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оrравlf'lвваюrс.я только сложностью составлевв.я систем уравне

ний и в некоторой степени вычислвтеЛЬИЫ11и воз11ожвостJ111И

1:овкретвых ЭВМ, ори11ев.яемых ори 11оделироваивв эrалона,
посколыу дnя составлеии.я и решения систем уравневвй с боль

шим числом оар811еТров требуется зиачвте.JIЬВЬIЙ обь~11 опера
тивной 0811.ЯI'И.
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YJIYLDIJEllИE ДИНАМИКИ ДИЗЕЛЯ С

ТУРБОВАДЦУВОМ
А.П. IСОJDаннков, к...-т те:амчеаааrнаук

За постедвве два д~'СЯl'влетвJI 11ощвосп. освоввых сель
ск.охозdстве1111W1: трuторов возрос.па в поmора-два рвза в каж
дом тяговом кпассе.

В то же вре11Я прирост оровзводвтельвости 11вmввно

трапорВЬIJ[ arperaroв {МТА) с ДВВПП'МЯllВ, В118ЮЩВ11И rазотур
бвввый ивдцув, в звачите.J8.Воl степени отстdт от роста 11ощво
ств. Такое положение приводит к увеличению стои11оств едввв

цы 8ЫПОJIВевноl работы :МТА, что существенно отражается на
ЭКОВОllВК.е с.-х. провзводсrва.

ИсследовавВJ111В

(1,2]

уставовлево, что основной причи

ной уху~ревв.я эtфепвввоств МТА яапяется поввжевве коэф
фициента вспОJВ.зовавв• уставовлеввоl ва трuторе 11ощвоств
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вследствие вепрерьаиоrо колебаввя 11011евта сопроrввлеввя Мс
ва входе в двиrаrет..

Существеввую рот. а с)ор1111рО11аввв коmбаввй 11011евта
сопрОТ11ВJ1еВВJ1

ОК&1Ь1В1ЮТ

взмевевu

f8ЗОВЫJ[

и

иверцвоввых

св.л, возвиuющвх в •иrаrеле. При эrо11 возввuют трудности в

обеспечении вормапьвых показаrевеl переходвых режимов ра
боты в, в первую очеред~., в досtвжевив прве11J1е11оl дпвтепьво
ств переходвоrо процесса.

Поэтому попьп"мся установить, uкве параметры дввrа
теля определяют форму переходвоrо процесса, в uквм обра:Jом
кожно ее улучшить.

Двва11вчесuе

свойства дaиnrr~

как реrулвруе11оrо

объекта, 11oryr быrь взучеВЬI пуr-'м состаалеВВJ1 в поспецующеrо
авВJПDа двс)феревцвlШЬllldХ уравеввй, описывающих переход
вые процессы в системе дввrareJUl Для этой цели предварвтепь

но сост8ВJIЯЮТ

ero струпурвую схему (рве.).
ТУРБИНА

l~_J__
ТОПJIИВНЫЙ

Лqц

НАСОС

eт,ytnyp•a аема.
Количество мехаввческоl эверrвв, по~ае11оl от дав~.

теля, определяется качеством обра:Jоввввя эверrвв, КОJВ1Чеством

расхо.цуе11оrо топлива, в, следов1ПеJа.во, перемещевв~м
управлевu подачей TOllJlllВ& РеrулвруеllЬIЙ параметр

h орrава
n 11ожгr

взмевпься, с одной стороны, под воздействием взмевяющейся

ваrруэп ЛN, а с дpyrol,

-

под воздействием перемещевия дh. В
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связи с зrВ11 оба ввеmввх воздеlствu для давrаrеля вазывВJОТся
вхоДВЬ111в коордвввr811В.

Из11евевве входвых коордвви ЛЬ влв ЛN приводит к JD11евеввю perynвpye11oro параметра Лп выходной коордвваrы
давrа:rеля.

ДввВllпа двжля с ппотурбввВЬlll вадцуво11 (ГIН), ш
объепа реrулвроваввя ск.оросrв вр1ВЦевu в~ описывается

спе.цующеl свсте11оl двфферевцвВJDаВЫJ: ур•веввl (3,4]:
дm1 давrа:rеля

~дв+l~
где

ЛПк -f('t)

(1)

tгтн · Р+ 1) ЛПк =Пк 1. fP'1. • Ктн

(2)

=m1·111+m2·

r('t)= ЛМс
:мео.

m,

Пко

;

дm1 турбоввrветаrеля

Пко

Т20

дm1 тепловоrо б8.1811садавrа:rеля

« 81 ·tрп +«8'1. · 111 -(«113 -«F

•Кtв) ЛПк - «р · fP2 =О
Пко

(3)

Прежде че11 приступить к аваnвзу двв&11ическвх особев

востей дизелей с 1iН, вапвmе11 ур•вевве

(1) в

ве~олыо вво11

виде

ti'a ·Р+mз}fРп =Ра ·h~-P'IJC}111 +Рт~ ЛПко
ЛПк
где

Та

= 2к·1·nо - время р;аrова дввrаrепя,
бО·М~

m 3 = (1- Р 0n )· ~ - Р тi 11 J- Р.,., · :М · n - Р .,.,11

-

хоэфс)ицвевт, к.о

торьd часто Вап.IВ8ЮТ кmффвцвевто11 с111овыравввва
ввя.

