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Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА
УДК 629.113
Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А., Дроботюк Н. И.
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОРШНЕВЫХ
ДВИГАТЕЛЯХ ТЕПЛОТЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО
РИФОРМИНГА ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ ВОДОЙ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
Аннотация. Проведены термодинамические исследования возможности использования теплоты
отработавших газов в поршневых двигателях внутреннего сгорания для предварительного каталитического риформинга эмульгированного водой дизельного топлива в теплообменном реакторе. Расчетным путем установлены основные характеристики химической трансформации смеси дизельного
топлива и воды при термическом воздействии на него тепловой энергии. Полученные результаты
свидетельствуют о термодинамической возможности значительного повышения энергопотенциала
продуктов риформинга, позволяющего существенно снизить расход углеводородной составляющей
автомобильного топлива.
Ключевые слова: термодинамика, поршневые двигатели, теплота отработавших газов, водоэмульгированное дизельное топливо, каталитический риформинг.

Подзноєв Г. П., Абдулгазіс У. А. Дроботюк М. І.
ТЕРМОДИНАМІЧНА МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ПОРШНЕВИХ
ДВИГУНАХ ТЕПЛОТИ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ДЛЯ КАТАЛІТИЧНОГО
РИФОРМІНГУ ЕМУЛЬГОВАНИХ ВОДОЮ МОТОРНИХ ПАЛИВ
Анотація. Проведено термодинамічні дослідження можливості використання теплоти відпрацьованих газів поршневого двигуна для попереднього каталітичного риформінгу емульгованому водою
дизельного палива в теплообмінному реакторі. Розрахунковим шляхом встановлено основні характеристики хімічної трансформації суміші дизельного палива й води при термічному впливі на нього теплової енергії. Отримані результати свідчать про термодинамічні можливості значного підвищення
енергопотенціалу продуктів риформінгу, що дозволяє істотно знизити витрату вуглеводневої складової автомобільного палива.
Ключові слова: термодинаміка, поршневі двигуни, теплота відпрацьованих газів, емульговане водою дизельне паливо, каталітичний риформінг.

Podznoev G. P., Abdulgazis U. A., Drobotyuk N. I.
THERMODYNAMIC POSSIBILITY OF USING THE HEAT
OF EXHAUST GASES IN PISTON ENGINES FOR THE CATALYTIC
REFORMING OF EMULSIFIED WATER MOTOR FUELS
Summary. A thermodynamic study of the possibility of using heat from exhaust gases of a piston engine
for catalytic reforming of the diesel fuel emulsified with water in a heat exchange reactor is held. Calculation
showed the main characteristics of chemical transformation of the mixture of diesel fuel and water if exposed
to thermal heat. The results suggest the thermodynamic possibility of a significant increase in energy potential
of reformate, which can significantly reduce the consumption of hydrocarbon component of motor fuel.
Thus the authors proposed a schematic diagram of a reciprocating engine with heat exchanger catalytic
reactor in which, apart from the exhaust heat recovery, thermochemical reforming water-fuel emulsions occur
extracting hydrogen to the free phase, thereby increasing the power consumption of reformate.
Key words: thermodynamics, piston engine, exhaust gases heat, diesel fuel emulsified with water, catalytic reforming.
Постановка проблемы. Энергия – основной
ресурс, обеспечивающий существование современной цивилизации, и глобальный спрос на нее
стремительно возрастает (около 3% в год) вследствие увеличения численности мирового населения, улучшения качества жизни, развития мировой промышленности, индустриализации разви-

вающихся стран, научно-технического прогресса. При сохранении таких темпов к середине XXI
века мировой энергобаланс может возрасти в 2,5
раза, а к концу века – в 4 раза [1].
Исторически сложилось, что базовой основой энергообеспечения является природное органическое сырье – уголь, нефть и природный
4
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газ. В начале XXI века в мире потреблялось 3,4
млрд. т угля, 3,5 млрд. т нефти и 2,4 трлн. м3 газа, что энергетически эквивалентно 420 × 1012
МДж с удельным годовым потреблением на одного обитателя Земли 18,6 МВт. Из последних
лишь 2,1 МВт – полезно потребляемая энергия, а
16,5 МВт – рассеиваемая в окружаемом пространстве в виде тепловых потерь, существенно
превосходящих в отдельных местах равновесный
фон.
Существенную долю в этот баланс вносит и
транспортный сектор с поршневыми двигателями внутреннего сгорания. Вводимая в термодинамическую систему поршневых двигателей
теплота расходуется на совершение полезной работы и на изменение внутренней энергии системы. По данным исследований внешнего теплового баланса поршневого двигателя, существенная
часть энергии топлива, вводимого в цилиндр, не
реализуется в виде работы, а выводится из цикла,
обуславливая тем самым соответствующие необратимые потери цикла. Это означает, что в любом случае часть теплоты в системе остается неиспользованной.
В приложении к циклам тепловых двигателей эта неиспользованная теплота выводится в
виде горячих отработавших газов и путем теплопередачи через стенки рабочего цилиндра в систему охлаждения двигателя. В дизелях доля потерь энергии топлива, уносимой с отработавшими газами, достигает 40%, что соответствует
примерно 17000 кДж (4,7 кВт) на каждый килограмм израсходованного топлива. При ориентировочном количестве автотранспортных средств
в пределах одного миллиарда единиц, их годовой
выброс СО2 и СО составляет, соответственно, 4,5
и 0,4 млрд. т или около 15% от общих выбросов
СО2 и до 50% СО. В мегаполисах на долю автотранспорта эти соотношения могут достигать
60% по СО2 и 90–95% по СО от общего загрязнения атмосферы города, что может привести к
превышению ПДК в десятки раз. Сюда следует
добавить окислы азота и выбросы химдобавок в
топливо [2].
Из сказанного следует, что генеральным
направлением дальнейшего развития автотранспортного сектора на данном этапе должна стать
как диверсификация энергообеспечения поршневых двигателей, так и повышение полноты использования энергопотенциала традиционного
моторного топлива.
Анализ литературы. Одним из направлений
снижения указанных выше негативных последствий является повышение коэффициента полезного использования теплоты сгорания моторных
топлив в существующих конструкциях поршневых двигателей.

Традиционные способы регенерации теплоты, направленные на снижение тепловых потерь
с отработавшими газами, используются в крупных судовых и стационарных силовых установках, в частности на основе применения котловутилизаторов для получения пара или горячей
воды.
На двигателях меньшей размерности,
например, автотракторного типа, реализация подобных способов утилизации тепловой энергии
отработавших газов практически неосуществима.
В двигателях данного типа тепловая энергия газового потока на выходе частично может быть
преобразована в работу в сопряженных паровых
и газовых турбинах.
В последнее время получают также развитие
исследования по разработке утилизационных
контуров для силовых установок, работающих по
циклу Ренкина.
Также теплота отработанных газов частично
используется в дизельных двигателях с турбонаддувом, когда выходящие из цилиндра под избыточным давлением газы вращают крыльчатку
турбины и передают энергию совмещенного с
ней воздушного компрессора. При этом тепловая
энергия трансформируется в механическую и
возвращается в виде дополнительного давления
на стадии адиабатного сжатия и горения топлива.
На это используется около 25% энергии выхлопных газов. Турбонаддув позволяет не только повысить удельную мощность и крутящий момент
на 15–20%, но и добиться улучшения топливной
экономичности двигателя вследствие более полного сгорания топлива.
Еще одним из путей повышения степени рационального использования теряемой части термодинамической теплоты в двигателе дополнительно к процессу наддува может быть система
ее регенерации с подачей непосредственно на
стадию горения топлива. Наиболее подходящим
для этого теплоносителем может быть обычная
вода, характеризующаяся наиболее высокой теплоемкостью в жидкой фазе.
Проведено значительное количество экспериментальных работ [3], показавших, что жидкие
эмульгированные водой топлива сгорают быстрее, чем безводные. Вода не ухудшает, а улучшает процессы горения по причине дополнительного дробления капель топлива, увеличения поверхности горения частиц и хорошего перемешивания горючего с воздухом. Сокращение времени сгорания капель благоприятно сказывается
на догорании сажистых остатков, так как улучшает полноту сгорания топлива и уменьшает отложение сажи (нагара) на рабочих поверхностях.
Присутствие паров воды значительно снижает температуру газовой фазы при одновременном
5
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возрастании давления, а также препятствует образованию окислов азота. Процессы смесеобразования, воспламенения и горения для обводненного эмульгированного топлива протекают более
интенсивно, чем для топлива безводного, и потому они обеспечивают в конечном итоге повышенные показатели сгорания как во времени, так
и по полноте.
Более перспективно направление утилизации
тепловой энергии отработавших газов (ОГ) на
основе использования предварительного термохимического преобразования исходного жидкого
топлива в синтез-газ. Сущность подобного способа трансформации заключается в том, что под
воздействием тепловой энергии отработавших
газов происходит деструкция углеводородных
цепочек топлива с образованием более коротких
углеводородов и водородной фазы. Тем самым
снижается доля внутренней энергии топлива,
расходуемая на этот процесс перед его сгоранием в рабочем цилиндре двигателя, облегчаются
процессы газосмешения и сгорания, возрастает
количество теплоты на совершение полезной работы, уменьшается недогар, снижаются тепловые потери и токсичные выбросы в окружающую
среду.
В промышленной практике широко используются процессы каталитического преобразования природных углеводородов нефти и газа для
получения широкого спектра продуктов, в том
числе и моторных топлив с более приемлемыми
энергетическими возможностями.
При температурах выше 1000°С углеводороды полностью распадаются на водород и углерод.
При 700–800°С из жидких углеводородов
образуются главным образом более легкие газообразные углеводороды и кокс.
При температурах от 440 до 540°С процесс
термодеструкции (крекинг-процесс) ограничивается только простым структурным расщеплением
первичных углеводородов на более короткие и
легкие фазы, отличающиеся от первоначальных
по температурам кипения, удельному весу и другим показателям. Таким образом получают бензин и дизельное топливо с их массовым выходом
в пределах 25–50% от исходного сырья.
Ниже 360°С углеводороды расщепляются
только в присутствии катализаторов. При этом
значительно возрастает как скорость, так и полнота превращения исходных углеводородов. С
большей эффективностью катализаторы действуют на более тяжелые углеводороды. Так,
скорость разложения цетана (С16Н34, температура
кипения 287°С) почти в 13 раз выше скорости
крекинга гептана (С7Н16, температура кипения
98°С).

