь между характеристиками Р(L) и Рp при внезапных отказах можно, 

если рассматривать параметр состояния z как случайную последовательность, 
наблюдаемую в фиксированных точках временного интервала. Получено 

 
    nLPLP p 1exp ,                                       (8) 

 
где n – среднее число фиксированных точек за единицу времени. 
В общем случае техническое состояние автопоезда и качество его оценки 

определяется не одним, а совокупностью S выходных параметров состояния Szzz ..., 21 , 

которые можно считать компонентами некоторого вектора Z. Пространство состояний 
можно разделить некоторой предельной поверхностью на две области: область, 
отвечающая эксплуатационным требованиям, и область отказов. Безотказность в этом 
случае определяется как вероятность того, что за пробег L эксплуатации автопоезда 
параметры его состояния iz  не выходят за соответствующие границы 1iR  і 2iR , т.е. 

 

     LlRzRRzRzRPLlZPLP SSS  /.../ 2122212111 .  (9) 

 
Пересечения вектором Z в какой-то момент времени поверхности предельных 

состояний означает отказ.  
На основе анализа и статистического усреднения параметров АТТ и расчетных 

значений их функциональных показателей [8] определены границы изменения 
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соответствующих показателей уровня технического состояния АТТ. На основе 
квалиметрической модели технического уровня определены групповые показатели (рис. 2 
а) и построены соответствующие «паутины качества». В результате проведенных 
расчетов показателей качества АТТ установлено наличие резервов для дальнейшего 
технического усовершенствования исследованных систем. Результаты влияния 
корректирования периодичности ТО для автомобиля семейства КамАЗ представлены на 
рисунке 2 б. 

 
а                                                                б 

Рис. 2. «Паутина качества» за показателями 1, jq  до (а) и после (б)  

корректировки периодичности ТО и Р 

 
На ресурс основных частей автомобилей влияет большое количество факторов [9]. 

Степень их влияния на изменение технического состояния основных частей неодинаков. 
Выделение наиболее значимых факторов возможно с помощью математически-
статистического метода (априорного ранжирования) экспертных оценок [9]. Такой подход 
предусматривает определение ранга факторов по ожидаемым степенью их влияния на 
ресурс основных частей автомобилей – количественную характеристику цели 
экспериментального исследования. Общая последовательность работы включает 
следующие этапы: отбор факторов, анкетирование экспертов, обработку результатов 
ранжирования, составления выводов. 

Во время исследований по ресурсу основных частей автомобилей [5] определены 
наиболее весомые факторы, на них влияющие, которые обозначены через Хi: Х1 – 
периодичность ТО и ремонта; Х2 – условия эксплуатации; Х3 – удельные затраты на 
эксплуатацию; Х4 – дорожно-климатические условия; Х5 – уровень квалификации 
водителя; Х6 – качество конструкции автомобиля; Х7 – уровень квалификации ремонтных 
рабочих и оборудования по ТО и ремонту. 

Рассчитана сумма рангов по признакам, отклонения d суммы рангов от 
среднеарифметической, квадраты отклонений d2, показатели равных рангов.  

Степень согласованности мнений авторов оценивалось по коэффициенту 
конкордации [9] 
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где m – количество экспертов; 
n – количество сравниваемых факторов; 
r – ранги. 
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На рис. 3 представлена диаграмма рангов. Пунктирной линией показана средняя 
сумма рангов. Значимыми считаются те факторы, сумма рангов которых не превышает 
среднюю сумму. 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма рангов при выборе основных факторов, влияющих на ресурс 
основных частей автопоездов: Х1 – периодичность ТО и ремонта;  

Х2 – условия эксплуатации; Х3 – удельные затраты на эксплуатацию;  
Х4 – дорожно-климатические условия; Х5 – уровень квалификации водителя;  

Х6 – качество конструкции автомобиля; Х7 – уровень квалификации ремонтных рабочих и 
оборудования по ТО и ремонту 

 
Наиболее значимыми факторами являются: 
- периодичность ТО и ремонта; 
- условия эксплуатации; 
- качество конструкции автомобиля; 
- уровень квалификации ремонтных рабочих и оборудования по ТО и ремонту. 
Экспертный анализ показал, что с 95%-ной вероятностью мнения экспертов по 

степени влияния факторов согласованы. Они влияют на ресурса основных частей 
автомобилей. 

 
5. Выводы: 

1. В основу структурного и параметрического синтеза автотракторной техники 
положен принцип целостности. Каждое сочетание исходных данных для АТТ представлены 
в виде многомерного вектора в соответствующем пространстве параметров, для которого 
задано необходимую метрику. Соответствующая функция состояния сложной технической 
системы определяет обобщенную условие ее оптимизации. 

2. Результаты системного моделирования подтвердили эффективность 
усовершенствованного метода, что позволило рекомендовать его для решения задач 
сравнения за техническим уровнем аналогичной автотракторной техники при их 
эксплуатации. 

3. Проанализированы основные эксплуатационные факторы, влияющие на ресурс 
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АТТ. Определено, что наиболее значимыми являются эксплуатационные факторы: 
периодичность ТО и ремонта, условия эксплуатации, качество конструкции автомобиля, 
уровень квалификации ремонтных рабочих и оборудования по проведению ТО и ремонта. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕСЕВОГО БЕНЗИНА Е-50 НА РАСХОД ТОПЛИВА 
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2115 

EFFECT OF MIXTURE GASOLINE E-50 ON THE VEHICLE FUEL 
CONSUMPTION VAZ-2115 

Bezrodnyi Vladimir 
 

Abstract. In connection with the reduction of oil reserves, mankind is looking for new alternative sources of energy 
for cars. In this article, the effect of E-50 mixed gasoline, containing 50% ethanol, on the fuel consumption change 
under operating conditions on a VAZ-2115 vehicle is considered. The dependence of the change in fuel 
consumption in comparison with commercial gasoline A-92 is obtained. 
Keywords: Experiment, fuel consumption, car, ethanol, dependence. 
 
1. Введение: 

Автомобильные бензины – один из наиболее квалифицированных и дорогих 
энергоносителей. Для их получения используют сложный комплекс технологических 
процессов первичной и вторичной переработки нефти, а также различные присадки и 
добавки, обеспечивающие соответствие современным требованиям к составу и качеству 
этого вида моторного топлива. Рекомендуется для улучшения ряда эксплуатационных 
свойств, в числе экологических, вводить в бензины кислородсодержащие компоненты. 
Наиболее распространенными и широко применяемыми являются: метил-трет-бутиловый 
эфир (МТБЭ), этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) и топливный этанол. 

В Европе проблема биотоплива и топливного этанола в частности, лежит в русле 
главной стратегии европейцев – сохранение экологии и борьбы с глобальным 
потеплением планеты, что в значительной степени базируется на отказе от нефти и газа 
и переходе на новые возобновляемые виды топлива, в том числе и моторное. Европа по 
производству этанола значительно уступает США и Бразилии, на которых приходиться 
90% - мирового производства (2010 г.). Следует заметить, что, несмотря на прогресс в 
области производства этанола, его доля еще крайне мала и составляла в 2009 году около 
- 6% от мирового потребления бензина. 

Сегодня в мире топливный этанол является - энергетической состав-ляющей и 
замещает более 1 млн. баррелей в день, этанол стал пусть пока слабой, но единственной 
альтернативой сырой нефти и с этим нужно считаться [1]. 

Производство биологических видов топлива (биоэтанол, ЕТВЕ, био-дизель, и др.) 
является приоритетным направлением в мировой нефтепереработке. Украина, к 
сожалению, значительно отстает в этой области от стран ЕС и США. Основными 
причинами этого являются: несовершенство отечественной нормативно-правовой базы в 
сфере регулирования производства биотоплива, а также ее несоответствие европейским 
стандартам; отсутствие эффективных структур, которые бы развивали и координировали 
рынок биотоплива; лобби определенных финансово-промышленных групп; 
непрофессиональный подход к этой проблеме чиновников министерств и ведомств, а 
также коммерческих и финансовых структур не способных дать адекватную оценку этому 
виду бизнеса. 

 
2. Изложение: 

В ХНАДУ проведены исследования влияния биотоплива Е-50 на технико-
эксплуатационные показатели автомобиля. 

Испытания проводились для определения следующих параметров топливной 
экономичности автомобиля: контрольный расход топлива, топливная характеристика 
установившегося движения. Был выбран относительно прямой участок на трассе Киев – 
Харьков протяженностью в два километра. 

Замер расхода топлива проводился на прогретом двигателе на разных режимах. Все 
испытания проходили в рамках допустимых правилами дорожного движения Украины. 
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Были выбраны следующие режимы испытания: при скоростях 40, 50, 60, 70, 90 и 120 км/ч. 
Автомобиль на 4-ой передаче (близкой к прямой, передаточное число 4-ой передачи 0,94 
для ВАЗ-2115) выходил на заданную скорость и в течении одной минуты на 
установившейся скорости двигался по трассе. Измерения проводились в двух 
направлениях трассы, чтобы взаимоисключить неровность дороги. Замеры проводились 4 
раза, два замера в одном направлении два замера в противоположном. Все показания в 
виде сигналов с устройства USB Autoscope II фиксировались на персональный 
компьютер, для дальнейшей обработки. 

Для испытаний на дороге был представлен автомобиль – ВАЗ-2115. Автомобиль на 
момент проведения эксперимента был обслужен и техни-чески готов для проведения 
испытания. 

После снятия показаний на стандартном товарном бензине А-95, оставшийся бензин 
в баке сливался через топливную рампу в канистру. Затем заливался смесевой бензин E-
50. Для адаптации двигателя и контроллера автомобиля под смесевой бензин, 
автомобиль перед следующим испытанием проезжал по трассе расстояние около 50 км. 
Затем испытания проводились в такой же последовательности, как и на стандартном 
товарном бензине. Таким образом, были проведены сравнительные испытания двух 
разных бензинов в одних и тех же условиях эксплуатации, на одном и том же участке 
дороги. 

 

 
Фиг. 1. Снятие показаний в движении на персональный компьютер во время эксперимента 

 
Для снятия сигналов с бортовой сети автомобиля использовался USB Autoscope II – 

цифровой USB осциллограф. 
USB Autoscope II предназначен для поиска неисправностей в различных 

электронных системах автомобиля, системах зажигания, диагностики системы 
газораспределения бензиновых двигателей, а также для снятия сигналов с датчиков 
автомобиля (фиг. 2). Прибор универсален и не привязан к какой-либо автомобильной 
марке. Подключается к USB порту персонального компьютера, работающего под 
управлением операционной системы Windows 98se* / Me*, Windows 2000 / XP или 
Windows Vista / Windows 7 (фиг. 1). 

После проведения испытаний, данные были обработаны, по результатам которых 
был построен график изменения расхода топлива. Из графика видно (фиг.3), что расход 
топлива на биотопливе Е-50 на всех режимах работы автомобиля увеличился одинаково 
(в среднем на 1 л/100 км). Что говорит о стабильной работе двигателя на биотопливе на 
всех режимах. 
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Фиг. 2. Цифровой USB осциллограф Autoscope II 

 

 
Фиг.3. Изменение расхода топлива на автомобиле ВАЗ-2115 

 
 В дальнейшем планируется вывести математическую модель по нормированию 
расхода топлива для автомобилей, работающих на смесевых бензинах и дать 
практические рекомендации для предприятий автомобильного транспорта. 
 
3. Заключение:   

Полученные результаты эксперимента в целом подтверждают предположения о 
увеличении расхода топлива при использовании биотоплива Е-50. Расход топлива при 
использовании биотоплива увеличился в среднем до 10%. Это подтверждается 
экспериментом проведенным на кафедре технической эксплуатации и сервиса 
автомобилей в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете. 
Следует отметить, что ограничением здесь является процентное содержание этанола в 
смеси с товарным бензином А-95. Использование биотоплива с процентным 
содержанием этанола более 10% для совеменного автомобиля не рекомендуется 
заводом-изготовителем. 
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РОЛИКОВОГО СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТОРМОЗОВ 

 
TO THE QUESTION OF OPTIMIZING THE CONSTRUCTIVE 

PARAMETERS OF THE ROLLER STAND FOR CHECKING BRAKES 
 

Igor Marmut1, Ernest Rabinovich2 
 
Abstract. The results of tests of the brake system of a car on an inertial roller stand with the use of 
interchangeable rollers of different diameters are given. They confirm the possibility of reducing the diameter 
of the rollers without significantly deteriorating the functionality of the stand. With a decrease in diameter to 
210 mm, an increase in the load utilization coefficient is observed with a certain decrease in the coefficient of 
adhesion. 
Keywords: Braking system, roller stand, roller diameter, moment of inertia. 

 
1. Введение: 

Как известно, тормозной стенд с проверкой тормозов инерционным методом 
[1, 2, 3] позволяет более качественно выполнить проверку рабочей тормозной 
системы автомобиля. 

Для инерционного стенда важными факторами являются компактность, малая 
металлоемкость и простота. Поэтому дальнейшие исследования направлены на 
решение этих задач. Основными эксплуатационными требованиями, 
предъявляемыми к стендам, являются следующие: а) реализация на стенде 
возможно большей тормозной силы без проскальзывания (при этом автомобиль 
должен испытываться в снаряженном состоянии и, желательно, без применения 
догружающих устройств, которые усложняют конструкцию стенда); б) обеспечение 
устойчивого положения автомобиля при испытании; в) обеспечение возможности 
выезда автомобиля со стенда. 

Выполнение этих требований обеспечивается следующими конструктивными 
параметрами стенда: схемой расположения роликов (симметричной или 
несимметричной); расположением ведущего ролика относительно колеса 
автомобиля (ведущий – это ролик, с которым связан вал нагрузочно-приводного 
устройства стенда, ведущими могут быть передний, задний или оба ролика стенда); 
коэффициентом сцепления шины и ролика –  , который зависит от фрикционных 
свойств материала поверхности ролика и его диаметра [4]; для инерционного стенда 
– значением приведенной инерционной массы стенда – cтm . 

Оптимальной конструктивной схемой стенда является несимметричная 
(задний ролик выше переднего) со связью между ними (рис. 1). Такая схема 
обеспечивает высокие значения коэффициента использования нагрузки – q  
(отношение максимальной тормозной силы на колесе к приходящейся на него 
нагрузке). Кроме того, при использовании стенда эта схема удобна по другим 
соображениям: при небольших значениях переднего угла   (10…15) стенд можно 
выполнить без подъемника колес или выталкивателя, так как колесо автомобиля 
после проверки легко переезжает через заторможенный передний ролик. Это 
заметно упрощает конструкцию стенда. Соответственно снижается металлоемкость 
стенда. 

Применение несимметричной схемы дает еще одно важное преимущество. 
Как показано в работе [5], на работу стенда существенно влияет распределение его 
момента инерции между передними и задними роликами. Для симметричного стенда 
это распределение должно быть неравномерным: 20…30% момента инерции 
должно быть связано с передними роликами, остальное – с задними. При 
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несимметричной схеме распределение момента инерции можно принимать 
одинаковым. Это позволяет унифицировать передние ролики с задними и получить 
необходимую величину момента инерции при минимальной их массе (при прочих 
равных условиях). 

Металлоемкость инерционного стенда в большой степени определяется 
следующими параметрами: величиной приведенной массы стенда (моментом 
инерции); диаметром роликов; типом нагрузочно-приводного устройства. В работе 
рассматривается вопросы оптимизации моментов инерции стенда и диаметра 
роликов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема расположения роликов стенда (ведущие ролики заштрихованы): N1 и N2 – 

нормальные реакции переднего и заднего роликов; PT – тормозная сила; LН, h – расстояния между 
осями роликов; G – вертикальная нагрузка на колесо автомобиля 

 
2. Изложение: 

Выбор диаметра ролика стенда. С целью проверки функциональных 
возможностей роликового стенда был выполнен эксперимент в реальных рабочих 
тормозных режимах. В качестве критерия оценки пригодности роликов с 
диаметрами, меньшими рекомендуемого соотношения, был принят коэффициент 
использования нагрузки q . Он позволяет оценить возможность стенда по 
реализации тормозных сил без проскальзывания. Значения q  для силовых стендов 
составляют 0,7…0,9, для инерционных – 1,0…1,2. Затем можно рассчитать значения 
коэффициента сцепления. 

Для решения этой задачи были изготовлены комплекты сменных роликов, 
имеющих диаметры: 320мм (с набором дополнительных вставных маховиков в виде 
полуколец), 240, 207 и 160мм. Дополнительно изготовлен комплект роликов из 
силуминового сплава АЛ-4 диаметром 210мм. 

Оценочные испытания проводились с автомобилем ГАЗ-3110. Методика 
определения максимальной тормозной силы состояла в измерении максимального 
замедления на грани ‘‘юза’’ для одних и тех же колес автомобиля (в эксперименте – 
задних колес). Это обеспечивалось изменением давления в динамометрическом 
устройстве для нажатия на педаль тормоза (‘‘пневмоноге’’) и подбором такого 
значения, при котором наблюдалось легкое проскальзывание роликов относительно 
колес или его не было вовсе. Значение q  рассчитывалось по формуле 
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где G  - нагрузка на задние колеса, Н; 
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Для автомобиля ГАЗ-3110: 6865G Н; 310к ,r  м; 82,L  м. 
Для повышения точности замеров были определены фактические моменты 

инерции сменных роликов рI  экспериментально-расчетным методом бифилярного 

подвеса [6] (одним из наиболее точных и простых). По этим значениям рассчитаны 
фактические значения приведенных инерционных масс стенда. 

Метод заключается в измерении периода вращательных колебаний элемента 
на двух упругих нитях и последующем расчете момента инерции по формуле 

 

l

Tam
,

l

g
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I
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2

2
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2484050
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 , 

где m  - масса тела, кг; a  - ширина между нитями, м; T  - период колебаний, с; g  - 
ускорение свободного падения, м/с2; l   - длина подвеса, м. 

 

Элементы стенда подвешивались на двух эталонных нитях из стальной 
проволоки ( 2d мм) и длиной 2,0…2,5 м. Поскольку исследуемые объекты имели 
разные диаметры, не всегда удавалось выдержать параллельность нитей (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема бифилярного подвеса 
 
В этом случае входящие в последнюю формулу величины рассчитаны 

следующим образом: 
 

22 )bc(Sl  ,                cba  , 
 

где S  - длина нити, м; b,c  - расстояние между нитями соответственно сверху и 
снизу, м. 

 

Для уменьшения погрешности крепления нитей к опоре и к объекту 
выполнены шарнирно. Замер периода вращательных колебаний элементов стенда 

c2

b2

S
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производился с помощью секундомера и подсчитывался как среднее из первых 20 
колебаний. 

Метод бифилярного подвеса имеет собственную погрешность, вызываемую 
потерями на трение в шарнирах подвески и трением объекта и нитей о воздух, а 
также участием в колебаниях самих нитей, момент инерции которых трудно учесть. 
Для определения погрешности метода было взято эталонное металлическое кольцо 
с известными параметрами: 

наружный радиус    11480,R  м;     внутренний радиус  060550,r  м; 
высота                      059550,h  м;    масса                        5612,m  кг. 
Момент инерции эталонного кольца определялся на том же подвесе, что и 

момент инерции элементов стенда, с теми же геометрическими параметрами 
(высота подвеса, расстояние между креплениями нитей, способ крепления нитей и 
т.д.). Расчетный момент инерции эталонного кольца определялся по формуле 

105788006055011480
2

5612

2
2222 ,),,(

,
)rR(

m
I  кг·м2. 

При экспериментальном определении момента инерции кольца параметры 
подвеса составляли: 1090,a  м, 242,l  м. Измеренные значения длительности 
первых 20 колебаний составили (для 7 замеров), с: 51,3; 51,2; 51,1; 51,0; 50,9; 50,8; 
50,7. Среднее значение периода: 552,T  с. Момент инерции составил: 

1075120
242

55210905612
2484050

2

,
,

),,(,
,I 


 кг·м2. 

Нити крепились к двум болтам, ввинченным в эталонное кольцо на радиусе 
1090,a  м. Момент инерции выступающей части болтов: 

00058701090024501043222 262
0 .),,,()amI(Iб   кг·м2. 

Окончательно момент инерции эталонного кольца составит: 
106925000058701075120 ,,,III бэ  кг·м2. 

Погрешность метода бифилярного подвеса: 
07411001105788010692501001 ,%),/,(%)I/I( pэ  %. 

Таким образом, для повышения точности метода результаты эксперимента по 
определению момента инерции барабанов следует делить на 1,01074. Результаты замеров 
моментов инерции, инерционных масс и результаты испытаний для сменных роликов 
представлены в табл. 3.2. 

 
Таблица 1. Результаты эксперимента со сменными роликами 

Диаметр 
ролика 
Dp, м 

Относи-
тельный 
диаметр 
ролика i 

Суммар-
ный 

момент 
инерции 
стенда 
Iст, кг·м

2 

Инер-
цион-
ная 
масса 
стенда 
mст, кг 

mст+2mк, кг

Стен-
довое 
замед-
ление jic, 
м/с2 

Суммар-
ная 

тормозная 
сила 

колес оси 
∑Ртi, Н 

Коэф-
фициент 
использо-
вания 

нагрузки q 

Коэф-
фициент 
сцепления 

  

0,320 0,516 4,57805 178,83 201,23 29,166 5689 0,91 1,057 
0,240 0,387 2,50103 173,80 196,20 33,914 6661 1,08 1,047 
0,210 0,339 1,47800 133,96 156,36 45,575 7126 1,17 1,010 
0,207 0,334 1,93607 180,13 202,53 35,937 7300 1,27 1,018 
0,160 0,258 1,24520 194,56 216,96 28,878 6265 1,01 0,985 

 

На рис. 3 представлен график зависимости коэффициента использования 
нагрузки q  от относительного диаметра ролика i , построенный по результатам табл. 
1 (исключая диаметр 160 мм при котором происходит значительное снижение 
значения q ). 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента использования нагрузки q  от относительного диаметра ролика i  

(ГАЗ-3110, задние тормоза) 
5. Заключение: 

Полученные результаты эксперимента в целом подтверждают предположения 
о целесообразности уменьшения диаметра роликов (повышение q  с уменьшением 

pD ). Ролики из силуминового сплава показали хорошие значения q . Это 

объясняется более высоким коэффициентом сцепления резины с алюминием. 
Однако недостатком таких роликов является мягкая поверхность, которая быстро 
изнашивается абразивом, находящимся в протекторе шины. 