Мо11евт сопротВВJJеввя будем счвтвrь везаввсВ11Ы11 от оборотов.
Тu.в11 обрв.1011, двВ811па дв:1еля может быrь описана
ураввевве11:
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(та ·Р+mз}f1п

=Kn1 ·J11 +Kn2

дПк

дllко
Kn2 = р тt • а '

ЛМс

ЛМео '

(S)

т.е. двиrатепь Д1111111111Ческв .яаляетсJI стаrичеСК1111 эвеиом первоrо

DOPJIДU, ие с очеm. маа.111 коэффициентом вwр•ввваn•
Из ураввеивй (1) - (S) получим ураввевве двэепя с ПН.
пк объепа реrулвроваиВJI

c11Dpoct11, в виде

[Та ·Т т · Р 2 +(m 3 ·Т т +та)· Р +m 3 -Kn2 ·С 1 } f1п =
(6)

крвтерВJ1 качества

J = bm · &n -1- &n • Ь111 -1
а;
в ураввевие

(6).

(7)

рассмотрим пуrв улучшевВJ1 перехоДllЫХ про

цессов у дll:JeJJJJ с ГПl Подстава в

(7)

звачеВВJ1 дв111111ичеспх

посто.111111Ь11: урвавевп (6), попучв11 выражевве ДJ111 ивте1рапьво
rо крвтерВJ1 ачества
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J- Т 8 +Kn2 ·С 1 ·Тт
- Gllз -Kn2 · С11

(S)

Коэффвцвеиr усвлеввя по наrрузке равен

Kn =
Выражено

(8)

в

Ш3

(9)

1

(9)

-KnZ. С1

составпевы и безр111мер11ЫХ коэф

фициентов, :upurepКJYIOЩВX протеuвве ввдв:urорвоrо про
цесса у турбокомпрессора:

Кш . С1

р ·а.1
= -------'тrа---=-----·

а.&6

Ктн ·П10

«11

+ (с~.э

- а.в' · Кtн) '

m 3 = {1-Р 0 ·n)-~-Pтi11 J-Pтi·M·n-Pтi ·n;
= ~ + Ро · nJ.l.sвo - 8го )- tFo ·о+ Pтici +Рт~ · n}· 1Jio +Рт~ · n х

~

\

х ~ - 8тго /.

а.8'

= 8го + 8охи -

t~
tго

-

tво

+ 8 тго

Q)

Анализ этих выражений поUЗЬJВает, что наиболее просто
обеспечить укевьmевве ввтеrральвоrо врвтеро качества в к.о
эффвцвеяrа усилено по наrрузке взкеневвек велвчввы произ
ведено П10 · Ктн, т.е. соответствующем 8Ьlбором ковструпив

ВЬIХ парам:етров rазотурбоваrв~ателя.
Пар&JШе.nьвое аJUПОчевве дополввтеЛЬВЬIХ насосов тu:же
вед!т к увелвченВJО эroro врвтеро в к улучшению переходного
насоса

Измевеввя ввтеrрапьноrо врвтеро ачества можно до

биться ВЗ11евенвем веJВ1Чнвы К112
ввя во впусuом ресивере

· С1

влв поддержанием ДВВJ1е

ПОСТОЯВВЫll

пуrl!м П&pВJIJIЭJIЬBOГO

включения воз,цушвоrо aпyкymrropa (ЛПк -.о).
Введение допоJJВиrе.JВавоrо во:щуmвоrо впукуmrrора по
звотrет сввзвть отрвцвrепьвое ВJ111ЯВ11е ва двВ111вку внерцвов

воств ротора турбокомпрессора. в завадывввве в передаче им
пульсов от элемента к элементу в уравВJПЬ скорости повьппеввя

цикловых: подач тоШIВВа в воздуха.
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Вwводы
Имеются существевВЬiе резервы повьвпевu коэффици
ента вспОJJЬЗовавu мощности дв:'Jеля с турбоввдцувом стабвлв

зацвей взавмосвя:Jей cиcre111t1 «даиrаrель

-perymrrop -

тоПJIВВо

-

во:щухоподача».

СтабВЛ11З1Щвя ВЗВ11Мосuэей системы првведеr к свmке
ивю ксшебательвоств в длвте.JВ.воств переходвых процессов.
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КАЧЕСТВО РЕМОНТА МАШИН ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

РЕМОНШО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
А.В. ПorццlWI' ас:nнр81П

В настоJDЦий 11011евт расrет значение качества и вадежво

сти вьшусuе111Ь1Х маmив, уровня их техввческоrо обсп.ужвваввя
в ремонт& В совремеввых: условliи существует

миожесrво

предпрвяrий, звви11&1Ощихся ре11овто11 техвип. Среди ввх, оче
ввдво, имеются орrаввзацвв, осущестаmпощве ремонт в техни

ческое обсп.ужввавве с рВЗJВ1ЧВЫ11 качесrвом.
ВозввJtап' вопрос: IUIDM образом oпpeдe.JDll'lo качество в
надежность ремонта техввu. Дnя ор:nв~в'J8ЦВЙ, использующих

большое :количество llВШИВ, выбор вввболее качесrвеввоrо сер
виса приобрет8'1' cyщecтвellllldЙ вес, так 1ВК с ростом сrовJЮств
техввu звачвтепьво увеличиваются и заrраrы ва ее ремонт. Эrи
орrаввзацвв

11oryr сВВ3иrь Д81111Ь1е з111раrы за счет:

-

оптВ11апьвоrо 8Ьlбора приобретаемых аrреnпов в М81ПВИ;

-

правильной эксплуиацви, предоrвращВ1О1Цей преждевремеввые ИЗВОСld В ОТJtИЫ;
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