Крекинг сырья протекает с поглощением
тепла, которое называется теплотой реакции крекинга. Эта теплота затрачивается на разрыв связей между атомами молекулы. При обычной глубине разложения сырья теплота реакции каталитического крекинга приблизительно равна 50
большим калориям на один килограмм пропускаемого через реактор сырья. Основным недостатком традиционного крекинга и термовоздушной конверсии в продуктах реакции наряду с
Н2 и СО содержится довольно много твердофазного сажистого углерода, который пассивирует
активную поверхность катализатора, снижая тем
самым эффективность основного процесса.
Среди
разнообразных
конструкций
устройств для газификации моторных топлив в
высокооктановый газ следует отметить газификатор фирмы «51етепз», который испытан в
стендовых условиях на двигателях. Из низкооктанового прямогонного бензина данный газификатор обеспечивал получение синтез-газа с октановым числом около 108 следующего состава: 4–
6% (об.) Н2, 8–19% (об.) СН4, 8–9% (об.) СО, 3,5–
6% (об.) СО2 и 50–55% (об.) N2 c КПД газификатора около 95%. Газификация топлива обеспечивала расширение предела обеднения топливной
смеси до α = 1,45–1,6, что в совокупности с другими факторами позволило повысить энергетический КПД двигателей на 10–15% и снизить
выбросы оксидов углерода и азота в 3–6 и 1,2–
1,5 раза, соответственно [4].
Более перспективен в этом отношении вариант использования в процессе каталитического
крекинга обычной воды.
В качестве сырья процесса термокаталитической конверсии наибольшее применение получил метанол, что связано с высоким содержанием водорода в этом продукте (свыше 12%), низкой температурой процесса (200–300°С), его высокой энергетической эффективностью и простотой организации. Согласно термодинамическим
расчетам, в продуктах конверсии водных растворов метанола может содержаться до 70% Н2. При
использовании тепла отработавших газов на
каждый моль превращенного метанола утилизируется 75 кДж тепла, благодаря чему теоретический КПД системы газификатор – поршневой
двигатель, повышается примерно на 11%.
Паровая конверсия углеводородного моторного топлива в конструктивном отношении более сложная. Это обусловлено необходимостью
иметь дополнительную емкость для воды, систему ее подачи и дозирования (рис. 1). Установка
включает сырьевой узел, аппарат для конверсии
бензина (совмещающий функции реактора), дополнительный реактор для паровой конверсии
оксида углерода и аппарат для сероочистки [5].
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Рис. 1. Схема установки паровой конверсии бензина УКБ-1:
1 – бачки бензина и воды; 2 – насос-дозатор; 3 – топочное устройство;
4 – реактор конверсии бензина;5 – змеевик; 6 – реактор паровой конверсии СО;
7 – устройство сероочистки; 8 – стойки; 9, 12 – фиксаторы;
10 – тепловая изоляция; 11– корпус; 13–15 – термопары; 16 – ресивер природного газа;
17 – холодильник-конденсатор; 18 – влагоотделитель; 19 – ротаметр; 20 – регулятор давления.

Производительность данной установки по выходу водорода 35–70% (об.), массовое отношение
вода : бензин = 3,4–5,0, температура 300–750°С;
масса установки без сырья и катализатора – 75 кг.
Выход водорода и производительность процесса
растут с повышением температуры и избытка
водяного пара. Повышение же давления резко
снижает выход водорода в диапазоне 0,5–1,5
МПа от 56,8 до 42,1% (об.).
Таким образом, в существующей научной
литературе обосновывается возможность предварительной термической трансформации традиционного моторного топлива на борту автомобиля. При этом источником требуемой теплоты для
этого процесса могут служить отработавшие газы.
Цель статьи – путем термодинамического
моделирования предварительного термохимического риформинга эмульгированного водой традиционного моторного топлива (бензин и дизель) с использованием теплоты отработавших
газов определить основные технологические и
параметрические характеристики процесса сгорания продуктов риформинга в типовых рабочих
циклах поршневых двигателей.
Изложение основного материала. Одним
из путей повышения степени рационального использования теряемой части термодинамической
теплоты в двигателе может быть система ее регенерации с топливом. В этом случае не только
регенерируется теплота отработавших газов, но и
не тратится тепловая энергия сгорания топлива
на его предварительный нагрев до кипения и ис-

парение перед сгоранием уже в камере сгорания.
Таким образом, улучшается кинетика сгорания
топлива и повышается общий КПД цикла Дизеля.
Наиболее подходящим для этого теплоносителем могут быть отработавшие газы, имеющие
достаточный тепловой потенциал. В этом случае
одним из концептуальных решений является
предварительная подача водоэмульгированного
топлива топливным насосом высокого давления
через каталитический теплообменник, обогреваемый отработавшими газами [6].
За базовую основу приняты варианты идеализированных
термодинамических
циклов
поршневых двигателей с квотированной подачей
топлива на один рабочий цикл в условиях стехиометрических соотношений участвующих
композиционных составляющих в условной последовательности операций по схеме, изображенной на рис. 2.
Дополнительно перед теплообменником
топливо эмульгируется конденсатом паров воды,
находящихся в отработавших газах. Присутствие
паров воды значительно снижает температуру
газовой фазы при одновременном возрастании
полезного давления, а также препятствует образованию окислов азота и сажистого углерода.
Результаты многих исследований показали,
что процессы смесеобразования, воспламенения
и горения для обводненного эмульгированного
топлива протекают более интенсивно, обеспечивая в конечном итоге более высокие показатели
сгорания как по времени, так и по полноте.
7

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 43. Технические науки

Рис. 2. Принципиальная схема теплообменного каталитического реактора.

Для снятия проблемы расслоения водоэмульгированного топлива при его хранении
или длительной стоянке автомобиля предусмотрено раздельное содержание воды и топлива на
борту автомобиля и их совместная дозированная
подача через систему эмульгирования и риформинга. Подобный вариант дает возможность подавать в систему воду, предварительно нагретую
за счет теплоты отходящих газов, что позволяет
осуществить более полную регенерацию теплоты
отработавших газов с возвратом ее в основной
процесс, поэтому оно готовится при рабочем режиме двигателя.
На выходе из рабочего цилиндра отработавшие газы по газоходу проходят через трубчатый
каталитический теплообменник и передают теплоту встречному потоку предварительно эмульгированного водой исходного моторного топлива. После теплообменника парогазовая топливная
смесь поступает в рабочий цилиндр двигателя.
Отработавшие газы после теплообменника
поступают в адиабатный конденсатор, где пары
воды конденсируются до жидкой фазы. Далее
конденсат направляется в эмульгатор для смешения конденсата с топливом, и насосом высокого давления смесь подается в каталитический
теплообменник. Таким образом, регенерируется
также и часть теплоты отработавшей парогазовой фазы, передаваемой конденсату.
Риформинг исходных продуктов протекает с
поглощением тепла отработавших газов, которое
затрачивается на разрыв связей между атомами
углеводородной молекулы. Кроме этого, часть
теплоты расходуется также на испарение сырья и
нагрев его до рабочей температуры каталитического риформинга.

В идеальном варианте парового риформинга
исходного топлива образуется так называемый
синтез-газ. В зависимости от условий проведения риформинга процесс может осуществляться
по двум основным направлениям:
1) неполный риформинг:
C15Н32 + 15H2O + Q-катализ = 15СО + 31Н2.
2) полный риформинг:
C15Н32 + 30H2O + Q-катализ = 15СО2 + 62Н2.
Получаемый синтез-газ состоит практически
из водорода и монооксида (диоксида) углерода с
более высокой теплотой сгорания в сравнении с
исходными углеводородами, повышенным октановым и цетановым числом и чистым выхлопом
при его сгорании. По атомному балансу химических компонентов из вышеприведенных стехиометрических формул следует, что в сравнении с
исходным топливом в продуктах риформинга
существенно возрастает количество свободного
водорода: почти в два раза при неполном варианте и почти в 3,9 раза при полном риформинге.
Причем во втором варианте идеализированного
процесса теплоносителем становится практически только энергетически и экологически более
эффективный водород. Кроме того, получаемый
таким образом синтез-газ выходит из каталитического реактора и поступает в рабочий цилиндр
поршневого двигателя с температурой отработавших газов, входящих в теплообменник. То
есть часть теплоты возвращается обратно к началу процесса.
В качестве исходных данных сравнительного
термодинамического анализа принята квота единичного заряда дизельного топлива (на примере
гептана С15Н32) в 0,2; 0,15 и 0,1 г на один рабочий
цикл с объемом рабочей камеры 3,0 дм3 (табл. 1–5).

Таблица 1.
Расчет материального баланса процесса горения топлива в традиционном идеальном цикле Дизеля.
23О2
О2
N2
Сумма
15CO2
16Н2О
N2
всего
избыток
Мольная масса, г
212
736
948
660
288
Масса, г
0,2
0,82472
2,7139
3,5386
0,6226
0,2717
2,7139
0,1304
Тепловой эффект сгорания единичного заряда 0,2 г дизельного топлива +8882,07 Дж
С15Н32
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Таблица 2.
Стехиометрический расчет неполного каталитического риформинга C15Н32 + 15H2O = 15СО + 31Н2.
С15Н32
15Н2Ож
212
270
0,2
0,25472
0,15
0,19104
0,1
0,12736
Тепловой эффект риформинга 0,2 г – 2814,0 Дж
0,15 г – 2110,32 Дж
0,1 г – 1406,98 Дж

Сумма
482
0,45472
0,34104
0,22736

Мольная масса, г
Масса, г

15СО
420
0,39623
0,29717
0,19811

31Н2
62
0,05849
0,04387
0,02925

Сумма
482
0,45472
0,34104
0, 22736

Таблица 3.
Стехиометрический расчет полного каталитического риформинга С15Н32 + 30Н2О = 15СО2 + 46Н2.
С15Н32
30Н2Ож
212
540
0,2
0,5094
Масса, г
0,15
0,3821
0,1
0,2547
Тепловой эффект риформинга 0,2 г – 2853,87 Дж
0,15 г –2140,25 Дж
0,1 г –1426,93 Дж

Сумма
752
0,7094
0,5321
0,3547

Мольная масса, г

15СО2
660
0,6226
0,4670
0,3113

46Н2
92
0,0868
0,0651
0,0434

Сумма
752
0,7094
0,5321
0,3547

Таблица 4.
Стехиометрический расчет материального баланса сгорания продуктов
неполного риформинга моторного топлива.
Мольная масса, г
0,2
Масса, г 0,15
0,1

15СО
420
0,39623
0,29717
0,19811

Тепловой эффект
сгорания синтез-газа

31Н2
23О2
62
736
0,05849 0,69435
0,04387 0,52076
0,02925 0,34716
+11078,27 Дж/0,2 г
+8311,02 Дж/0,15 г
+5533,09 Дж/0,1 г

N2
2,25595
1,69195
1,12793
С15Н32
С15Н32
С15Н32

Σ
15СО2
1218
660
3,40502 0,62265
2,55375 0,46698
1,70245 0,31132
Теплосодержание
отработавших
газов

31Н2Ог
N2
558
0,52642 2,25595
0,39481 1,69195
0,26320 1,12793
+5966,0 Дж/0,2 г
+4154,0 Дж/0,15 г
+2510,8 Дж/0,1 г

Σ
1218
3,40502
2,55374
1,70245
С15Н32
С15Н32
С15Н32

Таблица 5.
Стехиометрический расчет материального баланса сгорания
продуктов полного риформинга моторного топлива.
15СО2
Мольная масса, г
660
0,2 0,62264
Масса, г 0,15 0,46698
0,1 0,31132
Тепловой эффект
сгорания синтез-газа

46Н2
23О2
N2
92
736
0,08679 0,69434 2,25593
0,06509 0,52075 1,69193
0,04340 0,34717 1,12796
+10494,7 Дж/0,2 г С15Н32
+7871,9 Дж/0,15 г С15Н32
+5247,9 Дж/0,1 г С15Н32

Из приведенных в табл. 1–5 результатов
термодинамических расчетов можно сделать
определенные заключения.
1. Теплосодержания отработавших газов в
идеализированном цикле более чем достаточно
для термокаталитического риформинга эмульгированного дизельного топлива и его превращения в синтез-газ.
2. Получаемый в результате термокаталитического риформинга синтез-газ выходит из риформера и подается в рабочую камеру двигателя
с температурой отработавших газов и давлением,
создаваемым насосом высокого давления при

Σ
46Н2О
1488
828
3,65970 0,78113
2,74475 0,58585
1,82985 0,39057
Теплосодержание
отработавших
газов

15СО2
Σ
660
1488
2,25593 0,62264 3,65970
1,69193 0,46698 2,74476
1,12796 0,31132 1,82985
+5673,4 Дж/0,2 г С15Н32
+3951,3 Дж/0,15 г С15Н32
+2423,5 Дж/0,1 г С15Н32
N2

подаче эмульгированного водой топлива перед
теплообменным риформером.
3. Подача нагретого синтез-газа в рабочий
цилиндр двигателя значительно улучшает кинетику его сгорания в сравнении с жидким первичным дизтопливом, на испарение которого и
предварительный разрыв химических связей углеводородных структур затрачивается время и
часть располагаемой теплоты, исключаемой из
последующего выполнения работы адиабатного
расширения.
4. В варианте полного каталитического риформинга эмульгированного водой традицион9
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ного моторного топлива генерируется синтез-газ,
содержащий в качестве энергоносителя только
молекулярный водород, высвобождающийся как
из углеводородной части, так и из стехиометрической доли воды, что дополнительно повышает
энергопотенциал синтез-газа.
Тем самым, соответственно, повышается и количество вводимой в процесс потенциальной энер-

гии как за счет опосредованного реверса теплоты
отработавших газов, так и за счет высвобождения водорода воды в самостоятельную фазу.
Итоговые сравнительные данные термодинамического моделирования процесса термокаталитического риформинга эмульгированного
водой дизельного топлива с использование теплоты отработавших газов отражены в табл. 6.