Наиболее оптимальным диаметром является 240p D мм (238,7 мм) (по 

скоростным и функциональным показателям). Это подтверждается опытом 
эксплуатации инерционных стендов, разработанных в Харьковском национальном 
автомобильно-дорожном университете. Параметры стенда с постоянными роликами 
диаметром 238,7 мм определены при изготовлении стенда для передвижной 
станции диагностики легковых автомобилей (ПДС-Л). 

Следует отметить, что использование роликов меньшего диаметра дает 
значительный выигрыш в металлоемкости при одной и той же требуемой 
инерционной массе вращающихся частей стенда. Ограничением здесь является 
возможная наибольшая частота вращения вала нагрузочно-приводного устройства 
для достижения необходимой скорости испытаний. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА ОТ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ 

CHANGE OF FUEL CONSUMPTION FROM STATE OF ROADS 

Sergy Krivoshapov 
 

Abstract. Analysis of the state of the road in the regulatory and legal framework of Ukraine was carried out. The 
interaction of the wheel and the car's suspension with the surface of the real road is considered. Analytical 
dependences of energy loss, power and fuel consumption on the geometric characteristics of the roadway profile 
are obtained. Graphical dependences of the change in the fuel consumption rate for various parameters of road 
roughness and vehicle speed are obtained. Recommendations are given on improving the methodology for 
rationing fuel consumption in road transport, which take into account the degree of unevenness of the road. 
Keywords: fuel consumption, operating conditions, road conditions, vehicle suspension, rationing, efficiency.   
 
1. Въведение: 

В процессе движения автомобиль  постоянно взаимодействует с окружающей 
средой. В первую очередь – это взаимодействие автомобиля с дорогой, поскольку без 
контакта колеса с опорной поверхностью движение автомобиля было бы не возможным. 
Движение автомобиля по неровным дорогам приводит к чрезмерным перемещениям 
кузова и колес автомобиля, рассеиванию энергии и, как следствие, к повышенному 
расходу топлива.  

Сложность дорожных условий эксплуатации необходимо оценивать определенными 
критериями. В работе [1] введены качественные параметры, характеризующие тип и 
расположение дороги, а в работе [2] используются количественные показатели: степень 
ровности дороги и коэффициент суммарного дорожного сопротивления. Теоретические 
основы силового воздействия колеса на поверхность дороги заложены академиком 
Е.А. Чудаков [3]. Проф. Говорущенко Н.Я. [4] рассмотрел взаимодействия неровности 
дороги с динамической системой колеса и подвески автомобиля. В работе [5] 
рассмотрена система многоопорной подвески автомобиля. Силовое воздействие колеса и 
дорожной поверхности на динамические качества и устойчивость автомобиля изложены в 
работах [6, 7]. В работе [8] предложена математическая модель, учитывающая потери в 
подвески при движении автомобиля по неровной и деформированной поверхности через 
дополнительную составляющую коэффициента сопротивления качению колеса. 

  
2. Изложение: 

Увеличение расхода топлива можно учитываеть коэффициентом: 
)01.01(0  KQQ , 

где 0Q  – базовая норма расхода топлива, л/100 км; Q  – скорректированная норма 

расхода топлива, л/100 км.; K  – коэффициент корректирования, %. 
Выразим корректирующий коэффициент. Тогда 

100)1( 0  QQK . 

В работе [9] предложена зависимость расчета расхода топлива в л/100 км: 

атн

д

H

N
Q

 



100

0 , 

где дN  – мощность, подведенная к дороге, кВт; нH  – низшая теплота сгорания, кДж/кг; т  

– плотность топлива, г/см3; a  – КПД автомобиля. 

КПД автомобиля учитывает все виды потерь от двигателя до колес автомобиля. 
Согласно [9]: 

kтрmia  
, 

где i , m , тр , k  – КПД индикаторный и механический ДВС, КПД трансмиссии и колеса, 

соответственно.  
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Допустим, что k  учитывает потери в колесах автомобиля, когда автомобиль 

движется по ровной дороге. Когда автомобиль едет по неровной дороге, то в подвеске и 
колесах автомобиля часть мощности рассеивается. Введем дополнительный КПД  , 
который учтет эти потери. Тогда 

kтрmia   , 

где a  и   kk  – скорректированные КПД автомобиля и колеса, соответственно. 

Тогда расход топлива при движении по неровной дороге с учетом потерь в колесах и 
подвески автомобиля: 










 атн

д

атн

д

H

N

H

N
Q

100100
. 

Подставим в формулу расхода топлива в зависимость корректирующего 
коэффициента, получим: 

100)11(   K . 

Дополнительный КПД  , можно рассчитать по формуле: 

)(   NNN дд , 

где N  – мощность потерь в колесах и подвеске автомобиля, затраченную на 
преодоление неровностей дороги, Вт. 

Подставим в формулу дополнительного КПД в зависимость корректирующего 
коэффициента. Тогда  

дNNK /100   . 

Мощность на колесах автомобиля может быть получена из баланса мощности, 
исключая составляющую потерь на сопротивление качению колеса, поскольку эти потери 
учитываются в КПД колеса k , т.е. 

jwiд NNNN   

где iN , wN , jN  – соответственно, мощности на преодоление уклона дороги, 

сопротивления воздуха и на разгон или замедление автомобиля, Вт.  
Составляющие баланса могут быть рассчитаны по известным из теории автомобилей 

формулам: 
6.3/aai ViGN  ;     

33 6.3/aaatw VHBkN   ;     dtdVVGN aaaj /6.3/1.0   , 

где aG  – вес автомобиля, Н; i  – уклон дороги; aV  – скорость автомобиля, км/ч; k  – 

коэффициент лобового сопротивления воздуха, Н·с2/м4; t  – коэффициент заполнения 

лобовой площади; aB  – ширина автомобиля, м; aH  – высота автомобиля, м;   – 

коэффициент учета вращающихся масс в трансмиссии. 
При установившемся режиме движения, т.е. без учета замедления и ускорения, 

мощность дN , подведенная к дороге, можно рассчитать по формуле 

6.3/)13/( 2
aaataaд VHBkiGVN   . 

Мощность потерь N  колебательных процессов в подвески автомобиля определяется 
через энергию, затраченную системой за один цикл преодоления неровности дороги, т.е. 

tEN /  ,
 

где E  – энергия потерь в подвеске, Дж; t  – время переезда через неровность, с.   
Время цикла t  связана с частотой возмущений  , а зная расстояние между 

неровностями nl  и скорость движения aV , может быть определена так 

 /2 t . 

Выделяется [10] четыре составляющие энергии  потерь: гистерезисные потери в 
шинах, преодоление силы трения в рессорах, гидравлические потери в амортизаторах и 
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преодоление горизонтальной составляющей реакции дороги. Тогда 

гарш EEEE E , 

где шE , рE , аE , гE  – энергия потерь по составляющим: в шинах, в рессорах, в 

амортизаторах, от горизонтальной реакции, Дж. 
Для расчета составляющих энергии можно воспользоваться [10] следующими 

упрощенными зависимостями: 
dtqxq  )(kdE 1г ;    dtqR  рdE ; dtqc  2

adE  ;    dtqс  2
1шdE  , 

В расчетах принимается, что возмущающее воздействие дорожного покрытия и 
относительное перемещение масс кузова и колес автомобиля имеют схожие 
характеристики. Параметры колес и подвески автомобиля являются постоянными.   

Если приять, что возмущения неровностей дороги соответствует гармонической 
периодической функции вида 

),sin(0 tqq   

где 0q  – максимальная высота неровности дороги, м, 

то энергии потерь можно рассчитать по формулам: 
  1

2
0шE cq ;     0р R4E q ;       cq 2

0aг EE , 

где 1c  – коэффициент затухания в шинах, Н·с/м; R  – сила трения в рессорах, Н; c  – 
коэффициент затухания амортизаторов, Н·с/м. 

С учетом полученных выражений мощность потерь  N  составит: 
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Подставим эту формулу в зависимость расчета коэффициента корректирования. 
Тогда 

)13/(

)2(/37.1
400

2
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Для примера, произведем расчет  корректирующего коэффициента для автомобиля 
ЗАЗ Sens при следующих исходных данных: 20R  Н, 10640aG  Н, 85.0t , 68.1aB  м, 

43.1aH  Н, 2801 c  Н·с/м, 1040c  Н·с/м, 28.0k  Нс2/м4, Примем следующие параметры 

продольного профиля дороги: 02.0q  м, 10nl  м, 01.0i . При скорости автомобиля 50 

км/ч расход топлива из-за неровности дороги увеличиться на 

)13/5043.168.185.028.001.010640(5

)10402280(5/5005.037.105.020
400

2

2




K =1.27 %. 

Для принятых в примере условий коэффициент корректирования расхода топлива 
автомобиля ЗАЗ Sens зависит от скорости автомобиля так: 

4.106444.0

16073.51
2 




a

a

V

V
K . 

На фиг. 1 и фиг. 2 приведены графические зависимости изменения расхода топлива 
от длины и высоты неровности дороги. Если длину между неровностями уменьшить в два 
раза, то расход топлива при той же скорости увеличится на 4.9 %, а если еще уменьшить 
высоту неровности в два раза, то расход топлива возрастет уже на 19.4 %. 
Максимальный расход топлива соответствует скорости 46,2 км/ч. 

Если приять, что возмущения неровностей дороги соответствует единичной 
неровности вида 

),1(0
teqq    

где   – коэффициент крутизны профиля неровности, то энергию потерь можно 
рассчитать по формулам: 
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где 1k  - жесткость колес, Н/м. 

 
Фиг. 1. Изменение расхода топлива от высоты неровности дороги 

 
Фиг. 2. Изменение расхода топлива от длины неровности дороги 

Под t  понимаем – время движения автомобиля между двумя последовательными 
неровностями. Получим выражение мощности потерь N  для случая переезда 
автомобиля через ступеньку. 
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Подставим в формулу расчета коэффициента корректирования полученные 
формулы. Тогда 
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Произведем расчет корректирующего коэффициента для автомобиля ЗАЗ Sens при 
переезде автомобильного колеса через ступеньку, Коэффициент крутизны профиля 
неровности принимаем равным 1  c, а жесткость колес 5

1 105.3 k  Н/м. Остальные 
показатели остаются такими же как в предыдущем примере. Тогда расход топлива из-за 
неровности дороги увеличиться на 
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K s =2.3 %. 
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На фиг. 3. приведена графическая зависимость изменения расхода топлива от 
коэффициента крутизны неровности. 

 
Фиг. 3. Изменение расхода топлива от коэффициента крутизны неровности 

Если длину между неровностями уменьшить в два раза, а высоту увеличиться в два 
раза, то расход топлива возрастет уже на 23.4 %. 
 
3. Заключение:   

Несмотря на то, что в методике грубо учтены процессы, возникающие в подвеске 
автомобиля при возмущающих воздействиях дороги, но выполненные исследования 
позволяют более конкретно охарактеризовать понятие «сложные дорожные условия». В 
отличие от похода в работе [11], здесь получены аналитические зависимости изменения 
расхода топлива от конкретных параметров продольного профиля дороги: высоты, длины 
и коэффициента крутизны неровности, а также учтены конструктивные особенности 
автомобиля.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНТОЛОГИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

Вячеслав Павленко 

 
THE USE OF ONTOLOGIES IN THE TECHNICAL SERVICE OF VEHICLES 

Viacheslav Pavlenko 
 

Abstract. An analysis was made of the use of the knowledge base and methods for creating a knowledge base 
using appropriate software. Remote monitoring of the technical condition of vehicles using the knowledge base will 
allow to optimize technical routine maintenance of vehicles, reduce waiting time for servicing the vehicle, prevent 
most of the malfunctions that can occur on the road and ensure compliance with environmental standards. 
Keywords: car, maintenance, knowledge base, ontology, program, classes.  
 

Введение. Современный автомобиль представляет собой довольно сложный 
электротехнический комплекс, в котором происходят процессы передачи и обработки 
электротехнической информации. Технологическое несовершенство, применяемой 
элементной базы, приводит к появления отказов, а следовательно к необходимости 
своевременного диагностирования при организации технического обслуживания. 
Организация диагностики всего электронного оборудования автомобиля в Украине еще 
только развивается [1, 2]. 

Сервисное обслуживание в автоцентрах в данное время осуществляется на 
специальных диагностических постах, где используется сложное и дорогое 
диагностическое оборудования. Такой образ обслуживания приводит к появлению ряда 
сложностей. Решение этих проблем возможно путем создания новой технологии 
сервисного обслуживания, смысл которой состоит в разработке комплекса дистанционной 
диагностики электронных систем автомобиля. 

Применение современных информационных технологий с использованием 
Bluetooth коммуникаций или Internet доступом дает возможность создавать надежные и 
функциональные диагностические комплексы. Повышение оперативности технического 
обслуживания решает и другая задача организации работы большого автоцентра – 
определение номенклатуры и количества запасных частей для ремонта. 

Дистанционный контроль технического состояния транспортных средств позволит 
оптимизировать техническое регламентное обслуживание автомобилей, сократить время 
ожидания на обслуживание транспортного средства, предотвратить большую часть 
неисправностей, которые могут возникать на дороге и обеспечить выполнение 
экологических норм в масштабах региона. 

На основании этого можно определить цель работы, которая будет заключаться в 
определении путей повышения качества технического обслуживания легковых 
автомобилей с учетом информационных, интеллектуальных и телематических технологий 
с помощью онтологий. 

Изложение. В качестве примера выполнения онтологического анализа с помощью 
редактора онтологий Protégé 4.3 рассмотренна предметная область «Диагностирование 
автомобиля». Версия 4.3 Protégé позволяет построить онтологию для семантической сети 
на OWL (Web Ontology Language) [3]. 

Перед созданием онтологии необходимо настроить отображение в окне программы 
необходимых вкладок (фиг. 1). 

Основное назначение вкладок: 
 Active Ontology (отображение IRI, общих характеристик (количества аксиом, 

классов, свойств, объектов и т.п.) и аннотации онтологии; 
 Classes (просмотр и редактирование классов); 
 Object Properties (просмотр и редактирование свойств-отношений между 

индивидами); 
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 Data Properties (просмотр и редактирование свойств- данных индивидов; 
 Individuals by class (просмотр и редактирование экземпляров классов 

(индивидов); 
 Owlvis и Ontograf (визуализация онтологии в виде графа); 
 SPARQL Query ( выполнение запросов. 
При создании онтологии необходимо создать классы. Все спроектированные 

классы будут отображаться в окне Class hierarchy [4]. 
 

 
Фиг. 1. Выбор вкладок 

 
Классы – это абстрактные группы, коллекции или наборы объектов. Они могут 

включать в себя экземпляры, других классов, или же объединение и того, и другого. 
Классы описывают понятие предметной области. 

Основными понятиями данной предметной области есть: 
– транспортное средство (ТС) (главный класс); 
– водитель (класс, который содержит информацию о человеке-владельце ТС); 
– дорога (класс, который содержит информацию о месте нахождения ТС); 
– станция технического обслуживания (СТО) (класс, который содержит информацию 

о ближайшем месте для обслуживания ТС). 
Делаем описание классов предметной области. Дальше создаем подклассы данной 

предметной области (фиг. 2) 
На примере более детальнее рассмотрим подкласс  тормозного 

управления (фиг. 3). 
мере имя и значение и используется для хранения информации, которая 

специфическая для объекта и привязана к нему. 
Важная роль атрибутов заключается в том, чтобы определять отношения между 

объектами онтологии. Обычно отношением является атрибут, значением которого 
является другой объект (фиг. 4). 

Свойства классов и их экземпляров (предикаты Rdf-Троек) делятся на два вида: 
  свойства-отношения задаются на вкладке «Object Properties» и определяют 

некоторые отношения между двумя индивидами (экземплярами классов), то есть 
субъектом и объектом Rdf-тройки будут индивиды; 
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Фиг. 2. Подклассы предметной области 

 

 
Фиг. 3. Заполнение подкласса «Тормозное управление» 

 
 свойства-данные задаются на вкладке «Data Properties» и определяют некоторые 

фактические характеристики индивидов (экземпляров классов), то есть субъектом Rdf-
тройки будет индивид, а объектом значения характеристики в виде числа, даты и т.п. 

Домен (англ. Domain) указывает, экземпляры которых классов в Rdf-тройки при 
использовании данного свойства будут выступать в качестве субъектов, а диапазон (англ. 
Range) в качестве объектов. 

Объекты в онтологии могут иметь атрибуты. Каждый атрибут имеет по крайней  
На панели «Характеристики» (англ. Characteristics) выбираются дополнительные 

показатели качества: транзитивность (англ.Transitive), симметричность (англ. Symmetric), 
рефлексивность (англ. Reflexive) и т.п. 

Создание и редактирование свойств-данных выполняется на вкладыше «Data 
Properties». Далее создаются экземпляры и заполняются значения атрибутов 
экземпляров. 
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Фиг. 4. Отношения классов предметной области 

 
Экземпляры (англ. Instances) или индивиды (англ. Individuals), это основные, 

нижнеуровневые компоненты онтологии. Экземпляры могут представлять собой как 
физические объекты (люди, дома, планеты), так и абстрактные (числа, слова). Онтология 
может обойтись и без конкретных объектов [5]. Однако, одной из главных целей 
онтологии есть классификация таких объектов, поэтому они также включаются. Создание 
индивидов в Protégé происходит во вкладыше Individuals. 

Автоматическое построение и отображения графа онтологии и взаимосвязей между 
классами выполняется при выборе вкладыши «Ontograf» (фиг. 5) 

На примере ниже приведен вариант поиска информации по конкретному  
автомобилю по разработанной предметной онтологии (фиг. 6) 

 

 
Фиг. 5. Графическое отображение онтологии 
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Фиг. 6. Поиск информации «Автомобиль_1» 

 
Для заполнения данной онтологии необходимое детальное описание тормозной 

системы, коды ошибок, неисправности и рекомендации, относительно обслуживания 
данной системы. 

Заключение. Использование методов анализа и обработки диагностических 
показателей для создания онтологий и создания соответствующего программного 
обеспечения даст возможность создать единую базу знаний для обслуживания 
автомобилей. Базы знаний на основе онтологий с использованием дистанционного 
контроля технического стана транспортных средств, позволят оптимизировать 
техническое обслуживание автомобилей, сократить время ожидания на обслуживание и 
предотвратить возникновение внезапних неисправностей, которые могут появлятся на 
дороге. 
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К ВОПРОСУ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ В ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
ON THE ISSUE OF WORKING PROCESSES’ SIMULATION MODELING 

 IN A TRANSPORT NODE IN OPERATIONAL CONDITIONS 

Volodymyr Volkov1, Igor Gritsuk2, Mykyta Volodarets3, Tetyana Volkova4 

 
Abstract. The simulation model of the movement of vehicles in a transport hub under operating conditions has 
been developed, which allows describing and simulating work processes in a transport hub. The results of 
modeling on the example of a transport hub are presented. A digitalogram of traffic intensities for the transport hub 
under consideration was constructed. A graphic model of the movement of vehicles in it is constructed and a matrix 
of transition probabilities is compiled. The simulation model can be used to forecast and optimize work processes 
in the transport node, as well as to make decisions on the organization of traffic. 
Keywords: vehicle, transport node, operating conditions, simulation model 
 
1. Введение: 

Одной из основных проблем современных городов является быстрый рост 
автомобильного парка. Вместе с тем наблюдается неадекватное этому росту развитие 
улично-дорожной сети, методов организации движения и систем управления [1]. Это, в 
свою очередь, приводит к возникновению сложных транспортных проблем, которые 
характеризуются следующим: низкой скоростью сообщения, наличием заторовых и 
предзаторовых ситуаций, увеличением уровня аварийности, увеличением выбросов 
токсичных газов. 

Поэтому особую важность приобретает оптимальное планирование транспортных 
сетей и улучшение организации дорожного движения. Транспортная система является 
сложной системой, которая характеризуется стохастичностью, а наиболее адекватным 
средством описания и прогнозирования поведения такой системы представляется 
моделирование. 
2. Изложение основнгого материала: 

Сегодня в области моделирования дорожного движения существует множество 
технических и организационно-управленческих вариантов решения проблемы, а именно: 
создание новых дорог, повышение культуры вождения, переход на малолитражные 
автомобили, использование информационных технологий и математических методов 
оптимизации дорожного движения, моделей управления. 

При моделировании нескольких вариантов моделирования дорожного движения 
проведение натурного эксперимента является либо затруднительным, либо абсолютно 
невозможным. Поэтому имитационное моделирование становится в большинстве 
случаев единственным инструментом эффективного принятия решений в данной 
области., главным преимуществом которого является то, что в отличии от аналитического 
моделирование транспортных потоков имитационное позволяет многократно 
воспроизводить исследуемую сложную систему и определять ее оптимальное состояние. 