Таблица 6.
Технологические и параметрические характеристики идеализированного цикла Дизеля
с каталитическим риформингом эмульгированного водой дизельного топлива.
Параметры
цикла*
Qриф, Дж
Qсгор, Дж
Qсин-газ, Дж
Q1, Дж
Р2,3, × 105 Па
T2, К
Т3, К
P4, × 105 Па
T4, К
Q2, Дж
Q3, Дж
ηt
ηq
А, Дж

Традиционный цикл
(0,2 г С15Н32)
–
+7843,36
–
+7843,36
48,8
855,2
2466
4,7
1400,1
3747,2
3747,2
0,522
0,522
4094,2

Неполный каталитический
риформинг (С15Н32)
0,2 г
0,15 г
0,1 г
–2814,96
–1406,98
–2110,32
+11078,27
+5533,09
+8311,02
516,2
255,8
384,2
11594,47
5788,89
8695,22
48,8
48,8
48,8
855,2
855,2
855,2
2891,5
2082,6
2527,2
6,0
3,6
4,8
1783
1071,1
1444,9
5966,0
2510,8
4154,0
3151,04
1103,82
2043,68
0,485
0,566
0,522
0,728
0,809
0,765
5623,3
3276,5
4538,9

Полный каталитический
риформинг (С15Н32)
0,2 г
0,15 г
0,1 г
–2853,87
–1426,93
–2140,25
+10494,7
+5247,9
+7871,9
758,4
383,2
536,9
11253,1
5631,1
8408,8
48,8
48,8
48,8
855,2
855,2
855,2
2659,6
1985
2355,7
5,3
3,4
4,4
1593,5
1005,5
1314,8
5673,4
2423,5
3951,3
2819,87
996,57
1811,05
0,496
0,57
0,53
0,749
0,823
0,785
5581,5
3209
4456,7

*Примечания: Qриф – теплота, расходуемая на термориформинг эмульгированного водой моторного топлива;
Qсгор –теплота сгорания топлива;
Qсин-газ – теплосодержание синтез-газа после риформера;
Q1 – общая располагаемая теплота сгорания синтез-газа в рабочем цилиндре;
Р2,3 – давление после адиабатного сжатия и изобарного сгорания;
T2 – температура воздуха после адиабатного сжатия;
Т3 – температура изобарного сгорания топлива;
P4 – давление в рабочем цилиндре в конце адиабатного расширения;
T4 – температура газов в конце адиабатного расширения;
Q2 – теплосодержание отработавших газов в конце адиабатного расширения;
Q3 – теплосодержание отработавших газов после теплообменного риформера;
ηt – термический КПД идеализированного термодинамического цикла;
ηq – коэффициент полезного использования располагаемой теплоты;
А – полезная работа идеализированного термодинамического цикла.

4. При равенстве единичного массового заряда в идеализированном цикле существенно
возрастают количество располагаемой теплоты,
температура изобарного сгорания, температура и
теплосодержание отработавших газов и полезная
работа при относительно сниженном термическом КПД. Шаговое снижение относительно
традиционного Дизеля величины заряда для вариантов неполного и полного риформинга исходного топлива приводит, с одной стороны, к
поступательному снижению основных параметрических и технологических характеристик, с
другой – к возрастанию термического КПД.
Причем эти снижения имеют большую величину
для полного риформинга.

Данные табл. 6 позволяют выделить следующие особенности.
1. Для всех рассмотренных вариантов неизменным принимался процесс адиабатного сжатия
воздуха в рабочем цилиндре, принятом при
обычном для дизельного двигателя коэффициенте сжатия 15–22.
2. Теплосодержание синтез-газа (Qсин-газ) после риформинга принималось при температуре
отработавших газов с учетом индивидуальных
теплоемкостей его компонентов.
3. Общая теплота (Q1), вводимая в процесс,
определялась как сумма низшей теплоты сгорания синтез-газа (Qсгор) при стандартных условиях
и его теплосодержания после риформера (Qсин-газ).
10
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В вариантах идеализированных циклов Дизеля, условно приближенных по количеству получаемой работы, последние характеризуются
следующими особенностями (см. табл. 7):
- экономия исходного дизельного топлива составляет 35% для неполного риформинга и
32,5% – для полного;
- температура в конце изобарного сгорания
снижается на 106°С для неполного и на
211,4°С – для полного риформинга;

- соответственно, температура отработавших
газов снижается на 100°С для неполного риформинга и 173°С – для полного;
- количество теплоты, выводимое из цикла в
окружающую среду снижается на 56,1% для
неполного и 58,6% для полного риформинга;
- соответственно, коэффициент полезного использования располагаемой теплоты цикла
возрастает в 1,5 раза для неполного и в 1,52
раза – для полного риформинга.

Таблица 7.
Интерполированные варианты каталитического риформинга, условно приближенные
к традиционному идеализированному циклу Дизеля по совершаемой работе.
m, г
А, Дж
Qриф
Qсгор Qсин-газ
Q1
Т 3, К
T 4, К
Q2
Q3
1
0,2
4094,2
–
7843,36
–
7843,36 2466,0 1400,1 3747,2 3747,2
2
0,13
4060,5 1829,32 7200,41 333,0 7533,41 2360,4 1299,5 3473,8 1644,5
3 0,135 4085,2 1931,52 7084,1 483,2 7567,3 2254,6 1227,0 3481,3 1549,8
1 – вариант традиционного идеализированного цикла Дизеля;
2 – вариант идеализированного цикла Дизеля с неполным каталитическим риформингом;
3 – вариант идеализированного цикла Дизеля с полным каталитическим риформингом.

ηt
0,522
0,539
0,540

ηq
0,522
0,782
0,795

6. Не менее важно для экологии существенное снижение токсичности отработавших газов и
тепловых выбросов в окружающую среду.
В дальнейшем планируется проведение
опытно-экспериментальных исследований каталитического риформинга в стендовых условиях
для оптимизации основных параметрических и
технологических характеристик процесса.

Выводы.
1. Теплоты отработавших газов термодинамически более чем достаточно для осуществления как полного, так и неполного каталитического термориформинга дизельного топлива.
2. При риформинге эмульгированного водой
моторного топлива получаемый синтез-газ обогащается свободной водородной фазой за счет
разложения воды, повышая тем самым свой энергопотенциал, включая и теплоту отработавших
газов на выходе из теплообменного риформера.
3. Получаемый при риформинге синтез-газ
имеет более высокие характеристики по кинетике сгорания в сравнении с традиционным жидким дизельным топливом, без недогара и окислов азота.
4. При сгорании синтез-газа снижается термическая составляющая в камере сгорания за
счет увеличения паров воды.
5. Наиболее важным является существенное
(на 30–35%) снижение расхода моторного топлива при получении адекватной работы двигателя,
что весьма актуально в ситуации неуклонного
возрастания стоимости углеводородных энергоносителей.
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УДК 629.113
Подзноев Г. П., Абдулгазис У. А., Курдюков А. О.
ТЕРМОДИНАМИКА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА ЭМУЛЬГИРОВАННОГО
ВОДОЙ МОТОРНОГО ТОПЛИВА ДЛЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Аннотация. Проведены термодинамические исследования возможности использования теплоты
отработавших газов газотурбинного двигателя для предварительного каталитического риформинга
эмульгированного водой моторного топлива в теплообменном реакторе. Расчетным путем установлены основные технологические и параметрические характеристики химической трансформации
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моторного топлива за счет теплоты отработавших газов. Полученные результаты свидетельствуют о термодинамической возможности значительного повышения энергопотенциала продуктов риформинга при снижении расхода углеводородного топлива.
Ключевые слова: термодинамика газотурбинного двигателя, теплота отработавших газов, водоэмульгированное моторное топливо, каталитический риформинг.

Подзноєв Г. П., Абдулгазіс У. А., Курдюков О. О.
ТЕРМОДИНАМІКА КАТАЛІТИЧНОГО РИФОРМІНГУ ЕМУЛЬГОВАНОГО
ВОДОЮ МОТОРНОГО ПАЛИВА ДЛЯ ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ
Анотація. Проведено термодинамічні дослідження можливості використання теплоти відпрацьованих газів газотурбінного двигуна для попереднього каталітичного риформінгу емульгованого водою дизельного палива в теплообмінному реакторі. Розрахунковим шляхом встановлено основні характеристики хімічної трансформації суміші дизельного палива й води при термічному впливі на нього
теплової енергії. Отримані результати свідчать про термодинамічні можливості значного підвищення енергопотенціалу продуктів риформінгу, що дозволяє істотно знизити витрату вуглеводневої
складової автомобільного палива.
Ключові слова: термодинаміка газотурбінного двигуна, теплота відпрацьованих газів, водоемульгіроване моторне паливо, каталітичний риформінг.

Podznoev G. P., Abdulgazis U. A., Kurdyukov A. О.
THERMODYNAMICS OF CATALYTIC REFORMING OF
EMULSIFIED WATER MOTOR FUEL FOR GAS TURBINE ENGINE
Summary. A thermodynamic study of the possibility of using the exhaust heat of the gas turbine engine
for pre-catalytic reforming water of emulsified diesel fuel in the heat exchanger reactor is held. By calculation
the basic technological and parametric characteristics of chemical transformation of motor fuel and water
mixture by the heat of the thermal energy is ascertained. The results suggest the thermodynamic possibility of
a significant increase in the thermodynamic energy potential of reformate while reducing hydrocarbon fuels.
Thus the authors proposed the schematic diagram of a gas turbine plant with heat exchanger catalytic
reactor in which, apart from the exhaust heat recovery, thermochemical reforming water-fuel emulsions extracting hydrogen to the free phase occur, thereby increasing the power consumption of reformate.
Key words: thermodynamics of gas turbine engine, exhaust heat, water-emulsified fuel engine, catalytic
reforming.
Постановка проблемы. В настоящее время
особенно остро стоят проблемы экологичности и
экономичности автотранспортных средств, обусловленных в основном низким коэффициентом
использования теплоты (35–40%) и высоким
уровнем выбросов в атмосферу токсичных отработанных газов на фоне связываемого с этим
нарушения теплового баланса планеты и
неуклонного истощения природных ресурсов углеводородного топлива.
Анализ литературы. В последнее время
предлагается много технических и технологических решений повышения эффективности использования моторных топлив, касающихся в
основном поршневых двигателей внутреннего
сгорания. В то же время технологически более
эффективными являются газотурбинные двигатели (ГТД), позволяющие прямое преобразование тепловой энергии в электрическую без
сложной и энергозатратной системы трансформации возвратно-поступательного движения во
вращательное движение ведущего вала привода