В настоящее время существует множество программных средств для выполнения 
имитационного моделирования, которые обладают различными возможностями в области 
моделирования рабочих процессов в транспортных узлах [2, 3]. 

Для создания имитационной модели был выбран продукт AnyLogic, так как он имеет 
поддержку всех существующих методов имитационного моделирования, а также мощную 
встроенную библиотеку для моделирования дорожного движения. Это современная 
среда разработки моделей на языке Java с русскоязычным графическим интерфейсом и 
тщательно продуманной контекстной справочной системой. AnyLogic содержит большую 
библиотеку визуальных компонентов [4-6] При этом имеется возможность 
взаимодействия базы данных AnyLogic с базами данных сторонних разработчиков, а 
также создание и добавление в среду собственных компонентов. Модели сохраняются 
как Java-апплеты. 
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В качестве объекта для моделирования был выбран транспортный узел, 
цифрограмма интенсивностей потоков в котором приведена на рис. 1, на основе которой 
построен граф состояний транспортных средств в транспортном узле, изображенный на 
рис. 2. 

 
Рис. 1. Цифрограмма интенсивностей транспортных потоков в исследуемом транспортном узле 

 

 
Рис. 2. Графическая модель движения транспортных средств в исследуемом транспортном узле: 

1 - 9 – положения (состояния), в которых находятся транспортные средства в ходе движения, 

pij – вероятности перехода из одного состояния в другое 

 
Матрица переходных вероятностей для приведенного выше графа с учетом данных, 

приведенных на рис. 1, имеет вид: 
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0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,782 0 0 0 0,218 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,365 0 0,635
0 0 0 0 0,663 0 0 0 0 0 0 0,337
0 0 0 0 0 0,278 0 0 0 0 0,722 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
0 0 0 0 0,755 0 0 0 0 0,245 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ijp









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (1) 

 
На основе модели, изображенной на рис. 2, была создана диаграмма процесса 

имитационной модели (рис. 3), отображающая переходы из одного состояния в другое 
согласно матрице переходов (1) для приведенных интенсивностей движения 
транспортных средств. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма процесса имитационной модели для приведенных интенсивностей движения 

 
В процессе построения диаграмм процессов имитационной модели использовались 

следующие блоки: 
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carSource_1, carSource_4, carSource_7, carSource_8 – входящие потоки для модели 
согласно рисунку 3.3 соответственно для точек графа 1, 4, 7, 8; 

selectOutput_2, selectOutput_3, selectOutput_4, selectOutput_5, selectOutput_7, 
selectOutput_8 – блоки, предназначенные для разделения входящих в них потоки на два 
потока для модели согласно рисунку 3.3 соответственно для точек графа 2, 3, 4, 5, 7, 8; 

carMoveTo_9, carMoveTo_10, carMoveTo_11, carMoveTo_12 – блоки, отображающие 
выходящие потоки для модели согласно рисунку 3.3 соответственно для точек графа 9, 
10, 11, 12; 

carDispose – блок, удаляющий транспортные средства из системы. 
В процессе выполнения имитационной модели был создан новый типы агента для 

транспортных средств - Car с параметром, отображающим время нахождения каждого 
агента в системе t_bs_с, а также соответствующая ему популяции агентов - cars, которая 
была добавлена в блоки типа carSource. Для этих блоков были заданы интенсивности 
движения согласно рисунку 1. Для блоков типа selectOutput были заданы вероятности 
движения по маршрутам согласно матрице (1). Меняя значения параметров для блоков 
типа carSource и selectOutput можно создавать прогнозы для параметров рабочих 
процессов в рассматриваемом транспортном узле. Также в модели были заданы текущие 
значения длительностей фаз светофорных объектов. В дальнейшем, меняя значения 
этих фаз можно добиться их оптимальных значений, при этом задача оптимизации может 
сводиться, например, к минимизации параметра t_bs_с. 

Результаты моделирования приведены на рис. 4-6. 
 

 
Рис. 4. Результаты моделирования времени нахождения транспортных средств в исследуемом 

транспортном узле 

  
Рис. 5. Гистограмма вероятности распределения времени нахождения транспортных средств в 

исследуемом транспортном узле 
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Рис. 6. Результаты моделирования заторов в исследуемом транспортном узле 

 
Была расчитана относительная погрешность реальных испытаний с результатами 

имитационного моделирования. Она составила 3,2 %, что говорит о том, что 
имитационное моделирование в AnyLogic вполне адекватно описывает реальные 
процессы. В качестве измеряемого параметра принималось среднее время прохождения 
транспортными средствами транспортного узла travel_time. 
3. Заключение: 

Создана имитационная модель движения транспортных средств в транспортном узле 
в условиях эксплуатации, позволяющая описывать и имитировать рабочие процессы в 
транспортном узле. Относительная погрешность реальных испытаний с результатами 
имитационного моделирования составила 3,2 %, что является вполне приемлемым. 
Модель может быть использована для прогнозирования и оптимизации этих процессов, а 
также для принятия решений по организации дорожного движения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ И ПАРАМТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 
ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

Владимир Волков1, Игорь Грицук2, Юрий Грицук3, Юрий Волков4 

PECULIARITIES OF DETERMINING THE WORK TECHNICAL ECONOMIC 
INDICATORS AND THE PARAMETERS OF VEHICLE TECHNICAL CONDITION 

UNDER THE TERMS OF OPERATION ON THE BASIS OF MONITORING 
RESULTS 

Vladimir Volkov1, Igor Gritsuk2, Yuriy Grytsuk3, Yuriy Volkov4 
 

Abstract. The article represents the features of determining the speed of the vehicle in the operation conditions 
using the ITS. The offered method allows in the operational mode on the basis of information and hardware 
software capabilities of remote monitoring and a specific control system to determine the speed of the vehicle in the 
operation conditions. 
Keywords: information, monitoring, vehicle, speed, characteristic, methodology. 
 
1. Введение: 

На основании результатов анализа современного состояния автомобильного 
транспорта (АТ) и его подсистемы – технической эксплуатации автомобилей (ТЭА) 
установлено, что основная часть автомобилей в Украине сосредоточена в небольших по 
размеру и количеству предприятиях. Так по данным Главной госинспекции на АТ, доля 
перевозчиков, имеющих в эксплуатации только одно транспортное средство (ТС) 
составляет 61%, в трех ТС – 22,4%, до пяти ТС – 7%, до десяти – 5,4 , более 10 ТС – 
4,3%. Это привело к существенному ухудшению контроля технического состояния ТС, 
увеличению количества ДТП, вызванных неисправностью автомобилей и загрязнению 
окружающей среды. Существующая в ТЭА система технического обслуживания и 
ремонта (ТО и Р), которая устанавливает для автомобилей нормы пробега между 
сервисным обслуживанием, контролем технического состояния и его трудоемкостью 
приводит к повышению расходов на поддержание работоспособности ТС [1]. 

В связи с применением на автомобилях встроенной бортовой диагностики, развития 
спутниковых систем навигации и мобильной связи, современных информационных 
технологий появилась возможность осуществлять дистанционный мониторинг с оценкой 
уровня технического состояния ТС. Это в свою очередь позволяет перейти к адаптивной 
системе ТО и Р автомобилей, ключевым моментом которой является разработка 
информационно-коммуникационной системы и информационных программных 
комплексов, обеспечивающих путем мониторинга дистанционное получение необходимой 
текущей информации от ТС, ее обработку и выработки корректирующих воздействий. 

Использование ТС в нестационарных условиях эксплуатации требует постоянного 
контроля фактического его состояния, проведения необходимых технических действий по 
обслуживанию для обеспечения надлежащей работоспособности. Подобная 
интерпретация условий использования ТС возможна только за счет мониторинга 
технического состояния, основанного на обработке априорной информации, непрерывной 
диагностике и прогнозировании параметров их технического состояния. В связи с этим 
перед учеными, занимающимися вопросами эксплуатации ТС, стоит проблема 
обеспечения полноценной связи между процессами эксплуатации ТС и параметрами 
условий эксплуатации, и обобщение и совершенствование методов прогнозирования 
технического состояния ТС [2, 3]. Учету и контролю параметров технического состояния 
ТС в условиях эксплуатации уделяется много внимания, поэтому вопрос построения 
систем мониторинга в различных сферах деятельности ТС не теряют своей актуальности 
[4].  
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2. Изложение: 
Большое влияние на основные технико-экономические показатели работы оказывает 

скорость движения. При работе ТС на линии принято различать техническую и 
эксплуатационную скорость движения [1]. 

Техническая скорость – это средняя скорость за время нахождения автомобиля в 
движении. Она определяется по формуле: 

 

Vтех = S / tдв , (1) 
 

где S – пройденное автомобилем расстояние (пробег), км; 
tдв – время движения автомобиля, включая остановки в ожидании возможности 
продолжить движение, ч (без учета времени пребывания под погрузкой и 
разгрузкой). 
Значение величины технической скорости зависит от технического состояния 

автомобиля, состояния и профиля дороги, интенсивности движения на маршрутах 
грузоперевозок. Умение выбрать наиболее рациональный режим движения с учетом 
перечисленных факторов зависит от квалификации водителя. 

Эксплуатационная скорость – это средняя скорость автомобиля за время 
нахождения автомобиля на линии. При расчете этой скорости в отличие от технической 
скорости автомобиля учитывается все время его пребывания в наряде. Учитываются 
затраты времени: на оформление документов при получении и сдачи грузов; на простой 
под погрузкой и разгрузкой; на устранение технических неисправностей автомобиля и 
перевозимого груза во время наряда. 

Эксплуатационная скорость автомобиля определяется по формуле 
 

Vексп = S / tлин, (2) 
 

где S – пройденное автомобилем расстояние (пробег) 
tлин – время нахождения автомобиля на линии, ч. 
Для определения скорости ТС в условиях эксплуатации средствами ITS 

использовали несколько этапов. Рассмотрим результаты на примере одного маршрута с 
электронным отчетом результатов проведенного исследования. 

На первом этапе (фиг. 1) процесс определения скорости ТС осуществлялся в целом 
для всего участка исследуемого отрезка пути (маршрута движения) (по формуле (1)). Для 
этого воспользовались результатами – электронным отчетом (фиг. 2), полученным с 
помощью ИПК «IdenMonDiaOperСon« HNADU-16 »»[4]. 

Необходимыми данными для процессов получения данных и прогнозирования 
параметров состояния является последовательности упорядоченных во времени 
числовых показателей, характеризующих значения основных параметров технического 
состояния ТС, то есть полные интервальные временные ряды, которые представляем [5, 
6], как компоненты в общем виде : 

 

yti = Fi ( ti, xti ) + εt i, где  ti = 1, 2,..., Ti, (3) 
 

где yti – значения показателей временных рядов параметров технического состояния ТС; 
Fi (ti, xti) – детерминированные составляющие мониторинга состояния; 
xti – значение детерминированных факторов, влияющих на детерминированые 

составляющие Fi параметров состояния в соответствующие моменты времени ti; 
εt i – случайные составляющие мониторинга состояния; 
Ti – длина временных рядов параметров технического состояния ТС. 
Исходя из положений технической эксплуатации и формулы (3) получили: общее 

расстояние (пробег) – S = 172,6 км; общее время в движении – tдв = 2,23 ч; общее время 
нахождения автомобиля на линии tлин = 2,63 ч. 

То есть, полученные скорости движения ТС для исследуемого участка составили: 
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Фиг. 1. Рабочее окно Torque с параметрами мониторинга технического состояния ТС 

 

 
Фиг. 2. Переконвертированные данные мониторинга ТС в формате *.xlsx 
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Vср.тех = 77, 27 км/ч;  V ср.экспл = 65, 44 км/ч;     Vмакс = 123 км/час, (4) 
 
Известно [7], что определение средней технической скорости ТС возможно при 

наличии суммарного пробега ТС S по спидометру и времени движения tдв. Относительный 
коэффициент изменения скорости движения (ОКИСД) ТС, принятый в качестве основного 
критерия при определении группы условий эксплуатации, можно определить по формуле 

 

Кv = S / (tдв · Va1) ≈ 1.43 · S / (tдв · Vmax), (5) 
 

где Va1 - скорость движения данного типа ТС на дороге 1-й группы (0,7 · Vmax). 
 
При таком определении скорости вообще невозможно определить условия 

эксплуатации ТС по скорости, хотя транспортные, дорожные и природно-климатические 
условия определить возможно. Это связано с тем, что не понятно какую максимальную 
скорость движения ТС Vmax для формулы (5) необходимо выбирать для всего расстояния 
пути. 

На втором этапе для определения скорости движения ТС с учетом условий 
эксплуатации разбивали исследуемый участок пути пропорционально на 10 отрезков. 
Подход был следующий. Для преодоления расстояния в 172,6 км был получен 9541 
фиксация (измерение) времени через 1 сек. То есть в результате разделения было 
получено 9 участков по 1000 измерений и один – на 541 измерение времени 
соответственно. 

В результате обработки протокола исследования (отчета) на фиг. 2 было получено 
изменение скорости движения ТС в зависимости от положения участка, расстояния пути и 
времени движения, которые показаны на фиг. 3. 

Средняя скорость движения ТС (фиг. 3) на всем протяжении дистанции движения 
составила Vср.тех = 77, 27 км / ч, как и на первом этапе исследований.  

Исследование на втором этапе совсем не учитывало разницу условий движения на 
участках пути ТС, то есть не учитывалось, что ТС по скорости двигался не только за 
городом, но и в городе. То есть условия движения по скорости (эксплуатационные 
условия) учтены не были. Провести исследование изменения скорости движения ТС в 
зависимости от условий эксплуатации на втором этапе – невозможно. Это связано с тем, 
что определение границ опытных участков проводилось случайным образом, путем 
простого деления количества измерений на 10 участков. 

На третьем этапе для определения скорости движения ТС с учетом условий 
эксплуатации разбивали исследуемый участок в зависимости от формирования геозон на 
всем протяжении пути. Подход был следующий. В первую очередь выделяли геозоны 
городов с ограничением максимальной скорости движения по требованиям ПДД 80 км/ч и 
геозон за городом с ограничением максимальной скорости движения по требованиям ПДД 
130 км/ч. Результаты формирования геозон на третьем этапе исследования показаны на 
фиг. 4. 

Таким образом, в результате анализа условий использования ТС в условиях 
эксплуатации на основе отчета, было сформировано 8 геозон. Скорость движения ТС в 
геозонах устанавливалась следующим образом: в геозонах 1, 3, 5, 7 было установлено 
ограничение 130 км/ч (для условий движения ТС за городом), а в геозонах 2, 4, 6 8 – 
80 км/ч (для условий движения ТС в городе). 

Значение Vcp на фиг. 5 было получено по следующим зависимостям (в порядке 
расчета по приведенным формулам): 

Vср = SΣі / tΣдв і (6) 
Vср = SΣі / (tдв + tст) Σі (7) 
Vср = Σ (Sі / tдв і)i / ni (8) 

Vср = Σ (Sі / (tдв + tст)і)i / ni (9) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
Фиг. 3. Результаты исследования изменения средней скорости движения ТС на исследуемых участках в 
пределах расстояния пути (вариант 2): а - в зависимости от положения участка; б - в зависимости от 

расстояния пути; в - в зависимости от времени движения 
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Фиг. 4. Формирование геозон исследуемого участка 

 

 
Фиг. 4. Результаты определения изменения средней скорости движения ТС по результатам обработки 

отчёта 
 

Vср = Σ VGPS ср і / ni (10)
Vср = Σ VOBD ср і / ni (11)

 
где Vcp – средняя скорость движения ТС в пределах расстояния движения; SΣі – сумма 

расстояний і-ых участков; tΣдв і – Σ времени движения ТС на і-м участке в пределах 
расстояния движения; (tдв + tст) Σі – Σ времени движения, остановки и стоянки ТС на і-м 
участке в пределах пути движения; ni –количество участков; VGPS ср і – средняя GPS 
скорость движения ТС в пределах каждого і-го участка, полученная из отчета; VOBD ср і 
– средняя OBD скорость движения ТС в пределах каждой і-го участка, полученная из 
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отчета. 
Из полученного результата видно, что после обработки полученных параметров 

получаются разные средние скорости движения ТС. В результате анализа средних 
скоростей в дальнейших расчетах используется скорость Vcp = 62,55 км/ч, так как именно 
это значение наиболее корректно учитывает ограничения геозон в части ограничений по 
движению в городе и вне его, а также условия эксплуатации ТС. Полученное значение в 
дальнейшем может быть использовано для определения условий эксплуатации 
транспортного средства информационными методами [8]. 

На фиг. 5 приведены относительное отклонение полученных скоростных 
характеристик от принятой скорости. 

 
Фиг. 5. Относительные отклонения средней скорости движения ТС по результатам обработки отчёта 

 
3. Заключение:   

На основе проведенного исследования получен метод обработки результатов 
мониторинга параметров технического состояния ТС в условиях эксплуатации. В 
результате появляется возможность получить значения средних скоростей движения для 
участка с учетом геозон, расхода топлива и относительного коэффициента изменения 
скорости движения, который является основным ориентиром при определении условий 
эксплуатации автомобиля. 
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ОЦЕНКА УКЛОНА ДОРОГИ 

МЕТОДОМ СКАТЫВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
Эрнест Рабинович, Михаил Буравцев, Владимир Зуев, Константин Здебский  

 
ESTIMATION OF ROAD GRADIENT  BY CAR ROLLING-DOWN METHOD 

Ernest Rabinovich, Mikhail Buravtsev, Vladimir Zuiev, Constantin Zdebsky 
 

Abstract: A method is proposed for estimating the road sections gradients of a few meters length or more, 
including car coasting on the descent, recording its speed as a function of the path or time, free running out of the 
car on the rise at the same place and at the same speed, smoothing out the resulting diagrams with simple 
functions and selection of estimation models by the criterion of the best approximation to smoothed diagrams. 
Theoretical calculations are justified by experiments on two cars and are confirmed by comparison with the section 
longitudinal profile plotted from satellite signals and a barometric altimeter in multiple measurements on different 
cars. The ways of improving the method are outlined. The method does not require the use of special equipment 
and special training of performers. 

 
Key words: road, gradient, car, coasting, smoothing, approximation, measurement 
  

1. Введение 
 

Уклоны земной поверхности вызывают повышенный расход топлива 
транспортными и технологическими машинами. Весьма важно измерять уклоны 
автомобильных дорог, поскольку число автомобилей в мире превысило миллиард [1], а 
потребляют они углеводородное топливо – невосполнимый природный ресурс. Поэтому 
измерение уклонов – важная и ответственная задача, и столь же важен и актуален поиск 
способов сокращения затрат труда и средств на ее решение. 

 
2. Анализ публикаций 
 

При проектировании автомобильных дорог применяются геодезические способы 
построения продольного профиля – нивелирование поверхности и теодолитная съемка, 
страдающие низкой производительностью и большой трудоемкостью. В прикладных 
задачах для измерения уклонов используют водяной уровень, пузырьковые уровни, 
механические и электронные инклинометры. Они дают приемлемую точность на участках 
длиной до десятков метров, но при большей длине измерение ими требует большого 
времени и труда. Известны косвенные методы, например, оценка уклона по скорости 
движения контрольного автомобиля, для которого установлена зависимость этой 
скорости от известных уклонов при фиксированном положении органа управления 
подачей топлива [2]. Сейчас все шире применяются приемники спутниковых сигналов, 
оснащенные барометрическим альтиметром, который измеряет высоту точнее, чем GPS,  
но требует серьезной подготовки оператора. В работе [3] описано измерение уклона 
дороги сочетанием датчиков ускорений, сигналов GPS/ГЛОНАСС и водяного уровня. 
Получен средний уклон 3° со средней. погрешностью 0,2° и максимальной 0,47° 
(соответственно 8,8 и 15,6%). Для оценки расхода топлива и выброса вредных веществ, а 
также для экспертизы ДТП такие погрешности слишком велики. 
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Рынок предлагает инклинометры и т.п., (например, [4]), однако они не дают нужной 
точности измерения уклонов. Предлагаются различные приемы, например, сочетание 
бытовых навигаторов с высокоточными приемниками спутниковых сигналов при 
многократных проездах по нужному участку дороги [5]. В работе [6]  используется только 
стандартное оборудование грузового автомобиля (навигатор, барометрический 
альтиметр, датчик крутящего момента). Сопротивления качению и воздуха оцениваются 
расчетом, вычисляется уклон и сопоставляется с эталонным значением, полученным от  
государственной дорожной службы. 

Итак, требуется метод и (или) средство измерения уклонов дороги или другой 
поверхности, обеспечивающий нужную точность, например, 0,001, не требующий 
специальных средств и чрезмерных затрат труда, времени и финансов.  
 
3. Теоретические основы метода 
 

Предварительная гипотеза: определять уклон автомобильной дороги, особенно 
разный в разных точках мерного участка, можно по записи меняющейся скорости 
свободного скатывания автомобиля по этой дороге в направлении искомого уклона. 

Анализ сил, действующих на автомобиль на уклоне, проиллюстрирован на фиг. 1. 
 

  
 

Фиг. 1. Силы, действующие на автомобиль на спуске (слева) и на подъеме  
(направление ветра – как в реальном эксперименте 25.11.2016) 

 

Силовой баланс на спуске: 

0f xx wdn dnP P P P m j         ,    (1) 

где Рα - скатывающая сила; 
Pf  - сила сопротивления качению, Н; 
Pxx - сопротивление холостого хода трансмиссии, Н; 
Pw - сопротивление воздуха, Н; 
m - масса автомобиля в рассматриваемом случае, кг:  
δ - коэффициент учета вращающихся масс. 
 

 P i S m g    ;        (2) 

 
где i Sin , уклон, меняющийся в зависимости от пути автомобиля S; α – угол 

наклона продольной оси дороги к горизонту; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; g = 9,81 м/с2; 
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 f aP f v m g   ,      (3) 

 
где  af v  – коэффициент сопротивления качению (КСК), зависящий от скорости 

автомобиля; 

0xx aP P a v   ,      (4)   

 
где P0, – сила сопротивления вращению трансмиссии  при скорости вблизи нуля, 

приведенная к контакту колеса с дорогой; 
a – коэффициент пропорциональности;  
va – скорость автомобиля, км/ч. 
Этой формулой можно пользоваться, когда сопротивления холостого хода 

трансмиссии заведомо малы по сравнению с другими действующими силами. 
 

 3,6
E

w a wP kF v v    ,     (5) 

 
где k – фактор обтекаемости; 0.5 xk C  (ρ – плотность воздуха, кг/м3, Сх – 

коэффициент лобового аэродинамического сопротивления); 
F – лобовая площадь автомобиля, м2; 
vw – составляющая скорости ветра, направленная вдоль оси движения автомобиля 

и действующая на высоте центра давления, м/с; 
E – предложенный в работе [7] показатель степени. Для скоростей от 3,6 до 53 км/ч 
 

4 3 23,9593E 07 7,3509E 05 0,0050927 0,1522 0,51471.E v v v v            (6) 
 
Эксперименты дают сведения о времени и скорости автомобиля, а иногда и о ветре 

(обычно неполные). Уклоны  и значения сопротивлений либо вообще неизвестны, либо 
определены пределами возможных значений. Оценим возможность их исключения из 
числа неизвестных. Пусть нужно  оценить уклон дороги с точностью ±0,001. При весе 
автомобиля 15000 Н это означает, что надо определять силы, различающиеся на ±15 Н, в 
диапазоне скоростей 10…30 км/ч. Потери в трансмиссии на 30 км/ч составляют 15…18 Н, 
потери в подвеске, приведенные к пятну контакта – 0…15 Н. Добавочное сопротивление 
воздуха, созданное встречным ветром 2,4 м/с при скорости автомобиля 30 км/ч – 23 Н. 

В то же время скатывающая сила на уклоне 0,017…0,021 достигает 255…315 Н, а 
сопротивление качению при f=0,008…0,020 – от 120 до 300 Н. На фоне этих основных 
усилий перечисленные дополнительные сопротивления выглядят незначительными, а 
ошибки, вызванные их неверной оценкой при расчете, вполне допустимыми. 

Тем не менее, основные усилия остаются неизвестными, а для отыскания двух 
неизвестных одного уравнения мало. Можно составить второе уравнение, описывающее 
движение автомобиля по уклону вверх, на подъем (фиг. 1, справа).  

 
0

0

f xx wup up

f xx wdn dn

P P P P m j

P P P P m j









       
       

    (7) 

 
Полученная система уравнений имеет правильное решение, если оба уравнения 

описывают движение одного и того же автомобиля в двух противоположных 
направлениях через одну и ту же точку дороги (т.е. уклон в обоих уравнениях одинаков) и 
с одной и той же по модулю скоростью – тогда будут численно равны в обоих случаях 
сопротивления качению и потери холостого хода трансмиссии. Вычтя первое уравнение 
из второго, мы найдём скатывающую силу, а через нее – уклон. 
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  (8) 

 
где j – ускорение автомобиля, м/с2; 
dn, up – индексы движения на спуск (down) и на подъем соответственно. 
Если уравнения не вычитать, а складывать, получим формулу для расчета КСК:  
 

   2 2/ 2 / 3.6 ; / ( ).f dn up a a w x f aP j j m kF v v P f P g m            
  (9) 

 
Итак, для расчета неизвестных – уклона и КСК - требуется, во-первых, подобрать 

пару точек на диаграммах подъема и спуска, где координата места (например широта) и 
модуль скорости автомобиля будут одинаковы, а во-вторых, оценить среднюю скорость 
ветра за время рассчитываемого заезда. 

 
4. Экспериментальная проверка метода скатывания 
 

Исходные данные взяты из результатов испытаний универсала Chevrolet Lacetti 1.8. 
Масса по взвешиванию снаряженная 1350 кг, с четырьмя участниками теста на борту 
1778 кг, с тремя 1678 кг. Шины зимние  Goodyear Ultra Grip Extreme 195/60 R15 88T без 
шипов, приведенная масса четырех колес и ведомой части трансмиссии 43 кг. Давление 
было 2,2 бар, соответствующая грузоподъемность 505 кг, коэффициент снижения 
сопротивления качению по [8] 

 
КG=1,3-0,3·4·505/1678=0,93886. 

 
Данные по аэродинамике универсала не найдены. У базового седана Cx=0.338; 

F=2.155 м2. Используем аналогию: у 19 пар универсал-седан среднее соотношение 
коэффициентов Сх m=1,075, σ=0,0355, 95 % всех возможных случайных значений охватит 
диапазон m±2σ=1,004…1,146. Примем оценку 1,12, т.е. 0,338·1,12=0,3786≈0,38. Тогда 
kF=0.5·1,3·0.38·2.16=0,53352. 

Направление ветра – от С до В, т. е. от 0 до 90° в основном вдоль южной части 
дороги, с севера на юг. Скорость ветра на уровне 0,8…0,9 м по замеру крыльчатым 
анемометром с поправкой на калибровочный график – 2,4 м/с. При среднем угле 45° 
vw=2,4·0,7=1,7 м/с.  

Координату СШ, где скорости вверх и вниз равны по модулю, находим по 
пересечению двух линейных графиков y=27500x – 26207 и y=-6666.7x + 6373.5 в 
соответствующих интервалах скорости. Результат: х=0,95375, y=16.30368 км/ч. 
 
Точка 1 клип 6847 спуск, 6849 подъем 

Широта 
Время по 
часам 

Время по 
видео, с 

Время корр. 
(смещенное)

V, 
км/ч

Замед-
ление 

Pwd – Pwu при 
скорости ветра 

49,95356 14:21:29 293,297 120,599 16,4 j dn 0.7 м/с 2,1 м/с 
49,95359 14:21:30 294,53 121,832 16,2 -0,019528   
49,9536 14:31:43  95,366 17 j up   

49,95356 14:31:44  96,299 15,9 -0,30268   
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Значение f=0,01547 представляется несколько завышенным. Однако расчет для 

трех других точек  на диаграммах Lacetti показал еще большие значения (табл. 1). 
Как видно из таблицы, даже в очень малой выборке значений f при значительном 

разбросе все же можно говорить о тяготении значений к среднему. Позднее выполнен 
аналогичный эксперимент на автомобиле Hyundai i30 с летними шинами Nokian Nordman 
SX 195/65 R15 91H, имеющими пониженное сопротивление качению. И в этом случае 
выявлена заметная вариация, хотя и значительно меньшая – коэффициент осцилляции, 
т.е. отношение размаха (разности между наибольшим и наименьшим значениями в 
выборке) к выборочному среднему, меньше на 30 %.  

 
Табл. 1. Результаты вычисления уклонов и коэффициентов сопротивления  
качению по показателям выбега в двух противоположных направлениях 

СВОДКА Lacetti   СВОДКА ХЁНДЭ    

  Уклон f   
скорост
ь УКЛОН f 

49,954 0,0146 0,0155 49,958 43,5 0,0099 0,0128
49,958 0,0108 0,0182 49,959 39,3 0,0045 0,0124
49,962 0,0192 0,0177 49,947 22,2 0,0129 0,0121
49,948 0,0140 0,0204 49,95 24,45 0,0142 0,0107

Среднее 0,01797 Среднее 33,19 0,01200
Коэффициент осцилляции 0,272 Коэффициент осцилляции 0,175

 
Итак, предложенный метод дает положительный результат, но создание парных 

точек  в эксперименте достаточно сложно, а вариация результатов вычислений высока. И, 
к сожалению, использование точечных значений скоростей и ускорений дает самые 
противоречивые результаты. 

Возможен другой подход к использованию экспериментальной диаграммы 
скатывания: рассчитывать теоретическую диаграмму скатывания того же автомобиля на 
той же дороге, подбирая значения входящих в математическую модель факторов таким 
образом, чтобы приблизить расчетную диаграмму к экспериментальной.  

Рассмотрим методику на примере скатывания автомобиля Hyundai i30. Масса 
автомобиля с экипажем во время заездов 1215+167= 1382 кг. Эквивалентная, т.е. 
приведенная к контакту колес с дорогой масса четырех колес и ведомой части 
трансмиссии ≈ 48 кг. Итого приведенная масса автомобиля при выбеге 1382+48=1430 кг. 

Заезды выполнялись следующим образом: старт от начальной точки, разгон до 
заданной руководителем скорости на указанной передаче, затем разобщение 
трансмиссии и движение накатом (выбег) до остановки или, если не хватало мерного 
участка дороги, до команды руководителя «стоп». Переезд на полосу встречного 
движения, разворот в обратном направлении и либо повторение только что выполненного 
режима, либо свободное скатывание от заданной скорости. Запись велась параллельно 
приемником GPS/ГЛОНАСС Garmin eTreX 30 и видеокамерой телефона Lenovo. 

Пример диаграммы выбега v(t) показан на фиг. 3 (круглые точки). Вся диаграмма 
разбита на выбранные визуально участки, каждый из которых аппроксимирован линейной 
либо полиномиальной функцией. Последовательность этих функций принята в качестве 
эталонной модели процесса скатывания. Как видно из фиг. 3, эталонная диаграмма 
неплохо ложится на экспериментальную, но у исходного материала большая вариация. 
Из-за этого среднеквадратичное отклонение (СКО) расчетных ординат от 
экспериментальных довольно велико – 0,523 км/ч. Попытки уменьшить его, меняя 

   δ·m·(a dn – a up) 487,301 6.09 18,27 
   P α = 239,96 233,87 
   Уклон  i  0,01462 0,01413 

Сопротивление качению -(-0,01953 – 0,30268)·1721/2=277,26
0,53352·(16,32/12,96+0,72)+6+0,33·16,3=22,58; (277,26-22,58)/1678/9,81=0,01547
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аппроксимацию на участках на более точную, не дали существенного результата – 
остается вариация исходного материала, которую можно компенсировать только 
увеличением числа и объема выборок.  

Далее для каждого участка выполняли теоретический расчет зависимости скорости 
автомобиля от времени движения накатом. Для этого расчета показатели аэродинамики 
хэтчбека i30 2007 модельного года были приняты по литературным данным (Сх = 0,329, 
F=2,23 м2). Потери холостого хода в трансмиссии вычислялись по формуле Рхх=6+0,33v, 
полученной В. Зуевым ранее (v – скорость автомобиля, км/ч).    

 

 
Фиг. 2. Диаграмма скатывания автомобиля и результаты ее кусочной  аппроксимации 

  
Зависимость коэффициента сопротивления качению от скорости в первом – по 

нашему мнению, наиболее вероятном варианте расчета – была принята по средней 
линии поля возможных значений f для массовых шин скоростных категорий S и T [9, 10]:  

 
22,2571 07 8,4714 06 0,012467f E v E v          (10) 

 
Последний, самый сильный фактор – уклон – выбирали так, чтобы расчетная 

диаграмма совпадала с эталонной. При этом исходили из следующих соображений. Из 
эталонной модели легко найти ускорение ji в каждой i-той точке процесса, а значит и 
сумму действующих сил ΣPi: 

 
1

1

;
3,6

i i
i i i

i i

v v
j P j m

t t





    


.    (11) 

 
Если уже выбраны все сопротивления, то скатывающая сила, а значит и уклон в  i-

той точке определяется просто: 
 

 ; / .i i fi xxi wi i iP P P P P i P m g            (12) 

 
Если же сопротивление качению неизвестно, приходится выбирать его по другим 

соображениям и соответственно изменять скатывающую силу и расчетный уклон.  
Уязвимое место настоящего расчета – взаимосвязь значений уклона и КСК в 

данной задаче. Они близки по модулю, но противоположны по знаку. Если увеличить 
одно из этих значений, то для сохранения реального ускорения в этой точке приходится 
соответственно увеличивать и второе – и наоборот. Однако эту сложность можно 
преодолеть, если использовать описанный выше прием – сочетание показателей 
движения на подъеме и на спуске. 

Чтобы не получать случайных точечных значений, следует, как и ранее, 
рассматривать более или менее монотонные участки процесса, подбирая значения 
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составляющих так, чтобы расчетная кривая совпала с эталонной. К сожалению, из всех 
полученных в эксперименте материалов удалось выбрать лишь один выбег, включающий 
нужный диапазон скоростей на нужном участке мерной дороги. Замедление выбега на 
этом участке постоянно и равно 0,28977 м/с2. Точка равных скоростей 20,15 км/ч 
находится на широте 49,949438°. Значение уклона в этой точке 0,0209, коэффициент 
сопротивления качению 0,0112. 

Приведенные в табл. 1 значения и их среднее 0,0120 получены в менее удачных 
точках и не столь надежны. Позднее было измерено сопротивление качению на дороге с 
меньшим уклоном и в более жаркую погоду. Для выбега от 40 до 10 км/ч получено 
среднее значение f=0,0116, которое лежит между 0,0112 и 0,0120 и расходится с ними на 

3,5 %. Рассчитан уклон дороги при допущении, что f=0,0116 по всей длине мерного 
участка, Результаты представлены на фиг. 4 в сопоставлении с кривой уклонов, 
полученной М. Буравцевым по сигналам  CPS/ГЛОНАСС (штриховая кривая). 
 

 
Фиг. 3. Распределение уклонов дороги вдоль мерного участка 

 
Из диаграммы видно, что результаты определения продольного профиля дороги 

методом скатывания неплохо коррелируют с кривой, построенной по спутниковым 
сигналам и показаниям барометрического альтиметра. Видно далее, что эта кривая 
сильно сглаживает реальную картину. На самом деле мерный участок представляет 
собой последовательность отрезков разной длины и с разным уклоном – от 0,013 до 
0,025. Эта информация позволит повысить точность проверки тягово-скоростных свойств 
автомобилей, расходы топлива, выброса вредных веществ и экспертизы ДТП.  

Точность самого метода можно повысить, во-первых, увеличением числа замеров, 
во-вторых, более тщательным выбором аппроксимирующих функций, особенно на 
переходных участках. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложен метод оценки уклонов дороги на участках длиной от единиц метров и 

более, включающий в себя свободное скатывание автомобиля на спуске с регистрацией 
его скорости в функции пути или времени, свободный выбег автомобиля на подъем на 
том же месте и с той же скоростью, сглаживание полученных диаграмм простыми 
функциями и подбор составляющих математической модели процессов скатывания и 
выбега по критерию наилучшего приближения к указанным сглаженным диаграммам. 
Теоретические расчеты обоснованы экспериментами на двух автомобилях и 
подтверждены сравнением с продольным профилем участка, построенным по данным 
спутниковых сигналов и барометрического альтиметра в многократных замерах на разных 
автомобилях. Намечены пути совершенствования метода. Метод не требует применения 
специального оборудования и особой подготовки исполнителей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

МЕТОДОМ РАЗГОНА 
Эрнест Рабинович, Юрий Зыбцев, Владислав Калекин 

 

DETERMINATION OF THE VEHICLE ENGINE INERTIA MOMENT  
BY THE RUNNING METHOD 

Ernest Rabinovich, Yuriy Zytsev, Vladislav Kalekin 
 

Abstract: The article proposes a method for determination the inertia moment of moving parts of a car engine 
without dismantling it from the car, including lifting out driving wheels on jacks, running-up hung wheels with 
process recording, de-mounting wheels and running-up without them. Based on the two acceleration s, the inertia 
moment 0.178 kg·m2 of the Honda Civic engine 1.8 l is calculated. 

Keywords: moment of inertia, engine, car, acceleration, jack, video recording, Honda Civic 1,81.  

 

1. Введение 
Момент инерции (МИ) или эквивалентная масса (ЭМ) подвижных частей двигателя – 

необходимая составляющая всех расчетов динамики автомобиля. У автомобиля массой 
1200 кг эквивалентная масса двигателя на IV и V передачах составляет 15…20 кг и 
неточность ее оценки практически не сказывается на моделировании движения 
автомобиля в неустановившихся режимах. Но на низших передачах она достигает 200 и 
даже 400 кг, и ошибка может недопустимо исказить результаты расчетов, особенно при 
сопоставлении теоретических результатов с экспериментальными. Создатели двигателей 
изучают эти показатели самым тщательным образом. Однако их значения не приводятся 
в технических характеристиках автомобиля и двигателя. Их приходится находить в 
разрозненных публикациях или определять экспериментально. 

 

2. Анализ публикаций 
В книге [1] (Бортницкий П.И. 1978) и монографии [2] (Цитович 1981) приведены 

значения МИ двигателей базовых советских автомобилей. Эти данные с мелкими 
дополнениями повторяются во многих методических источниках. Хотя некоторые из них 
сообщают малоизвестные сведения. Так, в работе [3] (Терсков Б.М. 2006) приведены 
данные по МИ двигателей с гидротрансформаторами. Конкретные значения можно найти 
в исследовательских работах. Например, в статье [4] (Суворов И.А. 2013) приведено 
значение МИ двигателя Cummins ISF 2.8 л (на автомобиле Gazel Next) 0,3144 кг·м2.  

Так же обстоит дело с зарубежными источниками. В исследовании [5] (Pexa M. 2010) 
приведены результаты измерения на роликовом стенде оригинальным методом МИ 
двигателей ряда легковых автомобилей, преимущественно чешского производства, в 
статье [6] (Ubysh A. 2010) описана методика и результаты расчетов МИ двигателей ряда 
европейских легковых автомобилей. Удивляют некоторые зарубежные данные. Так в 
книге [7] (Gillespie T. 1992) для двигателя объемом 5 л указан МИ 0,8 in-lb-sec2, т.е. 0,234 
кг·м2. Наши источники указывают для такого объема 0,4…0,6 кг·м2. Можно бы 
предположить, что двигатель турбирован, но в статье [8] (Shakouri P. 2008) для 
пятилитрового атмосферного V8 двигателя кроссовера Range Rover Sport L320 указан 
близкий МИ – 0,224 кг·м2 (с гидротрансформатором). Возможно, впрочем, что за рубежом 
принято указывать МИ двигателя без маховика, а МИ маховика и сцепления – отдельно; 
так, в справочной публикации [9] указано: Ie = polar moment of inertia of engine ≈ 0.2 [kg/m2] 
+ polar moment   of inertia of flywheel and clutch ≈ 0.5 [kg m2]. В публикации [11] для 
автобуса полной массой 16200 кг приведены значения МИ двигателя 0,53 кг·м2, маховика 
0,45, сцепления 2×0,05 и КПП 0,4 кг·м2. Моменты инерции конкретных двигателей 
приводятся крайне редко, а упоминание о двигателе Honda Civic было найдено лишь в 
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статье [12], где при математическом моделировании гибридного привода 
рассматриваются наряду с другими рядные двигатели Honda рабочим объемом от 1,4 до 
1,5 л и приведен момент инерции двигателя Civic, равный 0,14 кг·м2, но вряд ли это 
значение применимо к двигателю объемом 1,8 л.  

Найденные экспериментальные методы, например [4] и [8] (Зуев В.А. 2017), как и 
другие – это разные варианты метода выбега, многие из них реализуются на 
быстроходном инерционном стенде, имеющем собственный привод. Если на стенде нет 
привода, разгон выполняют двигателем автомобиля. Но в этом случае метод непригоден 
для автомобилей с АКПП, на которых запрещается размыкать трансмиссию на ходу 
переводом селектора в нейтральное положение.  

Достоинство метода выбега – независимость от вариации крутящего момента и 
частоты вращения коленчатого вала (КВ), недостаток – зависимость сопротивления при 
выбеге от вязкости масла, т.е. температуры.  

Итак, в сети не найден ни МИ двигателя Honda Civic, ни свободный от недостатков 
способ его измерения.  

 
3. Цель и задачи исследования 

Цель исследования – ускорить научно-технический прогресс на автотранспорте и в 
автопромышленности за счет сокращения затрат времени и труда на получение исходных 
данных для расчетов. 

Задача исследования – обосновать метод оценки МИ автомобильного двигателя с 
использованием только разгонов, выполняемых от двигателя проверяемого автомобиля. 

 
4. Теоретическое обоснование метода 

Поскольку в математической модели разгона присутствуют два неизвестных – 
момент инерции подвижных частей двигателя, приведенный к коленчатому валу, и 
неизвестный крутящий момент двигателя, необходимы два режима. Предлагается 
выполнять два разгона с разными массами, но в одном и том же интервале скоростей и 
на той же передаче. Принято допущение, что при этом запас тяги будет одинаков в обоих 
режимах: Рр1= Рр2. Запас тяги Pp(v) – это разность между суммой полных окружных сил на 
всех ведущих колесах Pк и суммой статических сопротивлений, т.е. сопротивления 
воздуха Pw и суммарного дорожного сопротивления Pψ. Именно эта разность 
используется для разгона автомобиля. 

Эксперимент может быть реализован разными способами. Самый доступный из них 
–лабораторный, с вывешенными на домкратах ведущими колесами, а затем так же на 
домкратах, но со снятыми колесами. Выполняется в закрытом помещении, что исключает 
зависимость от погоды и времени суток. 