автомобиля. Это позволяет значительно упростить механизм привода и управления автомобилем.
В 50-е годы ряд европейских фирм и крупнейших американских концернов приступили к
разработке специальных автомобильных газотурбинных двигателей. В 1950 г. первый газотурбинный автомобиль фирмы Ровер прошел
дорожные испытания, а c 1950 по 1960 гг. проходили усиленные поиски оптимальных конструктивных решений и отработкой различных экспериментальных образцов двигателей в дорожных
условиях. Сейчас работы по созданию газотурбинных автомобилей проводят практически все
крупные автокомпании мира.
С 1955 года на Горьковском автомобильном
заводе [1] велись работы по созданию газотурбинного двигателя и в 1956 году были изготовлены первые макетные образцы ГТД ГАЗ-99
мощностью 130 л.с. Но созданные образцы обладали низкой топливной экономичностью. В 1962
году был создан первый в СССР полностью ра12
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ботоспособный двигатель ГАЗ-99Б мощностью
175 л.с. Было изготовлено три образца, прошедших испытания на стенде, включая 100-часовые
ресурсные. По результатам испытаний получен
минимальный удельный расход моторного топлива 320 г/л.с.ч. В 1977 году был разработан и
утвержден технический проект унифицированного семейства АГТД ГАЗ, включающего две
модели: 902.10 мощностью 380 л.с. и 903.10, развивающий 600 л.с.
В целом ГТД имеют некоторые преимущества [2].
1. Масса и габариты заметно меньше и в ряде моделей она не превышает 25–30% массы
объема поршневого двигателя соответствующей
мощности. Наряду с повышением грузоподъемности автомобиля сокращение массы двигателя
позволяет облегчить подмоторную раму и упростить монтаж силовой установки, а уменьшение
габаритов упрощает его компоновку.
2. Топливом может служить любое более
дешевое топливо с незначительной регулировкой
системы питания при переходе с одного вида
топлива на другой.
3. Мощность в одном агрегате может быть
поднята практически до любой необходимой для
транспортных установок величины при вполне
приемлемых размерах и массе.
4. Присущее газотурбинным установкам повышение мощности при низких температурах
положительно сказывается на работе в холодное
время года.
5. Кривая момента в функции числа оборотов при наличии свободной силовой турбины
протекает весьма благоприятно: наибольший
момент соответствует заторможенному положению ротора силовой турбины при трогании машины с места. Это позволяет в несколько раз сократить число передач в трансмиссии, а в ряде
случаев для легковых автомобилей полностью исключить коробку передач и сцепление. При этом
заметно облегчается управление автомобилем.
6. Конструкция ГТД заметно проще, поскольку число рабочих элементов двухвального двигателя в 4–6 раз меньше, чем у традиционного шестицилиндрового карбюраторного двигателя.
7. Особенно важным преимуществом ГТД
является непрерывный режим горения при невысоком давлении, что обеспечивает спокойную
работу двигателя на любых числах оборотов и
существенно упрощает систему регулировки подачи топлива. Отсутствие крутильных колебаний
благоприятно сказывается на работе трансмиссии.
8. Большой межремонтный пробег, который
обеспечивается вследствие устранения трущихся
частей и малыми нагрузками на подшипники.

9. Выпускные газы ГТД менее токсичны, поскольку из-за большого избытка воздуха не образуется моноокись углерода.
10. Для пуска двигателя при низкой температуре воздуха не требуется разогрев масла. Подача масла на подшипники при правильно выбранной его консистентной вязкости обеспечивается
при любой температуре атмосферного воздуха.
Время приема нагрузки определяется только
термическими напряжениями в деталях независимо от температуры масла.
11. Малая масса и небольшие размеры газотурбинных двигателей наряду с возможностью
получения большой мощности в одном агрегате
и дистанционным управлением позволяют использовать их на большегрузных многоприводных автопоездах с активными прицепами, поскольку в этом случае применяют электротрансмиссии, а наиболее удобным приводом генератора служит более простая и надежная одновальная
турбина.
12. Весьма важно, что для газовой турбины
не имеет большого значения выбор топлива, качество которого не регламентируется ни октановыми, ни метановыми числами.
Характеризуя газовую турбину, прежде всего следует отметить, что она, как и паровая турбина, может развивать большие обороты. Это дает возможность получать значительную мощность от гораздо меньших по размерам (по сравнению с поршневыми двигателями) и почти в 10
раз более легких по весу двигателей.
Однако, наряду с немалыми достоинствами,
газотурбинные двигатели имеют и ряд существенных недостатков [3], которые в какой-то
степени объясняют отсутствие серийного выпуска газотурбинных автомобилей. Главный из них
– низкий КПД, что обусловлено существенно
меньшим тепловым перепадом в рабочем процессе по сравнению с поршневым двигателем.
В последнем, благодаря пульсирующему принципу работы, температура достигает 2500°С (а
иногда и выше), в то время как температура
поршня, как правило, ниже 600°С. Допустимая
же по условиям прочности материалов максимальная температура газов перед турбиной компрессора ГТД 900–1180°С, что значительно ниже, чем в камере сгорания поршневого двигателя
(1700–1800°С).
Кроме этого, разработанные газотурбинные
двигатели рассчитаны на использование углеводородного топлива, что в целом уравнивает их с
поршневыми по влиянию на экологический и
тепловой баланс природной среды и не снимает
зависимость от ресурсной базы углеводородов с
ее неуклонным сокращением и неизменным удорожанием.
13
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Таким образом, по многим важным показателям ГТД имеет ключевые преимущества:
- вращательное движение вала является по существу единственным видом движения в газовой турбине;
- газотурбинные двигатели не требуют специальной системы охлаждения;
- высокий ресурс и надежность газотурбинного
двигателя;
- газотурбинные автомобили не требуют сложных трансмиссий с коробками передач.
В этом случае основной путь совершенствования ГТД должен идти в направлении получения дополнительной энергии из традиционных
источников, максимизации коэффициента полезного использования теплоты и, как следствие,
улучшения экологических характеристик действующих и снижения расхода топливносмазочных материалов. Особое внимание привлекает возможность рационального использования теплоты отработавших газов, которая превышает количество теплоты на совершение полезной работы. Кроме этого, просматривается
перспективный вариант трансформации моторного топлива на борту автомобиля с использованием теплоты отработавших газов в более эффективный синтез-газ с повышенным энергопотенциалом [3–6].
Цель статьи – описание термодинамического моделирования каталитического риформинга
эмульгированного водой моторного топлива с
использованием теплоты отработавших газов и
их последующего сжигания в газотурбинной
установке для получения электроэнергии.

Изложение основного материала. В задачу
исследований входило определение термодинамических параметров и характеристик газотурбинного цикла, которые, как и в обычных циклах
поршневых двигателей, определяются начальной
температурой, степенью сжатия (ε), показателем
адиабаты (k) и степенью предварительного расширения в процессе сгорания синтез-газа. Также
оценивалась зависимость рассчитанных значений параметров (температуры и давления), термического КПД (η) и совершаемой работы (А) от
квоты добавочной воды, степени сжатия, и энергетического баланса цикла. Последний складывался из части теплоты отработавших газов, затрачиваемой на каталитический риформинг
(Qриф), теплосодержания синтез-газа после риформера (Qcин-газ), теплоты сгорания (Qсгор) синтез-газа в камере сгорания.
Подобная система, помимо рекуперации
теплоты отработавших газов двигателя, позволяет за счет термохимического риформинга водотопливной эмульсии моторного топлива извлечь
водород из воды в свободную фазу, повышая тем
самым энергоемкость продуктов риформинга.
Моторное топливо и вода подаются раздельно в смеситель-эмульгатор, откуда эмульгированная фаза поступает во вход насоса высокого
давления, подающего смесь в трубчатый теплообменник с катализатором.
Принципиальная схема газотурбинного двигателя с подводом теплоты при постоянном давлении основана на следующей последовательности операций (рис. 2).

Рис. 2. Принципиальная схема газотурбинного двигателя
с теплообменным каталитическим реактором.

В камеру сгорания через форсунки поступает воздух от осевого компрессора и синтез-газ из
каталитического риформера. Из камеры сгорания
горячие газы через комбинированные сопла
направляются на лопатки газовой турбины с по-

следующим выходом в теплообменник каталитического риформера. Вращение вала турбины передается осевому компрессору и электрогенератору и далее тяговому электродвигателю. Отработавшие газы после турбины охлаждаются с пе14
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редачей остаточного тепла оборотной воде для
эмульгирования моторного топлива.
Топливный насос, также приводимый в движение от вала турбины, нагнетает эмульгированное топливо в каталитический теплообменник –
риформер с катализатором для генерирования
синтез-газа.
Расчет термокаталитического реактора
Время катализа – 3 мин.
Исходные продукты (масса):
С15Н32 – 0,005 г · 2000 мин–1 · 3 мин = 30 г.
Н2О – 0,00638 г · 2000 мин–1 · 3 мин = 38,28 г.
Исходные продукты (объем):
С15Н32 – 30 г : 0,8 г/см3 = 37,5 см3;
Н2О – 38,28 г : 1,0 г/см3 = 38,0 см3;
Σ = 75,5 см3 за 3 мин при частоте вращения коленчатого вала n = 2000 мин–1.
Объем прокачки через насос высокого давления:
75,5 см3 / 3 мин = 25 см3/мин (1500 см3/час) жидкой фазы.
Объем конечных продуктов:
(СО + Н2) = 0,008651 + 0,017772 = 0,026423дм3.
При 298°К и 1 × 105 Па за цикл 0,06207 дм3;
при 700°К и 1 × 105 Па за цикл 1,24 см3;
при 700°К и 50 × 105 Па за цикл 0,06207 м3.
Тогда при n = 2000 мин–1 за 3 мин объем конечных продуктов составит 372,4 дм3.
Объем ресивера после реактора:
7,45 дм3 при 700°К и 50 × 105 Па на 3 мин.
Объем катализатора Нихром Х20Н80:
Ni (73–78%); Cr (19–21%); Si (1%); Mn (0,7%);
Fe (проволока) – 75,5 см3.
Всего объем реактора:
75,5 см3 + 75,5 см3 = 151 см3.
Расчет внутреннего диаметра реактора при
l = 30 см:
V = π · r2 · l:
r=

Расчет внутреннего диаметра теплообменника при зазоре канала для прохода газов, равном
1,5 см:
D = 2,54 + 3,0 = 5,54 см.
Риформинг исходных продуктов протекает с
поглощением тепла отработавших газов, которое
затрачивается на разрыв связей между атомами
молекулы. Кроме этого, часть теплоты расходуется также на испарение сырья и нагрев его до
рабочей температуры каталитического риформинга.
В идеальном варианте парового риформинга
топлива образуется синтез-газ. В зависимости от
условий проведения риформинга процесс может
осуществляться по двум основным направлениям:
1) неполный риформинг:
C15Н32 + 15H2O + Q-катализ = 15СО + 31Н2;
2) полный риформинг:
C15Н32 + 30H2O + Q-катализ = 15СО2 + 62Н2.
Получаемый синтез-газ состоит в идеализированном процессе практически только из водорода и монооксида (диоксида) углерода с более
высокой теплотой сгорания в сравнении с исходными углеводородами, повышенным октановым
и цетановым числами и более чистым выхлопом
при его сгорании.
Для сравнительного термодинамического
анализа принята единичная квота дизельного
топлива в 0,2; 0,15 и 0,1 г на один рабочий цикл
идеализированного газотурбинного цикла с объемом камеры сгорания 3,0 дм3.
Из приведенных в табл. 1–4 расчетов следует, что при одинаковых значениях давления и
температуры на входе в камеру сгорания их величина прямо зависит от количества подаваемого синтез-газа. При этом для варианта полного
риформинга температура выше, чем для варианта неполного риформинга. Соответственно отмеченной зависимости изменяются коэффициент
полезного действия и совершаемая работа.