Такой эксперимент описывает система из двух уравнений с двумя неизвестными: 
 

 
 

р1 д т к ск

p2 д т бк

2Р т т т а

Р т т а

    


  
     (1) 

 
где тд, тт, тк – приведенные к контакту ведущего колеса с дорогой массы 

подвижных частей двигателя, трансмиссии и колеса соответственно, кг;  
аск, абк – ускорения с колесами и без колес соответственно, кг·м2. 
В нашем случае корректнее было бы описывать процесс в терминах вращательного 

движения, но термины поступательного движения привычнее и понятнее, а главное – 
никак не меняют результата расчетов. 

В условиях предлагаемого эксперимента  разгону системы «двигатель – 
трансмиссия – колеса» препятствуют сопротивления в двигателе и трансмиссии плюс 
сопротивление воздуха вращению колес и открытых частей трансмиссии. При работе в 
установившемся тепловом режиме различие внешних сопротивлений в двух режимах 
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пренебрежимо мало и принятое допущение о равенстве запасов тяги можно считать 
корректным. 

Вычтем первое уравнение из второго и преобразуем. Получаем решение: 
 

   д бк ск т бк ск к ск

к ск к
д т т

бк ск бк ск

0 2

2 2
.

/ 1

т а а т а а т а

т а т
т т т

а а а а

       


   

 
    (2) 

 
Отсюда приведенный к колесу момент инерции двигателя 
 

2
д.пр д кІ т r  ,      (3) 

 
где rк – радиус качения колеса, м. 
Как показано в [13] (Волков В.П. 2013), радиус качения ведущих колес 

переднеприводного автомобиля несколько повышается с ростом создаваемой ими 
тяговой силы. Но изменение укладывается в доли миллиметра, так что можно считать rк = 
Const. 

Собственный момент инерции двигателя, приведенный к оси коленчатого вала (КВ), 
 

 2

д д.пр 0/ i gtІ І u u u   ,     (4) 

 
где u0, ui, ugt – передаточные числа соответственно главной пары, включенной 

передачи и гидротрансформатора. 
 

5.Экспериментальная проверка метода 
Эксперимент проведен на седане Honda Civic d4 (2006) с автоматической 

гидромеханической трансмиссией (АКПП). Водитель, включив двигатель, разгонял 
трансмиссию с вывешенными колесами резким нажатием на педаль акселератора. 
Параметры процесса разгона регистрировались видеозаписью показаний спидометра и 
тахометра. Спидометр был откалиброван по сигналам GPS [14] (Зыбцев Ю.В. 2014), 
получено калибровочное уравнение vGPS = 0,9528 vспид. – 0,83. Видеозаписи 
обрабатывались в программе Virtual Dub [15] в покадровом режиме. 
Выполнены 24 пробы. Затем были сняты колеса и выполнены 20 проб без них. Разброс 
ускорений довольно велик. Видеозаписи отдельных проб отличаются одна от другой и 
содержат от одного до четырех участков разгона на разных передачах. Общее 
количество принятых в расчет участков разгона с колесами – 46, без колес – 55. По 
каждому участку найдены средняя скорость в км/ч и среднее ускорение в м/с2 при 
допущении, что в пределах участка движение равноускоренное. На рисунках 
представлены диаграммы зависимости ускорения разгона от средней на участке скорости 
по всем разгонам с колесами (рис. 1, слева) и без колес (рис. 1, справа). 

Для расчетов по формуле (2) нужны значения ускорений, снятые в обоих режимах в 
одинаковом диапазоне скоростей. На диаграмме «с колесами» видны два участка со 
стабильным (после удаления явных выбросов) ускорением – 65…82 и 86…97 км/ч. На 
диаграмме «без колес» первый участок отпадает (мало точек, видная на глаз 
нестабильность), зато второй хорошо подходит. Среднее ускорение при разгоне с 
колесами аск=2,6469 м/с2, без колес – абк=3,8792 м/с2.  

ЭМ колес тк=10,49 кг и трансмиссии тт=5,4 кг были измерены ранее [13] 
(Рабинович Э.Х. 2013). 
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Фиг. 1. Зависимость ускорения разгона с колесами (слева) и без колес от скорости 
 
Эквивалентная масса двигателя вычислена по формуле (2): 
 

д

2 10,75
5, 4 40,78

3,8792 / 2,6469 1
т кг


  


. 

 
Радиус качения колеса с шиной 205/55 R16 равен 0,302 м [16]. МИ двигателя, 

приведенный к оси колеса, а затем к оси КВ: 
 

2 2 2
д.пр д д.пр; 40,78 0,302 3,7194 ;кІ т r І кг м        

 
 

2

д д.пр 0

2 2
д

/ ;

3,7194 / 4,437 1,022 1,01 0,1773 .

i gtІ І u u u

І кг м

  

    
 

 
Истинные значения момента инерции двигателя Honda Civic или других 

современных ДВС 1,8 л в доступных источниках не обнаружены. Упомянутый выше 
способ (Зуев В.А. 2016) для двигателя AGU 1,8 автомобиля Škoda Octavia дал значение 
того же порядка 0,218 кг·м2. В работе [5] для двух разных дизелей 1,7 л получены 
значения МИ 0,142 и 0,181 кг·м2. Наш результат укладывается в этот ряд. 

 
6.Обсуждение 

Отметим недостатки методики. Описанный эксперимент был поставлен для другой 
цели – определения момента инерции трансмиссии методом выбега, поэтому 
исполнители не уделяли особого внимания разгону – это был просто этап подготовки 
выбега. Этим объясняется большой разброс характеристик разгона, не всегда полная 
запись процесса. Указанные недостатки можно устранить организационными мерами. Для 
уменьшения разброса предполагается установить ограничитель подачи топлива (проще 
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всего – упор под педалью газа). Такая мера не только ограничит подачу топлива, но и 
стабилизирует ее. В результате разгон замедлится, длительность каждого участка 
увеличится, относительная погрешность измерения интервалов времени уменьшится, 
точность возрастет. 

Желательно использовать более точные методы измерения окружной скорости 
колес и частоты вращения КВ, а также средства контроля и поддержания режима работы 
двигателя и трансмиссии, в первую очередь – температурного. В течение всего периода 
замеров целесообразно заправлять двигатель одним и тем же топливом. 

Тщательно проанализировать устойчивость результата к изменениям числа проб и 
(или) участков, обосновать рекомендуемые значения. Описанный здесь эксперимент 
недостаточно устойчив: так, удаление двух вероятных выбросов из выборки объемом 19 
единиц изменило результат с 0,178 до 0,193, т.е. на 8 %. Но этот недостаток легко 
преодолевается увеличением числа проб. Стоит заметить, что метод не требует 
обязательного использования какого-то конкретного режима разгона – важно лишь, чтобы 
в обоих режимах (с колесами и без них) среднее ускорение разгона и его вариация были 
достаточно близкими. 

Несмотря на указанные слабые места метода, остаются его достоинства: 
выполнение без демонтажа двигателя с автомобиля, простота реализации, небольшие 
затраты времени и труда, возможность совмещения с другими задачами, 
нетребовательность к инструментарию (в простейшем варианте достаточно иметь 
домкрат и мобильный телефон с видеокамерой). Метод работает там, где отказывают все 
другие.  

Важнейшее достоинство предложенного метода – его универсальность. Он может 
быть применен на любой машине, которая допускает разъединение кинематической 
связи между приводным двигателем и рабочим органом либо присоединение к рабочему 
органу дополнительного объекта известной эквивалентной массы. 

 
7. ВЫВОДЫ 

Предложенный метод дает результаты, не выходящие за рамки значений, 
получаемых более точными методами, и может быть рекомендован для оценки момента 
инерции автомобильного двигателя при отсутствии более надежных данных. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
 

THE SUBSTANTIATION OF METHODS OF INCREASING  
THE EFFICIENCY OF USE OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 

OF SYSTEMS OF TECHNICAL SERVICE AND REPAIR 

Yurij Dudukalov, Nikolaj Ternjuk, Anna Belovol  

Abstract. In the article the substantiation of methods of increasing the efficiency of use of technological equipment 
of systems of maintenance and repair is expounded. 
Keywords: technical service and repair, data, technological equipment, efficiency, transport and technological 
machines. 
 

1. Введение: 
Решению проблем эффективности работы технологического оборудования для 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР) транспортных и технологических машин в 
дорожно-транспортном комплексе способствует обоснованный выбор методов влияния 
при принятии решений в информационных системах CALS-технологий, обеспечивающих 
непрерывную информационную поддержку жизненного цикла продукта.  

Цель статьи является обоснование методов повышения эффективности работы 
технологического оборудования систем ТОиР для средств автотранспорта с учетом 
требований информатизации процессов.  

 
2. Изложение: 
Для количественной оценки эффективности технологических систем ТОиР 

применяется показатель ОЕЕ (Overall Equipment Efficiency - общая эффективность 
оборудования), предназначенный для контроля и повышения эффективности 
производства и основан на измерении и обработке конкретных производственных 
параметров [1].  Считается, что на сегодня OEE - самый практичный и универсальный 
инструмент для анализа, контроля и повышения общей эффективности оборудования.   

Благодаря показателю ОЕЕ (рис. 1) с помощью расчетов и анализа можно 
определить, каким путем увеличить выпуск качественной продукции, рационально 
используя производственные мощности предприятия.  Раскрывая «черный ящик» 
производственных потерь, показатель ОЕЕ позволяет выявить проблемные места ТС 
ремонтного предприятия. 
 

 
 

Рис. 1 – Формирование критерия 
общей эффективности ТОиР 
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Так, для условий ТОиР показатель ОЕЕ включает в себя три составляющие 
критерия эффективности с соответствующими факторами влияния и причинами потерь.  

 1. Критерий фактической загрузки оборудования ОЕЕ1 учитывает потери, связанные 
с простоями оборудования, которые не являются плановыми этапами рабочего процесса, 
поломки и отказы механизмов, их непредвиденное регламентом технического 
обслуживания.  Также возможны простои в случае отсутствия заказов на ремонт 
автомобилей. Это может быть вызвано недостаточными технологическими 
возможностями технологического оборудования ТОиР, ошибками в маркетинге, 
неудачной специализацией, ориентированной на малочисленные сегменты рынка, а 
также неконкурентным предложениями по срокам, стоимости и качеству ремонта.   

2. Критерий снижение производительности ОЕЕ2 учитывает потери, связанные с 
уменьшением скорости рабочих движений, снижением интенсивности рабочих процессов 
по сравнению с проектными оптимальными.  При этом технологическая подготовка 
производства должна реализовать максимально возможный конкурентный уровень 
производительности.  Учитываются все факторы, которые приводят к снижению 
скоростей параметров исполнительных движений технологического оборудования.  Так, 
потерю производительности может вызвать износ инструментальной оснастки, 
использования некачественных материалов, неправильная подача или неэффективные, 
неквалифицированные действия оператора.   

3. Критерий качества ОЕЕ3 учитывает соответствующие потери ресурсов, 
обусловленные производством некачественной (бракованной) продукции, которая не 
соответствует определенным стандартам.  На ремонтных предприятиях это также могут 
быть потери от технологического брака на операциях механической и термической 
обработки, наплавки и сварки.  Особенно надо выделить потери из-за недостаточной 
надежности технологических процессов, которые не обеспечивают необходимый уровень 
качества восстановления первичных ресурсов машин.  Отдельно выделим недостатки 
конструкторско-технологической подготовки, когда принятие решений выполняется без 
соответствующего обоснования и проверки на безошибочность.  В приведенных условиях 
ОЕЕ1, ОЕЕ2, ОЕЕ3 указана прежде всего часть возможных причин потерь ресурсов и 
снижения показателей ОЕЕ, которая связана с вопросами конструкторско-
технологического инжиниринга логистических систем ремонтного производства.  

Цель таких исследований - разработка методов повышения эффективности 
технологического оборудования ТОиР за счет устранения потерь.  В существующих 
методиках расчета показателя ОЕЕ используются общие показатели потерь, без 
детализации по структуре и функциональности ТС ТОиР.  Для установления конкретных 
методов повышения эффективности технологического оборудования ТОиР, оценивается 
показателем ОЕЕ целесообразно рассмотреть системную модель [2, 3], которая 
учитывает функционально-иерархические составляющие для фазовых циклов, т.е. во 
временных реализациях (рис. 2). 

Для анализа эффективности производственных подразделений по агрегатному 
ремонту выделим функционально-иерархические составляющие технологического 
оборудования ТОиР для момента времени t (0).   

Это фаза выполнения основных функций ,, которые составляют целевые 
действия по технологическим операциям ремонта агрегатов.  В отличие от фазового 
цикла t(0) предшествующий ему фазовый цикл t(-1) составляют подготовительные и 
организационные действия.   

Это подготовка к основным технологических операций восстановления и принятия 
соответствующих решений, включая измерения координат точек, дефекацию деталей, 
определения технического состояния агрегатов автомобиля, проектирование 
технологических процессов и отдельных операций, выполнения широкого спектра других 
подготовительных функций.   
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Фазовый цикл t(+1) - это время выполнения заключительных функций по операциям 
испытания, оценки качества восстановления в контрольных операциях.   

 

 

Рис. 2 - Схема системной функционально-иерархической 
модели для фазового цикла t (0) 

 
Моделирование выполняется для трех иерархических уровней:  
-  - уровень системы, как совокупности технологического, транспортного и 

других видов оборудования в составе технологического оборудования ТОиР течение 
фазового цикла t(0);   

-  - уровень надсистемы, как совокупности структур управления, 
технологического, транспортного и других видов оборудования [4] в составе 
подразделений надсистемы фазового цикла t(0);   

-   - уровень подсистемы, как совокупности подсистем (узлов, агрегатов, 
механизмов и т.д.) технологического, транспортного и других видов оборудования в 
составе технологического оборудования ТОиР течение фазового цикла t (0).   

С учетом принципов системности и иерархичности выполним системное 
функционально-иерархическое моделирование технологического оборудования ТОиР  
для фазового цикла t(0) (табл. 1).   

 
Таблица 1 - Системное функционально-иерархическое моделирование 
технологического оборудования ТОиР для фазового цикла t (0) 

 
Обозначение 

модуля 
Назначение Выполняемые процессы 

Иерархический уровень системы  на протяжении фазового цикла  

 Основная функция 
технологического 
оборудования 

Технологические операции  
по восстановлению 

поверхностей деталей, 
сборка агрегатов с 

восстановленным ресурсом

 Управляющие 
(информационные) функции 

технологического 
оборудования 

Управление и 
информационное 
сопровождение 

технологических операций 

 Вспомогательные и 
подготовительно-заключитель-
ные функции технологического 

оборудования 

Плановое техническое 
обслуживание, ремонт 

технологического 
оборудования 
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       Продолжение таблицы 1 
 

Обозначение 
модуля 

Назначение Выполняемые процессы 

Иерархический уровень надсистемы  на протяжении фазового цикла  

 Основная функция надсистемы 
для технологического 

оборудования 

Технологический процесс 
ремонта агрегатов 

Управляющие 
(информационные) функции 

надсистемы для 
технологического 
оборудования 

Управление участком по 
ремонту агрегатов 

Вспомогательные и 
подготовительно-

заключительные функции 
надсистемы для 
технологического 
оборудования 

Материально-техническо 
обеспечение участка по 

ремонту агрегатов 

Иерархический уровень подсистем  на протяжении фазового цикла  

 Основная функция подсистем 
технологического 
оборудования 

Для подсистем механизмов 
рабочих движений 
технологического 
оборудования 

Управляющие 
(информационные) функции 
подсистем технологического 

оборудования 

Управление и 
информационное 

сопровождение подсистем 
технологического 
оборудования 

Вспомогательные и 
подготовительно-

заключительные функции 
подсистем  для 
технологического 
оборудования

Плановое техническое 
обслуживание агрегатов, 

ремонт подсистем, 
вспомогательные и 

заключительные хода и 
действия 

 
 
 
Полное множество приемов Мпр, которые позволяют уменьшить потери для ОЕЕ, 

является множество, которое имеет в своем составе приемы исключения Иc , уменьшения 
Ум и совмещения См, : 

 
    Мпр={Иc, Ум , См}.                     (1) 

 
Применяя это  множество приемов к множеству объектов, для случая 

монофункциональных систем ТОиР, можно получить множество структур способов 
повышения производительности (быстродействия) таких  систем, использовав 
топологические произведения элементов этих множеств:  

 
 
 



 
  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  „„ЕЕККОО  ВВААРРННАА““  22001188  

166 
 

 
 

Мсп=МпрМоб={ИcОд, УмОд, СмОд, ИcВд, УмВд, СмВд, 
 

Иc Пр , Ум Пр, СмПр}.           (2) 
 
Элемент ИсОд  противоречит цели создания системы, поскольку без выполнения 

основных (целевых) функций система не может иметь целевого использования. Из-за 
этого, общее число Ксп способов повышения производительности (быстродействия)  
систем определяется мощностями |Моб|  и  |Мпр| указанных множеств за исключением 
одного элемента, то есть: 

 
   Ксп=|Моб||Мпр|-1 = 33-1= 8.         (3) 

  
 
Продолжительность любого действия можно определить:   
 


k

н

s

s V

dS
t

,                                  (4) 
 

где V  - скорость действия (реализации функции); Sн - начальный, Sk - конечный объемы 

действия  (реализации функции); dS - прирост этого объема.  
Согласно с (4) в способах, связанных с уменьшением  продолжительности основных 

и вспомогательных действий, целесообразно выделять два направления: один за счет 

увеличения V  (повышения быстродействия), а второй - за счет уменьшения начального 
объема S действий.  

Учитывая изложенное, множество возможных способов (их классов) повышения 
производительности (быстродействия) монофункциональных систем можно представить 
так, как показано в табл. 2.  

 Мероприятия, наиболее часто применяемые для реализации каждого из 
приведенных в табл. 2 способов, показаны в табл. 3. При этом обозначение классов 
способов в таблицах 2 и 3 совпадают.  

Способы из табл. 2 относятся к виду, так называемых, простых, которые не 
выводятся один из одного. На их основе можно построить сложные способы повышения 
производительности (быстродействия) систем, включив в их состав способы, 
образовывающиеся при двух или более объектах или приемах. При этом необходимо 
учитывать, что прием Ис при применении к одному и тому же объекту исключает 
применение к нему других приемов. 
 
 
Таблица 2 -  Множество способов повышения производительности технологического 
оборудования систем ТОиР  
 

Прием Объект Способ 
Структурная 
формула 

Класс 
способа 

Исключение  

Простои Исключение простоев ИcПр 1 
Вспомога-
тельные 
функции 

Исключение вспомога-
тельных функций ТОиР ИсВд 

2 
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Продолжение таблицы 2 
 

Прием Объект Способ 
Структурная 
формула 

Класс 
способа 

Уменьшение 

Простои Уменьшение простоев  УмПр 3 

Вспомога-
тельные 
функции 

Сокращение продолжи-
тельности вспомогатель-
ных функций (интенсифи-
кация вспомогательных 
функций + уменьшение их 
объема)  

УмВд 
4 

(4.1 + 
4.2) 

Основные 
функции 

Сокращение 
продолжительности 
основных функций 
(интенсификация 
основных функций + 
уменьшение их объема)  

УмОд 
5 

(5.1 + 
5.2) 

Совмеще-
ние 

Простои Совмещение простоев  СмПр 6 
Вспомога-
тельные 
функции 

Совмещение вспомога-
тельных функций ТОиР СмВд 7 

Основные 
функции 

Совмещение основных 
функций  СмОд 8 

 
 
 

Таблица 3 -  Мероприятия, применяемые для реализации способов повышения 
производительности  технологического оборудования  ТОиР 
 
Класс 
способа 

Мероприятия 

1 Переход к непрерывным процессам ТОиР 
2 Применение новых технологий, которые не требуют вспомогательных 

действий или самоорганизуют  действия ТОиР 
3 Повышение надежности машин. Уменьшение простоев, связанных с 

организационно-техническими и прочими факторами 
 

4.1.  Повышение быстродействия исполнительных механизмов, агрегатов 
и узлов, реализующих вспомогательные действия. Оптимизация 
геометрических, кинематических, динамических и прочностных 
свойств машин ТОиР. Адаптация режимов  выполнения 
вспомогательных функций ТОиР. 

4.2 Минимизация объемов вспомогательных действий, уменьшение 
продолжительности нерабочих ходов. выпрямление траекторий на 
участках, которые отвечают вспомогательным действиям, и т.п. 

5.1 Повышение быстродействия исполнительных механизмов, агрегатов 
и узлов. реализующих основные действия. Оптимизация 
геометрических, кинематических, динамических и прочностных 
свойств машин.  Адаптация режимов выполнения основных функций 
ТОиР. 
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Продолжение таблицы 3 
 
Класс 
способа 

Мероприятия 

5.2 Выбор рабочих  траекторий с минимальной кривизной для рабочих 
органов машины. Применение рабочих траекторий минимальной 
длины для объектов, которые выполняют основные функции 

6 Оптимизация циклов работы машин ТОиР 
7 Переход к одновременному выполнению максимального количества 

вспомогательных функций ТОиР 
8 Повышение уровня концентрации действия рабочих органов машины 

на преобразуемый объект 
 
Аналогично находится множество способов повышения производительности  

технологического оборудования  ТОиР  для полифункциональных (многономенклатурных) 
систем. 

 Это достигается путем распространения действия приемов  (2) на все объекты 
множества (табл. 2) и  формирование возможных объединений с учетом каждого из 
простых способов. 

 
3. Заключение:   
Таким образом, для обеспечения обоснованного выбора методов повышения 

эффективности работы технологического оборудования систем ТОиР для средств 
автотранспорта с учетом требований информатизации процессов получено при помощи 
системных моделей полное множество в рамках предложенной классификации 
технологических способов повышения производительности для монономенклатурных 
систем технологического оборудования ТОиР.  

Наиболее полным образованием  является  производственный  процесс ремонтно-
обслуживающего предприятия, как совокупность всех функций, которые обеспечивают 
достижение цели функционирования, а его составной частью является технологический 
процесс, при реализации которого достигается высокая эффективность технологического 
оборудования  ТОиР. 
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ВЛИЯНИЕ НА ЦЕТАНОВОТО ЧИСЛО НА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО ВЪРХУ 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДВИГАТЕЛ С АКУМУЛАТОРНА ГОРИВНА УРЕДБА 

INFLUENCE OF THE CETANE NUMBER OF THE DIESEL FUEL OVER THE 
PARAMETERS OF DIESEL ENGINE WITH COMMON RAIL INJECTION 

SYSTEM 

Krasimir Markov1, Hristo Stanchev2 
 

Abstract. The paper investigates the influence of the cetane number of the diesel fuel when it is using the modern 
CR diesel engine. The investigated fuels are with cetane numbers 51 (base), 56 and 61. For increase of the cetane 
number is used a cetane improver (2-EthylHexil Nitrate). The results shows that the BSFC increases at low speeds 
and slightly decreases at higher speeds. In the same time the emission of NOx increases while the emissions of 
PM reduces. 
Keywords: cetane number, diesel fuel, common rail, injection system, fuel consumption, engine emissions. 
 
1. Въведение: 

Навлизането на акумулаторната горивна уредба значително промени протичането 
на процеса на горене в дизеловите двигатели главно поради възможността й да 
осъществява многофазово впръскване. В същото време цетановото число на дизеловото 
гориво е фактор, който има голямо влияние при горенето, а това отнесено към 
разделянето на цикловото количество гориво на няколко порции има висок потенциал да 
измени мощностните, икономични и екологични показатели на дизеловите двигатели. 

Целта на настоящото изследване е да проследи влиянието на промяната на 
цетановото число на дизеловото гориво при използването на двигатели със съвременна 
горивна уредба. Изследваните горива са с цетаново число 51, 56 и 61 единици. 
Повишението на цетановото число над 51 единици се реализира с цетаноподобрител, 
разработен от български производител. 
2. Изложение: 

2.1. Методика на опитното изследване. 
Изпитван е дизелов двигател Fiat 1,9 JTD. Техническите характеристики на 

двигателя са показани в таблица 1. Всички изследвания са направени при установен 
работeн режими на двигателя – честота на въртене на коляновия вал n = 2000 min-1 и 
2500 min-1 по товарна характеристика. 

 
Табл. 1.  Технически характеристики на двигателя 

Двигател 1.9 JTD (80 Hp) 
  Номинална мощност 60 kW/4000 min-1 
  Ходов обем  1910 cm3  
  Максимален момент 196 Nm/1500 min-1 
  Горивна система  Акумулаторна (Common rail) 
  Свръхпълнене Турбокомпресор 
  Степен на сгъстяване 18,5 
  Брой клапани на цилиндър 2 

 
За натоварване на двигателя се използва постояннотокова електрическа спирачка. 

Преди всяка серия опити двигателят работи до достигане на нормална работна 
температура на охлаждащата течност. При смяна на горивото с различно цетаново число 
двигателят работи достатъчно време за изразходване на горивото от горивния филтър. 

Разходът на гориво е измерван по масовият метод. За измервaне на токсичните 
компоненти и димността на отработилите газове се използват 5-компонентен 
газоанализатор AutoPlus (табл. 2.), уред за измерване на азотни окиси NOx 5210 (g) и 
димомер OPA – 101 Nextech (табл. 3). 
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Табл. 2.  Измервателни обхвати на газоанализатора 

Състав Обхват Точност (резолюция) 
HC 0-2000 ppm 1 ppm 
CO 0-15% 0,001 vol.% 
CO2 0-20% 0,01 vol.% 
O2 0-25% 0,01 vol.% 

NOx 0-5000 ppm 1 ppm 
A/F ratio 0-72 0,01 

 
Табл. 3 Измервателни обхвати на димомера 

Показател Обхват Точност (резолюция) 
Димност 0,0 – 100,0% 0,1% 

Коефицент на поглъщане 0,00 – 21,42 m-1 0,01 m-1 
t на маслото на двигателя 0 - 1200С - 

Честота на въртене 0 – 5000 min-1 - 
 

За повишаване на цетановото число на стандартното гориво (ЦЧ 51) използваният 
цетаноподобрител е 2 - Ethylhexil Nitrate. Количеството на добавката е определено 
според предписаната от производителя пропорция (обемна концентрация 400 ppm 
повишава цетановото число с 1). 

 
2.2. Резултати от изследването и анализ 
Специфичният ефективен разход на гориво при честота на въртене n=2000 min-1 се 

повишава по-съществено при увеличаване на цетановото число на горивото от 51 на 56 
(средно с 4%). При честота на въртене n=2500 min-1 специфичният ефективен разход на 
гориво малко намалява с увеличаване на цетановото число. При по-висока честота на 
въртене намалява времето за протичане на горенето и намаляването на периода на 
задържане на възпламеняването има относително по-слабо влияние върху закона на 
топлоотделянето. Както се вижда дори това води до минимално намаляване на 
специфичния ефективен разход на гориво (под 2%). 

 

 
Фиг. 1. Изменение на специфичния ефективен разход на гориво при дизелово гориво с цетаново 

число 51, 56 и 61 единици при n = 2000 min-1 
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Фиг. 2. Изменение на специфичния ефективен разход на гориво при дизелово гориво с цетаново 

число 51, 56 и 61 единици при n = 2500 min-1 
 

 
При двигателите с акумулаторна горивна уредба наличието на предварително 

впръскване на малко количество гориво води до друг механизъм на протичане на процеса 
горене. Затова повишаването на цетановото число влияе различно върху показателите 
на двигателя и особено върху токсичните компоненти в отработилите газове. От фигури 3 
– 4 се вижда, че температурата на отработилите газове се увеличава с повишаване на 
цетановото число, независимо от намаляването на периода на задържане на 
възпламеняването. Това е основната причина за повишаване на съдържанието на азотни 
окиси (Фиг. 5 – 6). От фигурите се вижда, че това повишаване е по–голямо при цетаново 
число на горивото ЦЧ 56, в сравнение с резултатите при ЦЧ51, отколкото при горивото с 
ЦЧ 61, в сравнение с резултатите при ЦЧ 56. 

 
 

 
Фиг. 3. Изменение на температурата на отработилите газове при дизелово гориво с цетаново число 

51, 56 и 61 единици при n = 2000 min-1 
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Фиг. 4. Изменение на температурата на отработилите газове при дизелово гориво с цетаново число 

51, 56 и 61 единици при n = 2500 min-1 
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Фиг. 5. Изменение на азотните окиси при дизелово гориво с цетаново число 51, 56 и 61 единици при n 

= 2000 min-1 
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Фиг. 6. Изменение на азотните окиси при дизелово гориво с цетаново число 51, 56 и 61 единици при n 

= 2500 min-1 
 

Резултатите за димността на отработилите газове са показани на фиг. 7 – 8. С 
повишаване на цетановото число на горивото периодът на задържане на 
възпламеняването е по-къс и горенето започва по-рано. При класическата горивна 
система горенето се пренася към ГМТ и това води до намаляване на температурата на 
отработилите газове, което води до повишаване на димността на отработилите газове. 
От изследването на двигател с акумулаторна горивна уредба пилотната порция гориво 
променя така характера на горене и динамиката на топлоотделяне, че с повишаване на 
цетановото число на горивото температурата на отработилите газове се повишава. По 
тази причина димността намалява. 

 
 

 
Фиг. 7. Изменение на димността при дизелово гориво с цетаново число 51, 56 и 61 единици при n = 

2000 min-1 
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Фиг. 8. Изменение на димността при дизелово гориво с цетаново число 51, 56 и 61 единици при n = 

2500 min-1 
 

3. Заключение:   
В заключение могат да се направят следните изводи: 
1. Специфичният ефективен разход на гориво се повишава при увеличаване на 

цетановото число на горивото от 51 на 56 (средно с 4%). При честота на въртене n=2500 
min-1 специфичният ефективен разход на гориво малко намалява с увеличаване на 
цетановото число (под 2%). 

2. Температурата на отработилите газове се увеличава с повишаване на цетановото 
число, независимо от намаляването на периода на задържане на възпламеняването. 
Това е основната причина за повишаване на съдържанието на азотни окиси. 

3. При двигател с акумулаторна горивна уредба пилотната порция гориво променя 
така характера на горене и динамиката на топлоотделяне, че с повишаване на 
цетановото число на горивото температурата на отработилите газове се повишава и по 
тази причина димността намалява. 
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РЕТАРДЕРИТЕ В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА 

 
Стефан Стефанов, Радостин Димитров, Росен Христов 

 
RETARDERS IN TRANSPORT 

 
Stefan Stefanov, Radostin Dimitrov, Rosen Hristov 

 

Abstract. The braking system in the transport technics has the largest share for the safety of traffic and in 
particular for the prevention of road accidents.This report discusses the auxiliary braking systems known in the 
art as retarders. The types of retarders, their principle of operation and their application in transport are 
considered. 

Key words: Retarder, Intarder. 
 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
С всяка измината година при съвременните транспортни средства се наблюдава 

увеличаване на специфичната мощност. Усъвършенстват се и  вгражданите системи 
като цяло. Това води до повишаване на максималната, както и на средната скорост на 
движение. Нараства и броят на автомобилите, движещи се по пътищата. Това налага 
фирмите производители на транспортни средства да усъвършенстват и спирачните 
системи. Спирачната система в транспортната техника има най-голям дял за 
безопасността на движение и в частност за предотвратяване на пътно-транспортните 
произшествия. 

В този доклад ще разгледаме спомагателните спирачни системи, вграждани в 
товарни автомобили и автобуси, известни в практиката с названията Ретардер и 
Интардер. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Цел на изложението: Целта на настоящото изложение е: 
1. Да се разгледа принципа на действие, видовете конструкции и начина на 

регулиране на тези системи. 
 
Принцип на работа:  
Тези системи спадат към така наречените спомагателни, или допълнителни 

спирачни системи. Според местоположението им ги наричат още трансмисионни 
спирачни системи. 

Принципа на действие на тези системи се състои в създаване на спирачен 
въртящ момент върху карданния вал. 

Според местоположението си се делят на ретардери и интардери. Когато 
системата е извън предавателната кутия се нарича ретардер. Когато е вътре в 
предавателната кутия се нарича интардер. 

В практиката са познати електрически ретардери, и хидравлични ретардери и 
интардери. 

Пресмятането параметрите на ретардера за дадена транспортна машина се 
базира на уравнението за движение при спиране: 

 
 
 
   – тегло на автомобила, [N];  
    – земно ускорение, [m/s2]; 
    – коефициент, отчитащ въртящите се маси; 

а
. . сп. сп. дв

. . 3

13
. . . . . сх.  
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Фиг.1 Спирачен момент

  – отрицателно ускорение на автомобила, [m/s2]; 
   – скорост на автомобила, [m/s]; 

 – сумата от спирачни сили, действащи на колелата от колесните спирачки, [N]; 
 – силата на спиране с двигателя, приведена към водещото колело, [N]; 

   – коефициент на съпротивление на въздуха, [N.s2/m4]; 
   – челна площ на автомобила, [m2]; 
   – коефициент на съпротивление при търкаляне; 
   – ъгъл на наклона на пътя; 
  – силата на спиране на колелата със забавител, [N] 

Характеристиките на спирачният момент, които могат да се реализират според 
типа на ретардера са дадени на фигура 1. Крива 1 е за електрически ретардер, 2 – за 
хидравличен, 3 – спиране с двигателя.  

 
 
 
Електрически ретардери: 
Електрическите ретардери се появяват в средата на 20 век. 
С производството на електрически ретардери са известни фирмите Телма 

(Франция), Клам (Испания), Лабавия, Ируня, Уорнър, Леар, Бош и др. 
Създадени са множество конструкции, основани на три принципа: със 

самовъзбуждане, с постоянни магнити и с електромагнитно възбуждане. В практиката 
са намерили приложение ретардерите с електромагнитно възбуждане. Принципа на 
работа на тези ретардери е илюстриран на фиг.1. 

Статорът може да бъде неподвижно закрепен към предавателната кутия, към 
купето или към корпуса на главното предаване. На него се монтират няколко бобини 
(четен брой). Роторите са свързани с карданния вал и са оребрени за добро 
охлаждане. Чрез включване на двойки противоположно стоящи бобини токовете на 
Фуко създават спирачен момент върху карданния вал. Управлението на големината на 
спирачния момент (чрез броя на включените двойки бобини), може да се командва 
както от спирачния педал, така и от лост, разположен на кормилната колона. За 
командването на ретардера има допълнителна електронна система - контролер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фигура 2. Принцип на работа 
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Фиг. 4  Хидравличен ретардер 

Фиг.3 Характеристики на електрически ретардер Телма АС 50-80  

 
Предимствата на електрическите ретардери са лесното управление и големия 

спирачен момент при ниски скорости на движение. 
Недостатъците са: голямото тегло; черпенето на ток от акумулатора; 

недостатъчната спирачна мощност при високи скорости; силното загряване. Има 
възможност за възникване на пожар, при високата температура и полепналият прах, а 
понякога и масло, при възникване на искра. Последният недостатък на електрическите 
ретардери е в основата на факта те да не намират приложение в съвременните 
транспортни средства. В съвременните транспортни средства се използуват предимно 
хидравлични ретардери. Характеристики на модела АС 50-80 на фирмата Телма са 
дадени на фигура 3. 

 
 

 

Хидравлични спомагателни спирачни системи: 
Тези системи са направени на принципа на хидродинамичният съединител. При 

тях едното лопатъчно колело е обездвижено към корпус, а другото лопатъчно колело е 
свързано твърдо към карданния вал – фиг.4. 
През карданният вал кинетичната енергия от 
задвижващите колела се превръща в скоростен 
напор на маслото в лопатъчното колело (ротор) 
и се отдава на другото лопатъчно колело 
(статор), което е обездвижено към корпус. 
Енергията се превръща в топлина и се отдава 
във водомаслен охладител, свързан с 
охладителната система на превозното средство. 
За регулирането на спирачният въртящ момент 
се грижи електро-хидравлична система. Чрез 
тази система можем да увеличаваме или 
намаляваме въртящият момент, както и да 

зададем исканата от нас постоянна скорост на 
спускане по продължителен наклон. 

 
На фигура 5 е дадена схемата за управление и системата за охлаждане на 

ретардер, производство на фирмата VOITH. 
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Фиг. 5  Ретардер VOITH 

 

 
 
 
 
Когато предавателната кутия е автоматична, като забавител може да се 

използува хидротрансформатора. Със система от електро-хидравлични калпани и 
контролер се регулира големината на спирачният въртящ момент. 

С производството на хидравлични системи е известна фирмата VOITH. 
Като пример за интардер можем да разгледаме автоматичната предавателна 

кутия DIWA D851.2/D863 – фиг.6.  
Интардера е разположен по средата на предавателната кутия. На маховика на 

двигателя е монтиран демпфер, погасяващ усукващите колебания. Първичният вал на 
предавателната кутия влиза в шлиците на демпфера на усукващите колебания. При 
потегляне на първа предавка имаме увеличаване на въртящият момент на двигателя 
чрез хидротрансформатора, намиращ се в кутията. При втора и трета предавка 
въртящият момент се предава от двигателя на първичния вал на предавателната 
кутия, без да се увеличава от хидротрансформатора. 

В спирачен режим интардера може да работи и на трите предавки, като за 
работата му се грижи електрохидравлична система. Тази система може да се командва 
както от педала на спирачката, така и от лост, разположен на кормиланата колона. На 
практика водачът на превозното средство може да спира с интардера, а основната 
спирачна система да се използува при окончателното пълно спиране, или при 
аварийно спиране (за предотвратяване на пътно-транспортно произшествие). 
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Фиг. 6  Предавателна кутия DIWA D851.2/D863 – работа на интардера 

Фиг. 6  Сравнение на моторна спирачка и интардер на автомобил DAF 

 
 
 
 
Като допълнителна спирачка може да се използува и двигателя. На фиг.7 са 

дадени характеристиките на спирачният момент на товарен автомобил DAF с 
допълнителна система на двигателя и с интардер. Допълнително монтираната система 
към двигателя увеличава теглото с 15 килограма и се постига двигателен спирачен 
момент на фиг.7 (в ляво). За сравнение на същата фигура е посочена 
характеристиката на спирачният момент с интардер (в дясно). Ефективността на 
интардера е очевидна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
1. При ретардерите няма износване на основните елементи, тъй като няма 
механичен контакт между статора и ротора. Износване може да се получи само в 
лагерите.  
2. Ретардерите могат да поемат до 90% от спирането на транспортната машина.  
3.  Електронните и електро-хидравлични системи за управление улесняват 
работата на водача, повишават средната скорост на движение, а също така и 
безопасността. 
4. По отношение на основната спирачна система:  
4.1.Запазват накладките студени за ефективно аварийно спиране.  
4.2.Животът на накладките се удължава от 3 до 5 пъти.  
4.3.Намаляват се финните прахови частици, които се отделят в атмосферата от 
накладките при спиране. 
5. Предимствата на хидравличните спомагателни спирачни системи пред 
електрическите и моторната спирачка са безспорни, както по отношение на 
характеристиката, така и по големината на спирачния момент.  
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AВТОМАТИЧНИ ПРЕДАВАТЕЛНИ КУТИИ ОТ ТИПА DSG 

 
Стефан Стефанов, Радостин Димитров, Росен Христов 

 
DIRECT-SHIFT GEARBOXES 

 
Stefan Stefanov, Radostin Dimitrov, Rosen Hristov 

 
 
         Abstract: This report looks at the automatic twin clutch transmission - DSG. The principle of operating these 
transmissions, their device. The deficiencies in the exploitation process and the way of their removal are 
considered. The benefits of DSG automatic gearboxes make them available on the market. Their relative share 
increases with each passing year and more and more car makers incorporate these transmissions. 
 

Key words: Automatic Transmission ; DSG; twin clutch transmission. 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В съвременните автомобили все повече навлизат автоматични трансмисии от типа 
DSG (Direct Shift Gearbox). Тази система се характеризира с много комфортно и бързо 
превключване на предавките. Механиката на системата се базира на познатите много 
отдавна от механичните предавателни кутии зъбни съединители, зъбни блокове и 
синхронизатори. Използуват се два съединителя, като на вала на единия са четните, а на 
другия нечетните предавки. Конструктивното изпълнение на тези съединители е в два 
варианта – сухи или работещи в масло. Управлението на съединителите и 
превключването на предавките е електро-хидравлично. Контролера, който се грижи за 
работата на предавателната кутия е монтиран на хидравличния блок и заедно с него се 
нарича мехатроник. За налягането в маслената система се грижи специална маслена 
помпа.  

В настоящия доклад ще бъдат разгледани видовете автоматични предавателни 
кутии с двоен съединител. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

Цел: Целите на настоящият доклад са: 
• Да се разгледа начина на работата на автоматични предавателни кутии от 

типа DSG.  
• Да се диагностицира състоянието на предавателни кутии от типа DSG, 

проблемите възникващи при експлоатация и начините за отстраняването им. 
Принцип на работа: 
Автоматичните предавателни кутии с двоен съединител са известни като най-бързо 

превключващите, от всички степенни предавателни кутии. За онагледяване може да се 
използува следното сравнение: 

    Volkswagen DSG (Golf GTI) – 8 ms  
    BMW SMG II (M3 E46) – 80 ms  
    Ferrari F1 (Maserati 4200GT) – 80 ms  
    Ferrari F1 (360 F1) – 150 ms  
    Ferrari F1 (Enzo) – 150 ms  
    Ferrari F1 (575 M) – 220 ms  
    BMW SMG (M3 E36) – 220 ms  
    Aston Martin Vanquish – 250 ms  
    BMW SSG (3 series) – 250 ms  
    Alfa Selespeed (156 Selespeed) – 700 ms  
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Принципа на работа на тези предавателни кутии е известен много отдавна. Правени 
са експериментални конструкции, но до реално внедряване в автомобилите се стига едва 
след 2000 година.  

Първата серийна автоматична предавателна кутия DSG – фиг.1, е разработена от 
фирмата Borg Warner за Volkswagen Group. Започва да се монтира серийно от средата на 
2003 година. Като модел се води 02Е. Тази кутия има 6 предавки на преден ход и една 
предавка заден ход. 

До 2008 г. се монтира само 6 степенната предавателна кутия. От 2008 година 
започва серийно да се монтира 7 степенната кутия DSG (под наименованието OAM), като 
продължава да се монтира и 6 степенната. Двете конструкции са предназначени за 
Volkswagen Group, за напречно разположен двигател с предно задвижване, както и за 
пълноприводно задвижване - 4X4. 

Бързината на превключване, както и комфорта при шофиране се дължат на 
принципа на работа. При този вид предавателни кутии едновременно са включени две 
предавки, като едната е на единият вал, а другата е на другият вал. За смяна на 
предавката трябва само да се изключи единият съединител, като през това време се 
включва другият съединител. По този начин не се прекъсва мощностният поток, като 
същевременно в момента на превключване се редуцира въртящият момент на двигателя 
– фиг.2. За прецизността на превключване и съгласуването с режимите на работа на 
двигателя се грижи електронното управление. 