V
151 см 3
=
= 1,603 см 2 = 1,27 см ;
π ⋅l
3,14 ⋅ 30 см
d = 2,54 см.

Таблица 1.
Стехиометрический расчет материального баланса неполного риформинга моторного топлива.

С15Н32
Мольная масса, г
Масса топлива, г
(по вариантам)
Моли, µ
(по вариантам)
(ΔНкон – ΔНисх)·µ

212
0,2
0,15
0,1
0,000943
0,00071
0,000472

Исходные продукты
15Н2О
(жидкость)

270
0,2547
0,1910
0,1274
0,01415
0,010610
00708

Конечные продукты
Σ

15СО

482
420
0,4547
0,3962
0,3410
0,2971
0,2274
0,1981
0,015093
0,01415
0,011317
0,01061
0,00755
0,007075
+2814,0 Дж / 0,2 г С15Н32
+2110,32 Дж / 0,15 г С15Н32
+1406,98 Дж / 0,1 г С15Н32

15

31Н2

Σ

62
0,0585
0,439
0,0292
0,02925
0.02195
0,0146

482
0,4547
0,3410
0,0274
0,04547
0,03256
0,021675
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Таблица 2.
Стехиометрический расчет материального баланса сгорания продуктов
неполного риформинга дизтоплива.

Мольная масса, г
0,2
Масса, г
0,15
0,1
0,2
Объем, дм3 0,15
0,1
0,2
Моли, µ
0,15
0,1

15СО

31Н2

23О2

420
0,39623
0,29717
0,19811
0,34602
0,25951
0,17301
0,01415
0,01061
0,007078

62
0,05849
0,04387
0,02925
0,71100
0,53328
0,35556
0,02925
0,02194
0,01463

736
0,69435
0,52076
0,34716
0,53040
0,39780
0,26520
0,02170
0,01623
0,01085

(ΔНкон – ΔНисх)µ

Σ

N2

15СО2

1218
660
2,25595 3,40502 0,62265
1,69195 2,55375 0,46698
1,12793 1,70245 0,31132
1,97007 3,55749
1,47754 2,66813
0,98500 1,77877
0,08057 0,14670 0,01415
0,06043 0,10921 0,01061
0,04028 0,07284 0,007078
+2814,0 Дж / 0,2 г С15Н32
+2110,32 Дж / 0,15 г С15Н32
+1406,98 Дж / 0,1 г С15Н32

31Н2О

N2

Σ

558
0,52642
0,39481
0,26320

2,25595
1,69195
1,12793

1218
3,40502
2,55374
1,70245

0,02925
0,02194
0,01463

0,08057 0,12397
0,06043 0,09298
0,04028 0,061988

(газ)

Таблица 3.
Стехиометрический расчет материального баланса полного риформинга дизтоплива.
30Н2О

С15Н32
Мольная масса, г
Масса, г
Моли, µ

Σ

(жидкость)

212
0,2
0,15
0,1
0,0009434
0,0007075
0,0004717

(ΔНкон – ΔНисх)·µ

540
0,5094
0,3821
0,2547
0,0283
0,02123
0,01415

15СО2

752
660
0,7094
0,6226
0,5321
0,4670
0,3547
0,3113
0,0292
0,01415
0,0219375
0,01061
0,0146217
0,007075
+2853,87 Дж / 0,2 г С15Н32
+2140,25 Дж / 0,15 г С15Н32
+1426,93 Дж / 0,1 г С15Н32

46Н2

Σ

92
0,0868
0,0651
0,0434
0,0434
0,03255
0,0217

752
0,7094
0,5321
0,3547
0,05755
0,04316
0,028775

Таблица 4.
Стехиометрический расчет материального баланса сгорания синтез-газа
продуктов полного риформинга дизтоплива.
Мольная масса, г
0,2
Масса, г
0,15
0,1
0,2
V
0,15
0,1
0,2
Моли, µ
0,15
0,1
ΔН

15СО2
660
0,62264
0,46698
0,31132
0,34379
0,25784
0,17190
0,01415
0,01061
0,007075

46Н2
92
0,08679
0,06509
0,04340
1,05501
0,79122
0,52757
0,04340
0,03255
0,02170

23О2
N2
Σ
46Н2О
736
828
828
0,69434 2,25593 3,65970 0,78113
0,52075 1,69193 2,74475 0,58585
0,34717 1,12796 1,82985 0,39057
0,53040 1,97006 3,89926
0,39780 1,47753 2,92439
0,26520 0,98503 1,94970
0,02167 0,08057 0,15983 0,04340
0,01627 0,06043 0,11986 0,03255
0,01085 0,04028 0,08090 0,02170
–10494,7 Дж / 0,2 г С15Н32
–7871,9 Дж / 0,15 г С15Н32
–5247,9 Дж / 0,1 г С15Н32

Из расчетов также следует, что при неполном риформинге дизтоплива требуется ввод в
систему 2814,0 Дж внешней теплоты на единичный заряд 0,2 г С15Н32, а при полном – 2853,87
Дж. Тепловой же эффект сгорания продуктов неполного риформинга 0,2 г С15Н32 составляет
11078,3 Дж, а при полном риформинге – 10495,9
Дж, что выше теплоты сгорания адекватного количества по массе исходного дизтоплива (8882,1

N2

15СО2

2,25593
1,69193
1,12796

0,62264
0,46698
0,31132

Σ
828
3,65970
2,74476
1,82985

0,08057 0,01415 0,13812
0,06043 0,01061 0,10359
0,04028 0,007075 0,069055

Дж), соответственно, на 12,4% и 11,8%.
Кроме этого, следует также учитывать, что
синтезируемый в процессе термориформинга
синтез-газ будет выходить из каталитического
теплообменного реактора при температуре,
близкой к таковой отработавших газов (условно
принятой для расчетов 750оК). Адекватное этому
теплосодержание риформингового синтез-газа в
варианте неполного риформинга (СО + Н2) для
16
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варианта 0,2 г составит +516,2 Дж, для 0,15 г –
+384,2, для 0,1 г – +255,8 Дж. Для полного риформинга (СО2 + Н2) эти значения составят, соответственно, +758,4 Дж на квоту 0,2 г, +536,9
Дж на квоту 0,15 г и +382,3 Дж на квоту 0,1 г.
Таким образом, в процесс привносится дополнительная внешняя теплота, суммируемая с теплотой сгорания синтез-газа.
Учитывая, что в рассмотренном цикле теплота отработавших газов не сбрасывается в
окружающее пространство, а продолжает участвовать в формировании теплового баланса цикла,
то завершающей стадией последнего следует
считать вывод отработавших газов после каталитического риформера с существенно более низ-

кими тепловыми температурными характеристиками. В этом случае в определении коэффициента полезного действия цикла частное от деления
выводимой теплоты к вводимой будет меньше и,
соответственно, КПД будет выше.
Таким образом, снимается основной недостаток традиционных газотурбинных двигателей
относительно низкого термического КПД в сравнении с поршневыми двигателями.
Обобщенные результаты термодинамического анализа идеализированного газотурбинного
цикла с предварительным каталитическим термориформингом эмульгированного водой дизельного топлива с использованием теплоты отработавших газов сведены в табл. 5.
Таблица 5.

Параметрические характеристики вариантов идеального термодинамического
цикла газотурбинной установки с предварительным термокаталитическим
риформингом моторного топлива.
Неполный ка- Неполный ка- Неполный ка- Полный каПолный каПолный каПараметры талитический талитический талитический талитический талитический талитический
цикла*
риформинг
риформинг
риформинг
риформинг
риформинг
риформинг
0,2г С15Н32
0,15 г С15Н32
0,1 г С15Н32
0,2 г С15Н32
0,15 г С15Н32
0,1 г С15Н32
Qриф, Дж
–2814,0
–2110,32
–1406,98
–2853,87
–2140,25
–1426,93
Qсин-газ, Дж
+516,2
+384,2
+255,8
+758,4
+536,9
+383,2
Qсгор, Дж
11078,27
8311,02
5533,09
11253,05
8408,79
5630,23
Q1, Дж
11594,47
8695,22
5788,9
11253,1
8408,8
5631,1
P2,3, × 105 Па
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
T2, К
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
T3, К
3049,9
3052,2
3048,8
2767,1
2759,4
2769,0
P4, × 105 Па
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
T4, К
1195,0
1196,0
1194,7
1086,5
1086,2
1093,5
Q2, Дж
3860,1
2898,4
1929,6
3788,9
2848,1
1922,9
η
0,603
0,608
0,608
0,608
0,606
0,605
А, Дж
7061,0
5286,7
3519,65
6841,9
5095,7
3406,8
*Примечания: Qриф – теплота, расходуемая на риформинг эмульгированного водой моторного топлива;
Qсин-газ – теплосодержание синтез-газа после риформинга;
Qсгор – теплота сгорания синтез-газа;
Q1 – теплота, введенная в адиабатный процесс;
P2 – давление адиабатного сжатия топливной фазы перед сгоранием;
P3 – давление изобарного сгорания топливной фазы;
Р4 – давление на лопатках турбины в конце адиабатного расширения;
T2 – температура топливной фазы на входе в камеру сгорания;
T3 – температура газовой фазы на выходе из камеры сгорания;
Q2 – теплосодержание отработавших газов перед риформингом;
η – термодинамический коэффициент полезного действия цикла;
А – работа, проделанная рабочим телом на лопатках турбины.

работавших газов достаточно для проведения каталитического риформинга эмульгированного
топлива. При этом часть теряемой теплоты возвращается в цикл, повышая тем самым общую
теплоту, вводимую в процесс.
3. Характер и качества получаемого при каталитическом риформинге энергоносителя (синтез-газа) малопригодны для использования в
циклах поршневых двигателей внутреннего сгорания ввиду наличия в его составе легко воспламеняющегося водорода (для цикла Отто на ста-

Выводы.
1. Включение в систему энергопривода автомобиля предварительного термокаталитического риформинга существенно улучшает термодинамику процесса. При этом исходное моторное топливо трансформируется в синтез-газ, характеризующийся более высоким потенциальным теплосодержанием вследствие выделения
химически связанного водорода воды в самостоятельную газовую фазу.
2. Расчеты свидетельствуют, что теплоты от17
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дии адиабатного сжатия топливной смеси) и
необходимости использования высокого давления на компрессию газовой фазы при ее введении в камеру сгорания (для цикла Дизеля после
адиабатного сжатия воздуха).
4. Использование предварительного каталитического риформинга топлива на борту автомобиля позволит:
- на 20–25% снизить расход топлива при сохранении количества полезной работы двигателя;
- улучшить процесс газосмешения и кинетику
сгорания;
- снизить выбросы СО2 в окружающую среду и
полностью исключить выбросы монооксида
углерода.
На следующем этапе исследовательских работ планируется разработка экспериментального
стенда для оптимизации режимов совмещенной
работы всех узлов схемы риформинга и газотурбинной установки по основным технологическим
характеристикам и параметрам.
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УДК 629.016
Подригало М. А., Абрамов Д. В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ ШИНЫ
С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОТ КИНЕМАТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА КОЛЕСА
Аннотация. Во избежание трудностей, связанных с измерением динамического радиуса в ходе
проведения экспериментальных исследований и использования относительного скольжения шины в
пятне контакта, в качестве характеристики взаимодействия колеса с дорогой предложено использовать кинематический параметр K, зависящий от свободного радиуса, угловой скорости колеса и
линейной скорости оси колеса. Разработана методика построения зависимости коэффициента сцепления колес с дорогой от кинематического параметра K для дальнейшего ее использования в работе
антиблокировочных и противобуксовочных систем автомобиля.
Ключевые слова: колесо, коэффициент сцепления, относительное буксование, кинематический
параметр, радиальная деформация.