От 2008 година влиза в експлоатация предавателна кутия 6DCT450(MPS6) – 6 Speed 
Dual Clutch Transmission. Тази кутия е производство на фирмата Getrag и се монтира на 
автомобили Форд, Волво и Крайслер. Принципа на работа е същият, като на 02Е и ОАМ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        На фиг.3 и фиг.4 са посочени кинематичните схеми на 6 и 7 степенните 
предавателни кутии 02E и OAM. 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Фиг. 2 Схема на превключване 
Фиг. 1  Шест степенна кутия 02Е

Фиг. 3  Кинематична схема - 02E Фиг. 4  Кинематична схема - OAM 



 
  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  „„ЕЕККОО  ВВААРРННАА““  22001188  

183 
 

Фиг. 6  Хидравлична схема 02Е 

Фиг. 5  Мехатроник  и селекторен лост на модела - 02Е 

Механичната част на тези автоматични предавателни кутии е подобна на 
обикновените механични предавателни кутии, както споменахме по-горе. По интересно е 
управлението на превключване на предавките. За целта се използува сложна електро-
хидравлична система, която във всеки момент се съгласува с работата на останалите 
системи на автомобила. 

На фигура 5 е представено управлението на модела 02Е. В състава си то включва 
11 соленоида, 5 хидравлични клапана, 2 преобразувателя на налягане и контролер, който 
ги управлява. На контролера са монтирани преобразуватели на честотата на въртене на 
валовете и сензори, отчитащи положението на вилките за превключване на предавките. 
Чрез буксата контролера получава захранване, както и комуникация с другите системи. 
На същата фигура е показан и селектора за избиране на режимите на работа на 
предавателната кутия от водача на автомобила. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На фигура 6 е илюстрирана хидрвличната система на модела 02Е. Хидравличната 
част е със сравнително малко на брой елементи, за сметка на електрониката. Два 
електромагнитни клапана (N215 и N216) управляват налягането към съединителите. Един 
клапан N217 регулира основното налягане. Един клапан N218 се грижи за налягането на 
охлаждане на съединителите. Клапана N92 управлява мултиплексорния клапан. 
Електромагнитните клапани N233 и N371 подават налягане към изпълнителните клапани 
N88, N89, N90 и N91, като същевременно изпълняват и предпазна функция. 
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Фиг. 8  Мехатроник и окабеляване 0В5 Фиг. 7 Кутия модел 0В5     

Фиг. 9 Елементи от управлението за превключване на предавките 

 
От 2008 година на автомобили от Volkswagen Group започва да се монтира 7 

степенна кутия с двоен съединител 0B5 (DL501), предназначена за надлъжно разположен 
двигател и пълноприводно задвижване (quatro), известна като S tronic – фигура 7. По 
късно излизат  и други модификации на тази автоматична кутия. Има информация за 
предстоящо вграждане на 10 степенна DSG за Volkswagen Group. 

Принципа на работа и принципа на управление на тези кутии са същите като на 
разгледаната вече предавателна кутия 02Е.  

На фигура 8 е представен мехатроника на тази предавателна кутия и окабеляването 
й. 

На фигура 9 са представени контролера, сензорите за преметване на вилките, 
включващите соленоиди и вилките, преобразувателите на налягане и честота на въртене. 

 
 
 
 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Проблемите в експлоатацията на автоматични предавателни кутии от типа DSG 

можем да разделим на две групи: механични и електронни. 
Срещаните механични проблеми са следните: повреда в двумасовия маховик, 

износване на съединителите и повреждане на някои от лагерите. Тези проблеми може да 
са в следствие на голям пробег на километри, но може да възникнат и в следствие на 
проблеми в електронното управление. От голямо значение за отстраняване на повредите 
е навременната и правилна диагностика, като за целта трябва да се познава добре 
конструкцията и начина на управление на конкретния модел предавателна кутия. 
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Електронните проблеми в експлоатация са по-често срещаното явление. Като такива 
можем да отбележим: 

1. Соленоиди – електронен отказ, който се регистрира чрез тестер, или механично 
блокиране на регулиращият елемент на соленоида, който обикновено не се 
регистрира от тестера. 

2. Проблем в контролера на предавателната кутия. Често срещано явление. 
3. Проблеми в окабеляването. Това е често срещано при модела 0В5 на фиг.8. 
4. Замърсяване на преобразувателите за честота и преместване от продуктите на 

износване. 
Проблеми възникват от постъпването на антифриз, при пробив на охладителя на 

предавателната кутия, както и при постъпване на вода. При този вариант проблемите са 
от механичен и електронен характер. 

Относителният дял на автоматичните предавателни кутии от типа DSG с всяка 
измината година нараства. Все повече автомобилни фирми пускат на пазара модели, 
оборудвани с такива предавателни кутии. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
1. DSG са най-бързо превключващите степенни предавателни кутии.  
2.  Електро-хидравличната система за управление прави шофирането комфортно, а 
бързата и точна смяна на предавките има отношение към безопастността на 
движение. 
3. Основните проблеми възникващи в процеса на експлоатация са:  
3.1.Електронни проблеми – соленоиди, окабеляване и контролери.  
3.2.Механични проблеми – двумасов маховик, двоен съединител и лагери. 
4. Предимствата на автоматичните предавателни кутии – DSG ги правят търсени на 
пазара. Относителният им дял нараства с всяка изминала година и все повече фирми 
производителки на автомобили вграждат тези трансмисии.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОЛЕКОТЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ 
РАМАТА И ОКАЧВАНЕТО НА АВТОМОБИЛ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

КОМПОЗИТИ С ВЪГЛЕРОДНИ ВЛАКНА  

Росен Христов, Пламен Петров,  Стефан Стефанов 

RESEARCH POTENTIAL OF REDUCING THE WEIGHT OF CAR SHASSI AND 
SUSPENSION USING CARBON FIBER COMPOSITIES 

Rosen Hristov, Plamen Petrov, Stefan Stefanov 
 

Abstract. A composite material  is a material made from two or more constituent materials with significantly 
different physical or chemical properties that, when combined, produce a material with characteristics different from 
the individual components. Carbon composite is a  very common example of such material. This article discusses 
the possibilities of lightening vehicle construction using carbon composites. 
Keywords: carbon fiber, reinforced polymer, composites, car.   
 
1. Въведение: 

Композитен материал (накратко композит) е материал, направен от два или повече 
съставни материали със значително различни физични или химични свойства, които 
заедно изграждат материал със свойства, различни от тези на отделните компоненти.  

Новият материал може да бъде предпочетен по много причини: най-честите примери 
са на материали с по-висока якост, по-голяма лекота и по-евтини в сравнение с 
традиционните материали. 

Примери за композитни материали са: 
•     Армирани Бетони и зидарии 
•     Композитен дървен материал, като шперплат 
•     Усилени пластмаси, като армирани полимери или фибростъкло  
•     Керамични матрични композитни материали (композитни-керамични и 

метални матрици) 
•     Композити с метална матрица  
 

На фигура 1 са показани някои видове композитни материали. 
 

 
Фиг. 1. А - композити, подсилени с частици; B - композити, подсилени с нарязани нишки; C - еднопосочни 

композити; D - ламинати; E - композити подсилени с плат; F - композитна структура от пчелна пита. 

Полимерът, подсилен с въглеродни влакна (на английски: carbon fiber reinforced 
polymer, понякога само carbon fiber или carbon), е изключително здрав и лек полимер, в 
чиято структура са включени въглеродни влакна. 
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Въпреки високата себестойност при производството и високата цена на материала, 
композитите с въглеродни влакна има широко приложение, поради високото съотношение 
на здравина към тегло. 

 

               
 

Фиг. 2. Въглеродна нишка и въглероден плат 
 

Използва се успешно в автомобилостроенето, самолетостроенето, строителството, 
за производство на спортни стоки и други. 

 

                  
 

                     
 

Фиг. 3. Области на приложение на композитите с въглеродни влакна 
 

Най-широко приложение са намерили два вида въглеродни влакна, произвеждани на 
основата на полиакрилнитрил (ПАН) влакна. Това са “НТ” - влакна с висока якост, и “НМ” 
(high modulus) влакна - с висок модул на еластичност. 

Процесът на получаване на въглеродните влакна от Polyacrylonitrile (PAN (C3H3N)n) 
включва следните етапи: 

- Стабилизация; 
- Карбонизация  (при 1100 – 2000 ºС); 
- Графитизация (при 2600 – 3000 ºС). 
По-важните свойства на въглеродните влакна са дадени в табл.1. 
При изработването на заготовки и детайли от въглеродни композити от съществено 

значение е разположението и посоката на нишките в различните пластове, както и вида 
на използваната епоксидна смола.  
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         Таблица 1. Характеристики на въглеродни влакна 

Основни свойства Мерни единици 
Видове въглеродни влакна 

НТ НМ 
Плътност, ρ kg / m3 1750 1900 
Диаметър, d μκm 6 ÷ 8 6 ÷ 8 
Якост на опън, σT MPa 2500 ÷ 3100 1800 ÷ 2100 
Относително 
удължение при 
разкъсване 

% 1,3 ÷ 1,8 ~ 2 

Модул на 
еластичност, ET 

GPa 230 ÷ 250 350 ÷ 450 

Топлоемкост, С kJ / kg.K 0, 66 0, 66 
Коефициент на 
топлопроводност, λ 

Wt / m.K 0,84 ÷ 20,9 83 ÷ 125 

Коефициент на 
термично линейно 
разширяване, α 
(надлъжно) 

K -1 -2 . 10 -6 -10 . 10 -5 

Коефициент на 
термично линейно 
разширяване, α 
(напречно) 

K -1 4 . 10 -6 2 . 10 -6 

Обемно 
електрическо 
съпротивление, ρ 

Ω.cm 4.10-3 ÷ 7.10-2 3.10-8 ÷ 6.10-6 

 
  

         
 

Фиг. 4. Етапи от производството на въглеродни влакна 
 

Композитите с въглеродни влакна имат различно приложение и могат да се 
използват по няколко начина: 

- за ламиниране; 
- за изработка на плочи, тръби и пръти; 
- за изработка на сложни детайли. 
Има няколко технологии за изработването на детайли от въглеродни композити, като 

най-използваните са две: при предварително напоени със смола тъкани и изпичане в  
автоклав или чрез вакуумна инфузия. За достигане на необходимата дебелина на 
изделието и за уякчаване в някои случаи се използват пълнители  - така наречената 
пчелна пита. Тези пълнители могат да бъдат алуминиеви или пластмасови в зависимост 
от изискванията и бюджета на проекта. 
2. Изложение:  

При проектирането на конструкцията и изработването на детайлите за автомобил 
градски тип за състезанието Shell Eco-marathon от основно значение е използването на 
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решения за намаляване на теглото. Обикновено в автомобилната индустрия въглеродни 
композити се използват предимно за елементи от купето на автомобила – капаци, 
калници, брони и за оптичен тунинг. Цел на настоящето изследване е да се провери 
възможността за използване на въглеродни композити при детайли от рамата и 
окачването на автомобила, имайки в предвид по-ниските нива на натоварване при 
движение по време на състезанието ( сравнително гладък път, без големи неравности).   

 

 
 

Фиг. 5. Производство на въглеродни композити чрез вакуумна инфузия 
 

Беше произведена плоча от композити с въглеродни влакна по метода на 
вакуумната инфузия. От нея бяха изрязани ленти за тестване на якост. Апаратурата и 
графиката с резултатите са показани на фиг. 6. Постигнатата якост на опън е 451 MPa, 
което е напълно достатъчно за използването на материала при изработването на 
детайли от окачването и рамата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 6. Апаратура и резултати от експериментално изпитване на опън на образец от въглеродния композит 
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Едни от детайлите, при които могат успешно да се използват въглеродни 
композити са носачите, фиг.7. Има технически решения за свързване на отделните 
елементи с двукомпонентни епоксидни лепила, като се постига изключителна здравина 
на конструкцията.  

 
Фиг.7. Долен носач от автомобил за Shell Eco-marathon 

 
 

3. Заключение:   
От направеното проучване и тестовете на произведените плоскости от въглеродни 

композити могат да се направят следните изводи: 
1. Технологията за производство на детайли от въглеродни композити е достъпна, 

всички материали могат да се поръчат и в кратки срокове  доставят от български фирми. 
2. Произведената плоскост от въглеродни композити има много добри якостни 

качества и може да се използва като заместител на изделията от стомана и алуминий. 
3. Трябва да се изследват технологиите за свързване на детайли изработени от 

композитни материали, за да се гарантира неразрушаването на връзките при условията 
на експлоатация. 

 
Докладът е подпомогнат от КД2/ 2018 - Изследване възможностите за подобряване 

тегловните и съпротивителни характеристики на автомобил за състезанието Shell 
Ecomarathon с ръководители доц. д-р инж. Росен Петров Христов, инж. Даниел 
Красимиров Костадинов. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ВИДА НА ГОРИВОТО ВЪРХУ РАБОТНИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ НА ВИСОКОЧЕСТОТЕН ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ 

КРАСИМИР БОГДАНОВ, ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА 

STUDY THE INFLUENCE OF THE TYPE OF FUEL ON THE PERFORMANCE 
OF HIGH SPEED DIESEL ENGINE 

Krassimir Bogdanov1, Velichka Georgieva2 
 

Abstract. The aim of the report is a comprehensive study of the influence of the type of fuel on the performance of 
a high-speed diesel engine used for  cars and light commercial vehicles. The subject of this study is a high-speed 
diesel engine Prima 65 with direct injection and atmospheric filling, produced by Perkins Engines LTD - England. 
The test was conducted in two engine modes, first with diesel fuel and then with biodiesel fuel (rapeseed oil methyl 
ester) by external frequency response and load characteristic at 2500 rpm.  
 
Keywords:  biofuel, diesel engine, biodiesel, performance   
 
1. Въведение: 

Тенденцията към използване на алтернативни и възобновяеми енергийни източници 
за работа на ДВГ налага, като перспектива различните видове растителни масла. В чист 
вид те не са подходящи за работа в експлоатация за повечето дизелови ДВГ. Затова 
растителните или животински мазнини се обработват с метанол или етанол в 
присъствието на катализатор. Това гориво се нарича биодизелово или още се нарича 
метилов или етилов естер. Ако при обработката на мазнините се използва излишък от 
алкохол се увеличава добивът на алкохолните естери и процесът се нарича 
трансестерификация. Полученото биодизелово гориво се отделя от глицерина и се 
предлага за експлоатация в чист вид (В100) или в смес със стандартното дизелово 
гориво, като количеството биодизелово гориво може да бъде 5%-В5;15%-В15;20%-В20 и 
др.  

В различните държави се предлагат различни комбинации за получаване и 
използване на биодизел. В европейските държави се получава основно от преработката 
на рапично, палмово или сланчогледово масло. В САЩ, където приложението му е по-
малко за получаване на биодизел се използват растителни масла от соя.  

Биодизеловото гориво може да се получи и чрез пиролиза на дървестни отпадъци и 
селскостопански растителни остатъци. 

За страните от ЕС са в сила три документа, с които се регламентира използването 
на биогорива: 

-директива ЕС30/2003г. от 08.05.03 г. за насърчаване използване на биогорива и др. 
възобновяеми горива за транспортни цели; 

- план за действие по отношение на биомасите, публикуван с комюнике на ЕК от 
07.12.05г.; 

- стратегия на ЕС за биогоривата [1]. 
Европейиският стандарт за биодизел приет в България е EN14214. В този стандарт е 

ограничено съдържанието на вода до 500мг/кг, метилов алкохол до 0,2% и глицерин до 
0,25%. Високото съдържание на наситени мастни киселини води до проблеми при ниски 
температури, а големите количества на ненаситени мастни киселини водят до 
нарушаване стабилността на горивото при съхраняване. Съдържанието на калций е 
опасно на ГНП, не са желателни твърдите примеси, което също би нарушило работата на 
горивната уредба. Този стандарт се отнася за чист биодизел. 

Смесите от биодизел и дизелово гориво В5, например попадат в рамките на 
стандарта за дизелови горива ЕN590. 
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Известно е, че след първите две зареждания с биодизел е необходимо да се смени 
горивният филтър, тъй като алкохолните фракции в горивото изчистват всички утайки и 
твърди частици и те се натрупват в горивния филтър, като го запушват. 

От направените проучвания по производството и използване на биодизелово гориво 
за работа на ДВГ, може да се обобщи следното: 

- използването на боидизелови горива, води до намаляване на някои токсични 
компоненти в отработилите газове на дизеловите ДВГ. Получава се и вторичен 
екологичен ефект при отглеждането на растенията за производството им; 

- при работа на ДВГ с растителни масла се влошават мощностните и икономически 
показатели на ДВГ с около 8-12%; 

- използването на биодизелово гориво за работа на ДВГ може да бъде в чист вид 
В100 за някои видове двигатели; 

- смесено (блендирано) с дизелово гориво- В5, В10, В20, е приложимо за всички 
дизелови ДВГ, което не нарушава работата на двигателя. 

  
2. Изложение: 

Цел: Комплексно изследване на влиянието на вида гориво върху работните 
показатели на високочестотен дизелов двигател, използван за задвижване на леки и 
лекотоварни автомобили. 

За постигането й са поставени следните задачи: 
- Снемане на технически, икономически и екологични показатели на двигателя; 
- Пресмятане на параметрите на работния процес от индикаторната диаграма; 
- Анализ на получените резултати и формиране на заключение за пригодността на 

биодизеловото гориво за работа на такъв тип двигатели. 

 Обект на настоящото изследване е високочестотен дизелов двигател Prima 65 с 
директно впръскване и атмосферно пълнене, производство на фирмата “Perkins Engines 
LTD” – Англия. Основните технически данни са: номинална мощност: 46kW/4500 min-1; 
максимален въртящ момент: 122Nm/2500 min-1; ходов обем: 1993cm3. 

Изпитването е проведено при два режима на двигателя, първоначално със стоково 
дизелово гориво, а след това с биодизелово гориво (метилов естер на рапично масло) по 
външна честотна характеристика и по товарна характеристика при 2500 min-1.  По време 
на изпитването са измервани параметрите: натоварване на двигателя; честота на 
въртене на коляновия вал; разход на въздух; разход на гориво; температура на 
отработилите газове; температура на охлаждащата течност; температура на маслото на 
двигателя; налягане на маслото в мазилната система; температура на околната среда; 
барометрично налягане на въздуха; разход на въздух; димност на отработилите газове; 
съдържание на CO; CO2; O2; HС; NОx в отработилите газове; ход на иглата на 
разпръсквач а и индикаторно налягане в горивната камера. Регулировката на горивната 
апаратура не е променяна спрямо заводската такава, с цел съпоставимост на 
резултатите от гледна точка на експлоатацията [2]. 

Резултатите от изследването са показани графично на фиг.1 до 6 [2]. 
 

3. Анализ на получените резултати: 
При промяна на честотния режим по външна честотна характеристика се 

наблюдава забележимо влошаване на ефективните и икономическите показатели при 
честоти по-ниски от 2500 min-1 и по-високи от 4000 min-1. Възможна причина е влошеното 
разпръскване на горивото, дължащото се на по-високия  вискозитет на биодизеловото 
гориво. Доказателства  за влошеното смесообразуване са: увеличаване на периода на 
задръжка на самовъзпламеняване (τi), максималното индикаторно налягане (pz) и 
максималната скорост на нарастване на налягането (dp/dφmax) при ниските честоти на 
въртене. 
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Фиг.1 Ефективни и екологични показатели при външна честотна характеристика (ВЧХ) 

  
Фиг.2. Индикаторни показатели при ВЧХ)    Фиг.3. Показатели на горенето при ВЧХ 
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По-високия вискозитет на биодизеловото гориво води до съществено увеличение 
ъгъла на начало на впръскване (φн) и твърдостта на работа на двигателя при ниските 
честоти на въртене. Това е причината и за увеличаване количеството на NOx. 

Подобрената пълнота на горенето, дължаща се на наличието на кислород в 
горивото реализира по-ниска димност с около 30% и по-малко количество CO2 
(приблизително с 5 %) в целия честотен диапазон. 

Количеството на  CHx  се увеличава незначително, като резултат от влошаване на 
смесообразуването. 

При честоти  по големи от 2500 min-1 се наблюдава   понижаване на максималната 
температура на горене (Tmax) с около 10 %. 

 
При натоварване до около 30% от 
максималното ефективно налягане pemax

 се 

наблюдава значително по-твърда работа на 
ДВГ поради увеличането на периода на 
задръжка на самовъзпламеняване (представен 
чрез ъгъла φi) и ъгъла на начало на 
впръскване (φн). Увеличава се и 
неравномерността на работа на двигателя от 
цикъл в цикъл [3]. Tова е причина  за 
увеличване на специфичния разход ge и 
намаляване на ηе, или на кратко казано 
влошаване на ефективността на ДВГ. 
По отношение на екологичните показатели се 
забелязва  повишаване на азотните окиси NOx. 
Намаляването на въглеводородите CHx, няма 
съществен екологичен ефект. 
  
3. Изводи: 

При  максимално натоварване на двигателя 
димността  намалява с до 30%. 

При честоти по-малки 2500 min-1 и при 
натоварване по-малко от 30%, ефективността 
на работа на ДВГ е нарушена и това налага  
характеристиката на впръскване (цикловата 
порция гориво и ъгъла на начало на 
впръскване) да бъде променяна. 