Подригало М. А., Абрамов Д. В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТА ЗЧЕПЛЕННЯ ШИНИ
З ОПОРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ВІД КІНЕМАТИЧНОГО ПАРАМЕТРУ КОЛЕСА
Анотація. Щоб уникнути труднощів, пов'язаних із вимірюванням динамічного радіуса в ході проведення експериментальних досліджень і використання відносного ковзання шини в плямі контакту, у
якості характеристики взаємодії колеса з дорогою запропоновано використовувати кінематичний
параметр K, що залежить від вільного радіуса, кутової швидкості колеса й лінійної швидкості осі колеса. Розроблено методику побудови залежності коефіцієнта зчеплення коліс із дорогою від кінематичного параметра K для подальшого її використання в роботі антиблокувальних і протибуксувальних систем автомобіля.
Ключові слова: колесо, коефіцієнт зчеплення, відносне буксування, кінематичний параметр, радіальна деформація.

Podrygalo M. A., Abramov D. V.
DEFINITION OF DEPENDENCE OF TIRE-TO-SURFACE TRACTION
COEFFICIENT ON KINEMATIC WHEEL PARAMETERS
Summary. In the paper the construction of the dependence of the traction on the relative sliding of the
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kinematic parameters of the tire contact with the road is proposed.
To avoid the difficulties associated with the measurement of the dynamic range in the course of experimental research and the use of relative sliding of a tire in the contact patch, it is offered to use the kinematic
parameter K depending on the free radius, rotational speed of the wheel and the linear speed of the wheel axis
as the characteristics of the interaction with the road wheels. The technique of plotting the grip coefficient of
the kinematic parameter K for further use in the anti-lock and traction control car is developed.
The boundaries of the range of deformation parameter of the wheel and an algorithm for constructing
kinematic parameter wheel are developed. The results are obtained by experimental diagram for wheel ZIL4335 bus with the tire 11,0-R20.
Key words: wheel, traction coefficient, relative slippage, kinematic parameter, radial deformation.
Постановка проблемы. Метод экспериментальной оценки параметра контакта колеса с дорогой с использованием датчиков линейных и
угловых ускорений, учитывающий как деформацию шины под действием приложенной нагрузки, так и скольжение в пятне контакта, позволяет
обойти проблему определения динамического
радиуса колеса, особенно при его движении по
деформируемой поверхности. В рамках этого метода в качестве характеристики контакта колеса
с дорогой предложено использовать кинематический параметр K, зависящий от свободного радиуса, угловой скорости колеса и от линейной скорости оси колеса.
Анализ последних достижений и публикаций. Кинематический параметр колеса K определяется по формуле [1]
V
(1)
K = 0 = (1 − S x ) ⋅ (1 − λ z ) ,
ωк ⋅ r0
где V0 – скорость оси колеса (равна скорости автомобиля);
ωк – угловая скорость колеса;
r0 – свободный радиус колеса [2], определяемый
при отсутствии нормальной нагрузки Pz на колесо;
Sx – относительное буксование ведущих колес
автомобиля;
λz – параметр радиальной деформации колеса.
P
(2)
λz = z ,
c z ⋅ r0
где Pz – нормальная нагрузка на колесо;
cz – радиальная жесткость шины.
Относительное буксование колеса часто используется в качестве аргумента функции определения реализуемого коэффициента сцепления
колеса с опорной поверхностью φx = f(Sx).
На рис. 1 представлена φ – S диаграмма [3],
полученная экспериментальным путем на стенде
с беговым барабаном. Экспериментальная кривая
реализуемого коэффициента сцепления была получена для колеса автомобиля ЗиЛ-4335 с шиной
11,0-R20 в тормозном режиме при следующих
начальных условиях: усилие прижатия колеса к
беговому барабану 27000 Н; начальная скорость
торможения 60 км/ч; давление в шине 0,65 МПа;

максимальное давление в тормозной камере 0,8
МПа; время срабатывания тормозного крана 0,18
с; время наполнения тормозной камеры от 0 до
0,8 МПа – 0,5 с [3].

Рис. 1. Экспериментально полученная φx – Sx
диаграмма для колеса автомобиля ЗиЛ-4335
с шиной 11,0-R20 [3].

При переходе от тормозного к тяговому режиму величина относительного буксования колеса Sx в функции реализуемого коэффициента
сцепления колеса с опорной поверхностью φx
изменяет лишь знак, что позволяет судить об
идентичности φx – Sx диаграмм в тормозном и тяговом режимах [4].
Цель статьи – построение зависимости коэффициента сцепления колес с дорогой от кинематического параметра K для дальнейшего ее
использования в алгоритмах антиблокировочных
и противобуксовочных систем автомобиля.
Для достижения указанной цели необходимо
определить границы диапазона изменения параметра радиальной деформации колеса и разработать алгоритм построения указанной выше зависимости.
Изложение основного материала. Диапазон изменения параметра радиальной деформации колеса λz будет ограничен из следующих
условий. При высоких значениях радиальной
жесткости шины ( cz → ∞ ) значение параметра
радиальной деформации колеса, согласно зависимости (2), будет стремиться к нулю ( λ z → 0 ).
Таким образом, λz будет всегда больше нуля. Для
определения верхней границы изменения λz
учтем, что [5]
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rоб .
(6)
r0
Для большинства шин нормального профиля
можно принять rоб / r0 ≈ 0,6 . Тогда λ z max = 0,4 .
Таким образом, диапазон изменения параметра радиальной деформации колеса 0 < λz ≤ 0,4.
Подставив в формулу (1) значения Sx при
определенных значениях реализуемого коэффициента сцепления φx, полученных из диаграммы,
представленной на рис. 1, получим возможность
построить графики зависимости φx от кинематического параметра колеса K при различных значениях параметра радиальной деформации колеса λz, как это показано на рис. 2, 3.

V0 ,
(3)
ωк ⋅ rд
где rд – динамический радиус колеса.
Подставив выражение (3) в формулу (1), получим
V0
V
(4)
= 0 ⋅ (1 − λ ) .

λ z max = 1 −

Sx = 1−

ωк ⋅ r0

ωк ⋅ rд

z

Откуда

rд .
(5)
r0
Согласно выражению (5) λz примет максимальное значение при минимальном rд для конкретного колеса, которое не может быть меньше
радиуса обода колеса rоб. Таким образом,
λz =1−

Рис. 2. Преобразование графика функции φx = f(Sx) в график функции φx = f(K)
при различных значениях параметра радиальной деформации колеса λz.

Рис. 3. Графики зависимости реализуемого коэффициента сцепления колеса с опорной поверхностью φx
от кинематического параметра колеса K при различных значениях параметра
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радиальной деформации колеса λz для колеса автомобиля ЗиЛ-4335 с шиной 11,0-R20:
1 – при λz = 0; 2 – при λz = 0,1; 3 – при λz = 0,2; 4 – при λz = 0,3; 5 – при λz = 0,4.
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Подригало М. А., Артёмов Н. П., Клец Д. М., Гацько В. И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ
МОБИЛЬНЫХ МАШИН ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ
Аннотация. Получены зависимости, позволяющие определять соотношения суммарных боковых
жесткостей передних и задних колес автомобиля, при которых частота собственных колебаний исследуемого автомобиля в плоскости дороги будет соответствовать верхнему пределу способности
человека производить поворот при маневрах с двойным переходом с одной полосы на другую. Определены оптимальные соотношения суммарных боковых жесткостей передних и задних колес мобильной
машины с точки зрения обеспечения ее управляемости и устойчивости.
Ключевые слова: мобильная машина, управляемость, устойчивость, установившееся движение,
частота собственных колебаний.

Подригало М. А., Артьомов М. П., Клец Д. М., Гацько В. І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРОВАНОСТІ ТА СТІЙКОСТІ
МОБІЛЬНИХ МАШИН ПРИ УСТАЛЕНОМУ РУХОВІ
Анотація. Отримано залежності, які дозволяють визначати співвідношення сумарних бічних
жорсткостей передніх і задніх коліс автомобіля, при яких частота власних коливань досліджуваного
автомобіля в площині дороги буде відповідати верхній межі здатності людини робити поворот при
маневрах із подвійним переходом із однієї смуги на іншу. Визначено оптимальні співвідношення сумарних бічних жорсткостей передніх і задніх коліс мобільної машини з точки зору забезпечення її керованості та стійкості.
Ключові слова: мобільна машина, керованість, стійкість, усталений рух, частота власних коливань.

Podrygalo M. A., Artemov N. P., Klets D. M., Gatsko V. I.
SECURING ROADABILITY AND STABILITY OF MOBILE MACHINES
FOR STEADY MOTION
Summary. The article reveals the ways to secure roadability and stability of mobile machines for steady
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motion by adjusting its natural frequency in the plane of the road. The dependencies defining the ratio of the
total roll stiffness of the front and rear wheels of the car in which the natural frequency of the test vehicle in
the road plane will correspond to the upper limit of a person's ability to make a turn when maneuvering double transition from one band to another are shown. The optimum ratio of total lateral stiffness of the front and
rear wheels of the mobile machine in terms of its roadability and stability is defined. The frequency of natural
oscillations of the vehicle when it is straight and steady motion on steady rotation is revealed.
Key words: mobile machine, roadability, stability, steady motion, natural frequency.
Постановка проблемы. Обеспечение постоянного курсового угла и заданного радиуса поворота автомобиля при установившемся движении осуществляется водителем (или автоматическим управляющим устройством) путём постоянного воздействия на рулевое колесо. Указанное воздействие имеет колебательный характер с
частотой, достигающей 0,7 Гц. Частота собственных колебаний в плоскости дороги автомобилей с недостаточной поворачиваемостью также находится в диапазоне от 0,4 до 0,7 Гц, что
создаёт условия для возникновения резонанса и
сдвига колебаний по фазе, а также нарушения
управляемости и устойчивости автомобилей.
Анализ последних достижений и публикаций. В работе [1] приведены результаты экспериментальных исследований управляемости автомобилей, показавшие, что частота синусоидальной кривой, используемой для осуществления маневра по траектории усечённой синусоиды
за счёт соответствующего поворота рулевого колеса, составляет 0,7 Гц. Эти результаты были получены на основании многочисленных исследований верхнего предела способности человека
производить поворот при маневрах с двойным
переходом с одной полосы на другую [1]. Результаты указанных исследований использованы
в международном стандарте [2] при определении

условий проведения испытаний автомобилей на
устойчивость. При определении угловой жесткости автомобиля в плоскости дороги, обусловленной боковой податливостью шин, необходимо
учитывать не коэффициенты сопротивления бокового увода, а коэффициенты боковой жесткости шин.
Целью статьи – получение зависимостей
для обеспечения управляемости и устойчивости
мобильной машины при установившемся движении за счет корректировки его частоты собственных колебаний в плоскости дороги.
Для достижения указанной цели необходимо
определить частоты собственных колебаний автомобиля при установившемся прямолинейном
движении и при установившемся повороте, а
также частоты собственных колебаний машиннотракторного агрегата при выполнении транспортных операций.
Изложение основного материала.
Определение частоты собственных колебаний автомобиля при его прямолинейном
установившемся движении и на установившемся повороте. На рис. 1 приведена схема
нагружения автомобиля поворачивающим моментом при установившемся прямолинейном
движении.