 
4. Заключение:   

Използването на биодизелово гориво 
(метилов естер на рапично масло) не носи 
безпорни ползи за превозвачите, предвид 
увеличените разходи за подръжка на двигателя 
с вътрешно горене и автомобила, като цяло и 
пазарната му цена. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ МОМЕНТОВ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА В 

ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ 
 

Владимир Корогодский 

 
DETERMINATION OF THE RATIONAL MOMENTS OF DIRECT 

FUEL INJECTION IN A TWO-STROKE ENGINE WITH SPARK 
IGNITION 

 
Vladimir Korogodsky 

 
Abstract. Experimental researches of a two-stroke engine 1Д 8,7 / 8,2 with spark ignition and direct injection of 
fuel were conducted in the organization of stratified depleted fuel-air charge for establishing rational moments of 
fuel injection. Taking into account the minimum fuel consumption and the minimum emissions of harmful 
substances with the exhaust gases, the rational moment of the start of the fuel supply at the compression stroke 
is 224 degrees after TDC. 
Keywords: two-stroke, fuel consumption, emissions 

 
1. Введение 

Использование непосредственного впрыска топлива (НВТ) в двигателях 
внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием предопределяет организацию 
внутреннего смесеобразования при обеспечении состава топливовоздушной смеси 
(ТВС) между электродами свечи зажигания в пределах воспламеняемости (α = 0,4–1,3) 
[1]. При этом на момент воспламенения предпочтительно, чтобы частицы жидкого 
топлива превратились в пар и образовали с воздухом однородную, хорошо 
перемешанную ТВС. В случае наличия неиспарившихся частиц топлива в ТВС при 
протекании процесса сгорания во фронте пламени из-за интенсивного испарения и 
местного недостатка воздуха для окисления топлива происходит неполное его 
сгорание, что способствует повышению расхода топлива и увеличению содержания 
несгоревших углеводородов (СН) и оксидов углерода (СО) в отработавших газах 
двигателя [2, 3].  

Использование при НВТ в ДВС с искровым зажиганием объемно-пленочного 
смесеобразования позволяет повысить качество подготовки ТВС в расслоенном 
топливовоздушном заряде (ТВЗ). Испарение части жидкого топлива с поверхности 
камеры сгорания (КС) способствует образованию топливной паровой фазы, которая 
хорошо перемешивается с потоком воздуха, что позволяет формировать однородную 
ТВС. В сравнении с объемным типом смесеобразования, который можно организовать 
с помощью высокого давления впрыскивания топлива (свыше 100 бар [4]), объемно-
пленочное смесеобразование не требует значительных затрат мощности для 
обеспечения мелкодисперсной струи топлива. Для обеспечения объемно-пленочного 
смесеобразования достаточно давления до 30 бар перед распылителем форсунки [5]. 
При этом испарение жидкого топлива с поверхности КС снижает потери тепла в 
систему охлаждения и способствует охлаждению этих поверхностей и поверхности 
днища поршня во время протекания процесса внутреннего смесеобразования, что 
также снижает предпосылки возникновения детонационного сгорания.  
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2. Изложение  

С целью качественной подготовки ТВС в расслоенном ТВЗ для полного и 
эффективного сгорания топлива в двухтактном двигателе  
1Д 8,7/8,2 с искровым зажиганием и НВТ используется организация рабочего процесса 
с расслоением обедненного топливовоздушного заряда (РОТВЗ) [6]. Разработанный 
новый рабочий процесс позволяет эффективно работать двигателю на частичных 
нагрузках со значением коэффициента избытка воздуха в ТВС до αТВС = 1,49 [7]. 
Интенсификация процессов смесеобразования и сгорания при относительно высокой 
действительной степени сжатия εд = 11,3 способствуют снижению расхода топлива и 
сокращению выбросов вредных веществ (ВВ) с отработавшими газами (ОГ).  

Однако для обеспечения наиболее выгодных условий протекания эффективного 
процесса сгорания в зависимости от нагрузки необходимо формировать 
легковоспламеняемый состав ТВС между электродами свечи зажигания на момент 
воспламенения и на пути распространения фронта пламени. Одним из способов 
регулирования состава ТВС при определенных конструктивных особенностях 
двигателя в зависимости от нагрузки и соответственно от величины цикловой подачи 
топлива является выбор рационального момента начала впрыскивания топлива.  
Поэтому с целью получения минимального расхода топлива и сокращения выбросов 
ВВ с ОГ были проведены экспериментальные исследования на двухтактном двигателе 
1Д 8,7/8,2 при организации рабочего процесса с РОТВЗ по нагрузочным 
характеристикам при n = 3000 мин-1 с изменением момента начала подачи топлива 
(рис. 1–3). Показатели двигателя регистрировались на режимах нагрузочных 
характеристик при постоянном угле опережения зажигания θзаж = 10 град. п.к.в. до ВМТ 
и постоянных моментах начала подачи топлива: φвпр = 200, 213, 224 и 238 град. п.к.в. 
после ВМТ.  

На первом этапе исследований был установлен момент начала подачи топлива 
φвпр = 200 град. п.к.в. после ВМТ.  

Результаты экспериментальных исследований регистрировались на каждом 
установившемся режиме работы двигателя при регулировании воздушной заслонкой 
количества поступающего в двигатель воздушного заряда и обеспечении 
максимальной нагрузки, определяемой по динамометрической головке тормозного 
стенда на данном режиме при последующей корректировке частоты вращения 
коленчатого вала двигателя до n = 3000 мин-1. По сути, на каждом исследуемом 
режиме устанавливался мощностной состав ТВС, соответствующий максимальному 
крутящему моменту двигателя при постоянной цикловой подаче топлива.  
С повышением нагрузки от ре = 0,13 МПа до ре = 0,303 МПа удельный эффективный 
расход топлива снижается от ge = 0,323 кг/(кВт·ч) до ge = 0,269 кг/(кВт·ч), что 
сопровождается изменением значений коэффициента избытка воздуха в цилиндре от 
αцил = 1,24 (ре = 0,13 МПа) до αцил = 1,8 (ре = 0,22 МПа) и дальнейшем снижении до αцил = 
1,64 (ре = 0,303 МПа) (рис. 1). При этом температура ОГ (tог) повышается от 245 оС до 
321 оС, а температура поверхности КС (tкс) увеличивается от 145 оС до  
198 оС (рис. 2). Уровень содержания оксидов углерода СО в ОГ в среднем составляет 
0,06 %, а количество несгоревших углеводородов СН находится в диапазоне 42–50 
ppm (рис. 3).  

На следующем этапе исследований момент начала подачи топлива установлен 
φвпр = 213 град. п.к.в. после ВМТ. Приближение процесса впрыскивания топлива ближе 
к ВМТ способствует повышению значений коэффициента избытка воздуха в цилиндре 
двигателя во всем диапазоне изменения нагрузок по отношению к ранее 
установленному φвпр = 200 град. п.к.в. после ВМТ. 
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Рис. 2. Значение tог, tкс по нагрузочным характеристикам при n = 3000 мин-1
 

Рис. 1. Значение ge и αцил по нагрузочным характеристикам при n = 3000 мин-1
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Значения коэффициента избытка воздуха в цилиндре при φвпр = 213 град. п.к.в. 

после ВМТ возрастают от αцил = 1,55 (ре = 0,149 МПа) до αцил = 1,85 (ре = 0,22 МПа) при 
дальнейшем снижении до αцил = 1,62(ре = 0,327 МПа) (рис. 1). При этом удельный 
эффективный расход топлива также снизился от ge = 0,313 кг/(кВт·ч) (ре = 0,149 МПа) до 
ge min = 0,262 кг/(кВт·ч) (ре = 0,26 МПа) и при дальнейшем повышении нагрузки (ре = 0, 
327 МПа) до ge = 0,269 кг/(кВт·ч).  

Общий уровень снижения расхода топлива по нагрузочной характеристике 
согласуется с понижением температуры ОГ с повышением нагрузки до tог = 309 оС (ре = 
0,327 МПа), однако при этом возрастает температура поверхности КС tкс до 227 оС (рис. 
2).  

Минимальное содержание СО в ОГ составляет 0,04 % (ре = 0,168–0,178 МПа). С 
повышением нагрузки до ре = 0,322 МПа содержание СО в ОГ возрастает до 0,08 %. 
При этом с повышением нагрузки от ре = 0,149 МПа доре = 0,303 МПа увеличивается 
количество несгоревших углеводородов СН от 40 ppm до 70 ppm, а при дальнейшем 
повышении нагрузки до ре = 0,327 МПа содержание СН в ОГ снижается до 56 ppm (рис. 
3).  

Дальнейшее перемещение момента начала подачи топлива ближе к ВМТ на 
такте сжатия (φвпр = 224 град. п.к.в. после ВМТ) позволило снизить удельный 
эффективный расход топлива до минимальных значений по всей нагрузочной 
характеристике. При минимальной нагрузке (ре = 0,144 МПа)ge = 0,299 кг/(кВт·ч), в зоне 
частичных нагрузок (ре = 0,192 – 0,322 МПа) минимальный удельный расход топлива 
составил ge min = 0,259 кг/(кВт·ч), в зоне повышенных нагрузок (ре = 0,428 МПа) расход 
топлива увеличился до ge = 0,273 кг/(кВт·ч) (рис. 1).   

Снижение расхода топлива соответствует повышению значений коэффициента 
избытка воздуха в цилиндре по всей нагрузочной характеристике с максимальным 
значением αцил = 1,94 при ре = 0,192 МПа.  

Рис. 3. Содержание СО и СН в ОГ по нагрузочным характеристикам 
при n = 3000 мин-1
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Значения температур в ОГ двигателя по нагрузочной характеристике при φвпр = 
224 град. п.к.в. после ВМТ в основном находятся на уровне данных при φвпр = 213 град. 
п.к.в. после ВМТ (рис. 2). Однако температура поверхности КС при φвпр = 224 град. п.к.в. 
после ВМТ ниже во всем диапазоне нагрузок и достигает максимальной разницы в 37 
оС при ре = 0,322 МПа, что позволяет сократить потери теплоты в систему охлаждения 
и характеризуется более эффективной организацией рабочего процесса с РОТВЗ. 
Снижение температуры поверхности КС можно объяснить созданием воздушной 
прослойки, которая увеличивает термическое сопротивление теплопередачи между 
объемом относительно горячих продуктов сгорания и поверхностями стенок КС.  

Создание глубоко расслоенного обедненного ТВЗ при протекании процесса 
сгорания позволило получить наименьшее содержание СО в ОГ по всей нагрузочной 
характеристике при n = 3000 мин-1. В зоне минимальных и частичных нагрузок (ре = 
0,144–0,284 МПа) содержание СО в ОГ составило 0,02 %. С повышением до 
максимальной нагрузки (ре = 0,428 МПа) содержание СО в ОГ увеличилось до 0,17 % 
(рис. 3).  

Содержание СН в ОГ с повышением нагрузки от ре = 0,144 МПа до ре = 0,192 МПа 
снижается от 20 ppm до 15 ppm, а при дальнейшем повышении нагрузки до 
максимального значения (ре = 0,428 МПа), – увеличивается до СН = 80 ppm (рис. 3). 

При дальнейшем приближении момента начала подачи топлива на такте сжатия 
до ВМТ (φвпр = 238 град. п.к.в. после ВМТ) состав ТВС в цилиндре двигателя с 
повышением от минимальной нагрузки (ре = 0,125 МПа) до максимальной нагрузки (ре = 
0,365 МПа) способствует обогащению ТВС от αцил = 1,71 до αцил = 1,55 (рис. 1). При 
этом на режимах минимальных нагрузок до ре = 0,144 МПа просматривается тенденция 
снижения удельного эффективного расхода топлива по сравнению с использованием 
φвпр = 224, 213 и 200 град. п.к.в. после ВМТ. На режиме  
ре = 0,125 МПа ge = 0,305 кг/(кВт·ч). В диапазоне частичных и повышенных нагрузок (ре 

= 0,19–0,365 МПа) расход топлива больше, чем при использовании φвпр = 224, 213 и 
200 град. п.к.в. после ВМТ. и изменяется от ge = 0,290 кг/(кВт·ч) до ge = 0,274 кг/(кВт·ч). 
Более высокий расход топлива согласуется с более высокими значениями 
температуры ОГ, которая, например, на 5–8 % выше, чем при использовании φвпр = 224 
град. п.к.в. после ВМТ в диапазоне средних нагрузок (ре = 0,226–0,351 МПа). При этом 
температура поверхности КС также выше до 7 % (рис. 2).  

Содержание СО в ОГ при использовании φвпр = 238 град. п.к.в. после ВМТ с 
повышением нагрузки от ре = 0,125 МПа до ре = 0,168 МПа снижается от 0,04 % до 0,03 
%, что несколько выше, чем при использовании φвпр = 224 град. п.к.в. после ВМТ (рис. 
3). При дальнейшем повышении до максимальной нагрузки (ре = 0,365 МПа) 
содержание СО в ОГ увеличивается до 0,17 %.  

Содержание СН в ОГ при использовании φвпр = 238 град. п.к.в. после ВМТ с 
повышением нагрузки от ре = 0,125 МПа до ре = 0,21 МПа снижается от 42 ppm до 18 
ppm, что соответствует значениям при φвпр = 224 град. п.к.в. после ВМТ. Однако при 
дальнейшем повышении нагрузки до ре = 0,351 МПа уровень содержания СН в ОГ 
снижается до 12 ppm, что на 75 % меньше, чем при использовании φвпр = 224 град. 
п.к.в. после ВМТ. Максимальный уровень СН в ОГ при φвпр = 238 град. п.к.в. после ВМТ 
составляет 52 ppm при максимальной нагрузке ре = 0,365 МПа.  
 
3. Заключение 

Анализ результатов экспериментальных исследований двухтактного двигателя 
1Д 8,7/8,2 с искровым зажиганием и непосредственным впрыском топлива при 
организации расслоенного обедненного топливовоздушного заряда показал, что 
наиболее рационально с точки зрения минимального эффективного расхода топлива и 
минимального содержания вредных веществ (СО и СН) в отработавших газах по 
нагрузочной характеристике (n = 3000 мин-1) при постоянном угле опережения 
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зажигания (θзаж = 10 град. п.к.в. до ВМТ) использовать момент начала подачи топлива 
на такте сжатия φвпр = 224 град. п.к.в. после ВМТ.  
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ДВИГАТЕЛЯТ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ СРЕЩУ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО НАШЕСТВИЕ 
 

INTERNAL COMBUSTION ENGINE AGAINST ELECTRICITY 
Delyan Petkov 

 
Abstract. Recently, in the media and the Internet, there is a suggestion that electrically driven transport will solve 
the problem of dirty air and poisons emitted by conventional engines. People who work with internal combustion 
engines feel that some aspects of the problem are over-exposed and others are neglected. Whether it's the end of 
fossil-fueled engines or the objective development opportunities are ahead of us! 
 
Keywords: INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOx, Bosch.   
 
1. Въведение: 
 В последно време в медийното и интернет пространство се намества внушението, 
че електрозадвижваният  транспорт ще реши проблема с мръсния въздух и отровите, 
отделяни от конвенционалните двигатели. У хората, работещи по двигателите с 
вътрешно горене остава усещането, че някои аспекти на проблема се преекспонират, а 
други се неглижират. Дали е дошъл краят на  двигателите, работещи с изкопаеми горива, 
или обективните възможности за развитие са пред нас! 

 
2. Изложение: 
 Точно когато дизеловия двигател стана чист, законотворците започнаха да 
подписват присъдата му със завидна увереност. Не е изключено да има аналогия и с 160 
годишнината от рождението на конструктора Рудолф Дизел, сложил сам край на живота 
си през 1913г. През последните двадесет години дизеловият двигател претърпя огромно 
развитие- системите за свръхпълнене, непосредственото впръскване, системите Common 
Rail, обработката на твърдите частици и др. Сажди не могат да бъдат намерени в 
изпускателните системи на съвременните дизели. 
 За съжаление не само политиците, но и общественото мнение вече не е на 
страната на дизела. За това има принос и т. нар. Дизелгейт, когато международен екип от 
учени, при едногодишно проучване, разкри скрит софтуер, чрез който компютърът за 
управление на двигателя разпознава условията за тест и активира системата за 
намаляване на емисиите, като силно понижава емисията на вредни газове. След като 
компютърът установи, че тестът е приключил, системата бива деактивирана. Когато 
системата за намаляване на емисиите не работи, автомобилът отделя до 40 пъти повече 
азотни окиси, отколкото е регламнетирала Комисията за защита на околната среда. 
Изследователите дори са открили по- прост начин за заобикаляне на теста във Фиат 500. 
Неговият бордови компютър просто позволява на системата за ограничаване на 
емисиите да е активна през първите 26 минути и 40 секунди след запалване на 
двигателя, колкото е продължителността на повечето тестове. 
 Основни проблеми на двигателя с вътрешно горене:  

‐ емисии на въглероден двуокис, пряко свързано с разхода на гориво, тъй като CO2  е 
естествен резултат от пълното горене; 

‐ въглеводороди (HC) и въглероден окис (CO), резултат от непълното горене; 
‐ въглеродни окиси (NOx); 
‐ сажди. 

 Борбата за намаляване на разхода на гориво се води отдавна (от петролната криза 
през 70-те години на миналия век), като включва множество мероприятия, като например: 
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‐ масла с нисък визкозитет- триенето е значителна част от механичните загуби, 
особено при студен старт и в периода на подгряване на двигателя; 

‐ непосредствено впръскване на бензин- процес, при който малка зона с богата 
гориво- въздушна смес около запалителната свещ, запалва бедна смес в обема на 
горивната камера; 

‐ форсиране по средноефективно налягане (т. нар. „даунсайзинг”). Двигатели с 
намален ходов обем и с увеличено свръхпълнене, неминуемо водещо до  силно 
повишено термично натоварване на частите на коляно- мотовилковия механизъм, и 
съответно- намален ресурс на двигателя. 

‐ намаляване на честотата на празен ход- режимът на празен ход е значителна част 
от работата на двигателя, особено в градски условия. Това се постига чрез 
понижаване на механичните загуби (мощността на празен ход е мощността за 
преодоляване на механичните загуби), както и чрез мерки за уравновесяване на 
малки, често трицилиндрови,  двигатели- балансиращи механизми, двумасови 
маховици и демпферни ремъчни шайби. 

‐ Старт- стоп системи. Според някои изследвания тези системи постигат до 8% 
намаляване на разхода на гориво, според други нямат ефект, но, така или иначе, 
те се вграждат във всички съвременни автомобили. 

‐ Интелигентно управление на водната и маслената помпа. С водната помпа идеята 
е бързото достигане на оптимална работна температура. През времето за 
подгряване на двигателя емисиите на вредни газове са увеличени, в следствие на 
увеличените хлабини в буталната група и кондензирането на горивото по 
студените стени.  

 При високи честоти на въртене на коляновия вал условията за образуване на 
маслен клин са по- добри и налягането на маслото не е нужно, а точно тогава маслената 
помпа работи с голяма производителност. Директната връзка на помпата с коляновия вал 
не прави рабоатата й оптимална и не изразходва оптимално мощност от двигателя. 

‐ намаляване теглото на автомобила, подобрена аеродинамика, гуми с ниско 
съпротивление и др. 
 

 Въглероден окис и въглеводороди 
 Добре познатият трипътен катализатор върши работа при неутрализиране на тези 
съединения, резултат от непълното горене.  
 
 Азотни окиси (NOx ) 
 Азотните окиси, образуващи се при високо налягане и температура, при 
дизеловите двигатели, а впоследствие и при бензиновите с непосредствено впръскване, 
са силно токсични. Трипътният катализатор не се справя с тях.  
 Системите за рециркулация на отработилите газове (EGR) до голяма степен ги 
предотвратяват като чрез връщане на част от отработилите газове заместват част от 
прясното работно вещество и по този начин се намаляват температурата и налягането на 
работния процес, като по този начин неминуемо се намалява и мощността на двигателя. 
 Пълното неутрализиране на азотните окиси се извършва чрез системите за 
селективна каталитична редукция (SCR)- фиг.1. 
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фиг.1. Селективна каталитична редукция. 

 
  
 Неутрализирането на азотните окиси става по една от следните реакции: 

 
 

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 
   NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O 
   6NO2+8NH3→7N2+12H2O 

 
 

 Азотните окиси се разпадат до чист Азот, който е основна съставна част от 
атмосферата на Земята, и вода. 
 При ниски температури (<300°) превръщането обикновено се осъществява по 
втората реакция, като за това е нужно съотношението NO2:NO да е около 1:1. При тези 
условия реакцията може да протече при температури 170-200°. 
 От фирмата Бош (Robert Bosch GMBH) твърдят, че са намерили начин да се 
справят напълно с проблема, и дори с изискванията, които ще бъдат въведени през 
2020г, а именно 120mg/km. Според производителите от Бош- Германия тяхната система 
ще намали емисиите на азотни окиси до 13 mg/km. 
 Без да имаме много подробна фирмена информация, най общо става въпрос за 
термичен възел (фиг.2.) , в началото на изпускателната система, поддържащ стабилна, 
висока, температута на отработилите газове.  
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фиг.2. „Термовъзела” на Bosch 
 
 
  
 
 
За да протичат най- ефективно по- горе споменатите реакции е нужна постоянна 
температура. Точно това осигурява разработката на инженерите от Бош. От фирмата 
твърдят, че системата може да се монтира, без големи затруднения, на всеки 
съвременен дизелов двигател. 
 Друга разработка, пак на фирмата БОШ, е система за непосредствено впръскване 
на природен газ (метан), намаляваща въглеродния двуокис с 17% и увеличаваща 
въртящият момент с до 60% - фиг.3. 
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фиг.3. Директно впръскване на природен газ. 
  
 
 
 Всичко това говори, че дните на двигателят с вътрешно не са преброени, и той все 
още има голям потенциал за развитие. 
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7. Ehsani M., Y. Gao, A. Emadi,  Modern Electric Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles., CRC Press, 2010.  
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