Рис. 1. Схема нагружения автомобиля поворачивающим моментом:
С – центр масс автомобиля; М – центр упругости автомобиля в плоскости дороги;
R y , R y 2 - суммарные боковые реакции дороги на передних и задних колесах.
1

Из рис. 1 определим
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где a, b – расстояния от проекции центра масс
автомобиля на горизонтальную плоскость до передней и задней осей, соответственно;
Y1, Y2 – боковые деформации шин, обусловленные действием боковых реакций дороги Ry1 и R y2 ;
Y1 = R y1 C y1 ; Y2 = Ry2 C y2 ,

Координату центра упругости H находим из
следующего выражения:
aC y1 − bC y2
.
(3)
H=
C y1 + C y 2
Собственная частота колебаний автомобиля
в плоскости дороги при установившемся прямолинейном движении с учетом (1)–(3):

(2)

где C y1 , C y2 - суммарные боковые жесткости
передних и задних колес автомобиля.
L
2π

υсобств =

C y1 ma

(1 + C

y1

C y2

.

(4)

2

 C y1 C y2 − b a  
2
2
 
iZ + a 
 1+ Cy Cy  
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)

При установившемся повороте выражение (4) примет следующий вид:
υ собств =

L ⋅ cos α
2π

C y1 m a

(1 + C

y1

.


 C y C y 2 cos α − b a 

C y 2 cos 2 α i Z2 + a 2  1
 1 + C y C y cos 2 α 


1
2



)

На рис. 2 приведены графики зависимостей
(4) и (5), построенные для снаряженного и груженого автомобиля Урал-4320 при различных
значениях C y1 . На рис. 2 приняты следующие

2

2

(5)






2,264 × 105Н/м) и α = 5°; 5 – Рш = 350 кПа ( C y1 =
2,264 × 105 Н/м) и α = 20°; 6 – Рш = 70 кПа ( C y1 =
1,475 × 105 Н/м) и α = 5°; 7 – Рш = 70 кПа ( C y1 =

обозначения: 1 – Рш = 350 кПа ( C y1 = 2,264 ×

1,475 × 105 Н/м) и α = 20°.
Исходные расчетные параметры автомобиля
Урал-4320 приведены в табл. 1.

105Н/м); 2 – Рш = 70 кПа ( C y1 = 1,475 × 105Н/м); 3
и 8 – υ собств = 0,7 Гц; 4 – Рш = 350 кПа ( C y1 =

а)

б)

Рис. 2. Зависимость частоты собственных колебаний автомобиля
Урал-4320 в плоскости дороги от отношения C y 2 C y1 :
а) при прямолинейном установившемся движении;
б) при установившемся повороте;
–––– полностью груженый автомобиль, – – – снаряженный автомобиль.
Таблица 1.
Геометрические параметры автомобиля Урал-4320 [3].
Состояние автомобиля
Снаряженный
Полностью груженый

ma, кг
8100
13025

а, м
2,39
2,97

b, м
1,81
1,23

L, м
4,2
4,2

B, м
2,0
2,0

Определение частоты собственных колебаний машинно-тракторного агрегата при выполнении транспортных операций. В табл. 2 приведены параметры машинно-тракторного агрегата, а на
рис. 3 – схема данного агрегата для определения частоты собственных колебаний.
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Таблица 2.
Параметры машинно-тракторного агрегата.
mтэ, кг
8260

maгр, кг
800

a, м
1,697

b, м
1,163

L, м
2,860

B, м
1,860

Рис. 3. Схема машинно-тракторного агрегата для определения частоты собственных колебаний.

Момент инерции колесной машины в плоскости дороги, приведенный к вертикальной оси, проходящей через точку М:

(

)

′ = mà iZ2 + H 2 + m1 (d1 + a + H ) + m2 (d 2 + L − a − H ) .
(6)
I ZM
Частота собственных колебаний машинно-тракторного агрегата согласно рис. 3 определяется следующим образом:
2

2

Cy1 ma

.
(7)


b

 Cy1 Cy2 −   m

2
2
a   + 1 (d + a + H )2 + m2 (d + L − a − H )2
1 + Cy1 Cy2 iZ + a 
1
2
m1
 1 + Cy1 Cy2   m2





 
На рис. 4 приведена зависимость частоты собственных колебаний машинно-тракторного агрегата
в плоскости дороги от отношения C y2 C y1 .
υсобств =

L
2π

2

(

)

Рис. 4. Зависимость частоты собственных колебаний машинно-тракторного агрегата
в плоскости дороги от отношения C y2 C y1 .

Анализ рис. 4 показывает, что частоты собственных колебаний машинно-тракторного агре-

гата в плоскости дороги принимают значения
меньше 0,7 Гц. При C y 2 C y1 = 1 υсобств = 0,33 Гц.
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Выводы. Полученные зависимости позволяют определять соотношения суммарных боковых жесткостей передних и задних колес автомобиля, при которых частота собственных колебаний исследуемого автомобиля в плоскости дороги будет соответствовать верхнему пределу
способности человека производить поворот при
маневрах с двойным переходом с одной полосы
на другую.
Оптимальными значениями, с точки зрения
обеспечения управляемости и устойчивости,
снаряженного автомобиля Урал-4320 при установившемся движении являются значения C y1 =

применение системы динамической стабилизации курсового угла и радиуса поворота автомобиля.
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C y2 = 4,584 × 104 Н/м. Для полностью груженого
исследуемого автомобиля оптимальными значениями являются C y1 = C y2 = 9,293 × 104 Н/м.
Если выбором значений суммарных боковых
жесткостей передних и задних колес автомобиля
max
достичь υвозм
≥ 0,7 не удается, рекомендуется
УДК 621.074

Падерин В. Н., Абдулгазис У. А.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НА ПРИМЕРЕ БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ
Аннотация. В статье рассмотрены пути совершенствования технологии изготовления различных тяжелых крупногабаритных деталей на примере автомобильных блоков цилиндров литьем под
давлением из алюминиевых сплавов. Из анализа технологических процессов лучших в мире холоднокамерных горизонтальных машин для литья под давлением известных компаний для литья блоков цилиндров, головок блоков, корпусов коробок скоростей и других тяжелых крупногабаритных деталей
предлагается путь совершенствования технологии литья с помощью устройства для ввода и вывода
в форму блока смазочных форсунок.
Ключевые слова: литье под давлением, крупногабаритные тяжелые отливки, блоки цилиндров,
наклоняемые плавильные печи, заливка расплава, технология изготовления, автоматизация, прессформы, пресс-поршни, смазка формообразующих, алюминиевый сплав, машины ЛПД.

Падерін В. М., Абдулгазіс У. А.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ
ВАЖКИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
НА ПРИКЛАДІ БЛОКІВ ЦИЛІНДРІВ
Анотація. У статті розглянуто шляхи вдосконалення технології виготовлення різних важких великогабаритних деталей на прикладі автомобільних блоків циліндрів литтям під тиском із алюмінієвих сплавів. Із аналізу технологічних процесів найкращих у світі холоднокамерних горизонтальних машин для лиття під тиском відомих компаній для лиття блоків циліндрів, головок блоків, корпусів коробок швидкостей та інших важких великогабаритних деталей пропонується шлях удосконалення
технології лиття за допомогою пристрою для введення й виведення у форму блоку мастильних форсунок.
Ключові слова: лиття під тиском, великогабаритні важкі виливки, блоки циліндрів, плавильні печі, що нахиляються, заливка розплаву, технологія виготовлення, автоматизація, прес-форми, преспоршні, мастило формотворчих, алюмінієвий сплав, машини ЛПД.

Paderin V. N., Abdulgazis U. A.
WAYS TO IMPROVE DIE-CASTING TECHNOLOGY OF HEAVY LARGE
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PARTS OF ALUMINUM ALLOYS THROUGH THE EXAMPLE OF CYLINDERS
Summary. The article deals with the ways to improve the technology of various heavy bulky items production through the example of automotive engine blocks by die-cast aluminum alloy. Basing on the analysis
of technological processes in the world-best cold tube-type horizontal machines for die-casting of famous
companies for casting engine blocks, cylinder heads, blocks, gear box casings and other heavy bulky items the
authors offer a way of improving the technology of casting with a device for input and output in the form of
block lubricating nozzles.
The recommended ways to improve the technology of casting heavy large parts with a simple device for
input and output unit casts that do not have the need for expensive compressor, thus reducing the cost of castings and hard work to facilitate the caster are proposed.
Key words: die-casting, large heavy castings, cylinder blocks, tilting furnaces, pouring the melt, manufacturing technology, automation, mold, press piston, lubrication shaping, aluminum alloy, machine diecasting.

Постановка проблемы. Литье под давлением (ЛПД) из-за большой потребности в различных по конструкции тяжелых крупногабаритных
деталях, особенно таких, как автомобильные
блоки цилиндров (в дальнейшем блоки), головки
блоков, корпуса коробок скоростей и других деталей в машиностроении весом до 95 кг, является
сложной проблемой на производстве и требует
постоянного усовершенствования существующей технологии путем максимальной автоматизации производства, повышения эффективности
и качества их изготовления.
При этом необходимо совершенствовать и
автоматизировать не только отдельные операции
сложной литейной технологии, но и весь цикл
изготовления от качественной плавки алюминиевых сплавов и его заливки в камеру прессования
до смазки формообразующих поверхностей
пресс-форм и пресс-поршней, извлечения из машины отливок.
Анализ публикаций показывает, что в литературе имеются ограниченные данные о путях
совершенствования технологии изготовления
тяжелых крупногабаритных отливок и дальнейшей автоматизации трудоемких литейных операций [1; 2].
В связи с этим целью данной работы является поиск новых путей совершенствования технологии изготовления тяжелых крупногабаритных отливок и максимальной автоматизации
трудоемких литейных операций на примере автомобильных блоков.
Изложение основного материала. ЛПД автомобильных блоков и других тяжелых крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов –
это малоотходный, высокопроизводительный,
широко распространенный процесс получения
точных отливок, сложной конфигурации с качественной поверхностью, но все это требует постоянного совершенствования существующей
литейной технологии.
Сущность процесса ЛПД на горизонтальных

холоднокамерных машинах [1] заключается в
том, что в металлические пресс-формы под
большим давлением (до 700 МПа) запрессовывают алюминиевый сплав, находящийся в жидком состоянии. Затем отливки выдерживают в
пресс-форме 10–20 с и больше, в зависимости от
массы и толщины стенок, и быстро выталкивают
из нее, чтобы не образовались трещины, связанные с торможением усадки сплава частями
пресс-формы и стержнями.
При таком процессе отливки получаются с
плотным поверхностным слоем толщиной до
0,2–0,4 мм, относительно мелкозернистой структурой, высокими механическими свойствами.
Однако внутреннее сечение алюминиевых отливок поражено мелкими пустотами воздушногазового и усадочного характера и неметаллическими включениями в виде оксидов, карбидов и
нитридов алюминия, почти не влияющих на
прочность и незначительно влияющих на герметичность отливок. Литье блоков с закладными
гильзами устраняет этот дефект.
Кроме того, высокое давление прессования
обеспечивает получение самой высокой чистоты
поверхности Rа (до 1,6–0,8 мкм) из всех способов
литья. При этом чистота формообразующих поверхностей матриц пресс-формы должна быть на
два класса выше и составлять Rа 0,4–0,2 мкм.
И наконец, ЛПД обеспечивает высокую производительность и автоматизацию производства
наряду с низкой трудоемкостью при изготовлении отливок.
При литье под давлением тяжелых крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов, в
том числе и блоков цилиндров, необходимо учитывать основные параметры, влияющие на процесс заполнения и формирования отливки [1; 2]:
давление на металл во время заполнения и подпрессовки, скорость прессования, режимы заполнения и смазки формообразующих поверхностей и пресс-поршней, конструкцию литникововентиляцион-ной системы, температуру заливае26
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мого сплава и пресс-формы и т. д. Сочетанием и
варьированием этих основных параметров добиваются снижения негативных влияний при процессе ЛПД.
Кроме того, существуют определенные традиционные конструкторско-технологические решения по снижению брака: регулирование температуры заливаемого сплава и пресс-формы,
повышение давления на металл во время заполнения и подпрессовки, качественное рафинирование и очистка сплава, конструирование литниково-вентиляционной системы и др.

Изготовление сложных по конструкции в
двигателе литых автомобильных блоков в уникальных литейных пресс-формах с мощными
гидравлическими системами удаления боковых
вставок и других тяжелых крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов является сложной задачей, технологию которой необходимо
постоянно совершенствовать.
Рассмотрим литье тяжелых крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов на примере самых сложных автомобильных отливок блоков цилиндров, показанных на рис. 1.

Рис. 1. Наиболее распространенные 6-цилиндровые рядные и 8-цилиндровые V-образные блоки.

Также в качестве примера на рис. 2 показана
типовая схема ЛПД простой отливки на машинах
с холодной горизонтальной камерой прессова-

ния, технология которой аналогична литью блоков и других тяжелых крупногабаритных деталей
из алюминиевых сплавов.
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Рис. 2. Схема горизонтальной холоднокамерной машины:
а – заливка расплавленного металла в камеру прессования (1 – плита матриц,
2 – прессующий поршень, 3 – камера прессования);
б – запрессовка расплава в матрицы пресс-формы (4 – знаки, оформляющие боковые отверстия);
в – раскрытие пресс-формы; г – выталкивание отливки (5 – толкатели).

Из схемы на рис. 2 видно, что технологический процесс литья под давлением алюминиевых
автомобильных блоков и тяжелых крупногабаритных деталей на машинах с холодной горизонтальной камерой прессования осуществляется
следующим образом. На литейную машину устанавливается пресс-форма, состоящая из подвижной и неподвижной полуформ. Затем прессформу раскрывают, смазывают специальной разделительной смазкой, предохраняющей от приваривания расплава к матрицам, и закрывают полуформы. После этого расплав заливают в камеру прессования и запрессовывают его под большим давлением с помощью пресс-поршня, выдерживают до полного затвердевания расплава,
раскрывают пресс-форму и с помощью толкателей удаляют отливку вместе с литниковой си-

стемой из матриц. Затем отливку удаляют из
разъема между полуформами с помощью
устройства для удаления отливок и укладывают в
тару на поддон или на конвейер. После этого
цикл литья повторяется снова.
Для ЛПД автомобильных блоков и других
крупногабаритных отливок с весом до 95 кг изготавлено несколько уникальных машин итальянской литейной компании Italpresse и российской фирмы «Сиблитмаш».
На рис. 3 показана одна из лучших в мире
холоднокамерная горизонтальная машина для
ЛПД компании Italpresse с 3-фазным узлом прессования модели IР 4000 SC для литья блоков цилиндров, головок блоков, корпусов коробок скоростей и других тяжелых крупногабаритных деталей весом до 95 килограмм.

Рис. 3. Специальная машина компании Italpresse модели IР 4000 SC [3] для ЛПД корпусов
4- и 6-цилиндровых рядных и 8-цилиндровых V-образных блоков из алюминиевых сплавов.

На рис. 4 показана еще одна холоднокамерная горизонтальная машина для ЛПД компании
Italpresse, самая современная, принципиально
новой конструкции, модели ТF 3700 SC для литья тяжелых крупногабаритных деталей автомобилей весом до 51,5 кг. По сравнению с аналогом

эта новая машина для литья под давлением имеет
вместо традиционного, сложного по конструкции, рычажного механизма запирания более простой, но при этом увеличивающий усилие запирания пресс-форм и снижающий габариты машины.
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Рис. 4. Новая конструкция машины ЛПД компании Italpresse модели ТF 3700 SC.

Основные характеристики холоднокамерных горизонтальных машин для ЛПД с 3-фазным узлом
прессования «SC» моделей ТF 3700 и IР 4000.
ТF 3700
IР 4000
Усилие запирания пресс-формы, кН
36300
40220
Усилие поддержания запирания, кН
39930
44240
Усилие прессования, кН
2800/2430
2800/2540
Усилие выталкивателей, кН
978
978
Наименьшая высота формы, мм
750
900
Наибольшая высота формы, мм
1650
2300
Прижимные плиты, мм
2230×2330
2900×2900
Расстояние между колоннами, мм
1430×1430
1850×1850
Диаметр колонн, мм
300
370
Ход подвижной плиты, мм
1500
1900
Ход выталкивателей, мм
300
400
Наибольший вес отливки, кг
51,5
95,0
Габаритные размеры, мм:
длина
14150
18100
ширина
4450
5300
высота
4650
5300
Вес литейной машины, тонн
175
310
Кроме зарубежных машин для литья блоков
автомобилей и других тяжелых крупногабаритных деталей используются машины ЛПД нового
поколения российской фирмы «Сиблитмаш». В
настоящее время «Сиблитмаш» выпускает 12 типоразмеров машин нового поколения с усилием
запирания от 1000 до 35000 кН.

На рис. 5 изображена уникальная прессформа для ЛПД 4-цилиндрового рядного блока
из алюминиевого сплава, состоящая из подвижной и неподвижной полуформ, а на рис. 6 – корпус блока, изготовленного в пресс-форме, показанной на рис. 5.

Рис. 5. Подвижная половина пресс-формы для ЛПД 4-цилиндрового рядного блока.
Рис. 6. Корпус 4-цилиндрового рядного блока.

Рассмотрим конструкцию сложной, специальной пресс-формы для ЛПД 4-цилиндрового
блока, показанной на рис. 5.
Отливка блока оформляется вкладышами и
вставками 5, смонтированными в обоймах 3, а
также подвижными щеками 1, 2, 6, 8. Свыше ста
отверстий в отливке оформляются неподвижными и подвижными стержнями 4. Камера прессования смонтирована в неподвижной полуформе.
При раскрытии пресс-формы для извлечения по29
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движных щек и освобождения отливки применяют гидравлические приводы 7, работа которых
регулируется распределителем, включенным в
общую гидравлическую систему машины.
Для обеспечения заданного температурного
режима в подвижной и неподвижной частях
пресс-формы, а также во вставках установлены
контрольные термопары и регуляторы. Система
охлаждения – водяная.
На рис. 7 показана установка на машину
ЛПД пресс-формы 4-цилиндрового блока с помощью кран-балки. Если из-за больших размеров
пресс-форму установить невозможно, то отодвигают одну или две верхние колонны машины, как
показано на рис. 7 сверху.

для плавки алюминиевых сплавов ёмкостью 1
тонна и более. Непосредственно сзади машины
ЛПД, напротив заливочного окна камеры прессования, через желоб, наклоняя печь, заливают
необходимую дозу расплавленного алюминиевого сплава сразу в камеру прессования. Это позволяет не применять раздаточную печь большой
ёмкости и сложные заливочные устройства. При
этом необходимо в камере прессования установить датчик, сигнализирующий автоматически о
величине заливаемой дозы или выполнить визуальную отметку с целью заливки постоянной дозы расплава. На рис. 8 показана наклоняемая
печь емкостью 1 тонна индукционного типа, с
помощью которой можно через специальный дополнительный желоб непосредственно заливать
расплав в заливочное окно камеры прессования.

Рис. 7. Установка пресс-формы на машину
с помощью кран-балки.

Рис. 8. Общий вид наклоняемой индукционной
печи емкостью 1 тонна.

Учитывая, что кран-балка для установки
пресс-форм на машину уже имеется, то её рекомендуется использовать дополнительно вместо
сложного дорогостоящего робота для удаления
тяжелых отливок блоков. Для этого необходимо
модернизировать кран-балку для установки
пресс-форм на машину, сделав дополнительный
специальный захват для удаления тяжелых отливок из машины и укладки их на поддон или конвейер для отправки на склад, где они должны
пройти естественное старение в течение 12–15
дней до момента, когда их начнут механически
обрабатывать. Кроме того, управление кранбалкой необходимо вывести на пульт литейной
машины. Это позволит снизить затраты на приобретение робота.
Рассмотрим еще несколько путей совершенствования технологии изготовления тяжелых
крупногабаритных отливок.
Другим путем совершенствования технологии литья блоков и тяжелых отливок до 95 кг является установка вместо раздаточной печи
наклоняемой индукционной плавильной печи

Для того чтобы не приваривался расплавленный алюминиевый сплав к формообразующим поверхностям матриц и пресс-поршню,
необходимо применять специальные смазки,
предотвращающие задиры на поверхностях отливок и уменьшающие усилия выталкивания их
из пресс-формы. Для выполнения обязательной
технологической операции смазки применяются
дорогостоящие роботы с блоком форсунок для
одновременной смазки подвижной и неподвижной полуформ и компрессора к ним для создания
сжатого воздуха.
Из-за большой площади смазки (до 6 м2) для
крупногабаритных отливок смазка вручную, из
пульверизатора, не представляется возможным.
В этом случае для совершенствования технологии ЛПД, автоматизации операции смазки формообразующих поверхностей пресс-форм и снижения затрат за счет неиспользования дорогих
смазочных роботов и компрессорных станций
рекомендуется применение простых смазочных
устройств, состоящих из блока форсунок и пнев30
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моцилиндра для их ввода и вывода из прессформы. При этом вместо дорогого компрессора
рекомендуется применение стандартного пневмоцилиндра расчетного диаметра, установленного между подвижной и неподвижной плитами
сзади машины. При раскрытии полуформ в
пневмоцилиндре создается давление до 1 Мпа и
более, а затем после удаления отливки с его помощью через редукционный клапан, настроенный на необходимое давление, например 0,4–0,5
Мпа, но достаточное для ввода и вывода пневмоцилиндром блока форсунок и смазки формообразующих пресс-форм. При этом управление
потоками сжатого воздуха осуществляется через

пневмораспределители с пульта машины. При
смыкании плит машины воздух стравливается, а
при размыкании плит вновь создается, и цикл
смазки повторяется. Емкость для смазочного состава устанавливается сзади, на неподвижной
плите выше форсунок и пресс-поршня, чтобы
смазка поступала самотеком.
На рис. 9 показано предлагаемое авторами
простое устройство, содержащее стандартный
недорогой пневмоцилиндр для ввода и вывода
блока форсунок, устанавливаемое на неподвижной плите машины сзади горизонтально, так как
удаление отливок из машины осуществляется
кран-балкой сверху машины.

Рис. 9. Устройство для ввода и вывода блока смазочных форсунок:
1 – блок форсунок; 2 – шток пневмоцилиндра; 3 – фиксатор;
4 – крышка пневмоцилиндра, через которую подается сжатый воздух;
5, 6, 7, 8, 9 – механизмы регулировки блока форсунок.

В качестве еще одного пути совершенствования технологии ЛПД предлагается применение
устройства для автоматической смазки пресспоршней в процессе работы машины (рис. 10).
Смазка пресс-поршней осуществляется следующим образом. Прессующий шток на машине изготавливается на 3–4 мм меньше по диаметру,
чем пресс-поршень, в результате чего, когда он

находится над клапанами 33 и 34, пружины 35 и
36 сжимаются и смазка из емкости поступает к
пресс-поршню. При этом во время движения
пресс-поршня на запрессовку расплава он смазывается, а затем из-за меньшего его диаметра
клапаны под действием пружин автоматически
закрываются и подача смазки прекращается. Во
время возвращения пресс-поршня в исходное
31

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 43. Технические науки

положение клапаны 33 и 34 снова поднимаются,

и цикл смазки повторяется снова.

Рис. 10. Устройство для автоматической смазки пресс-поршней.
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Выводы. Рекомендуемые пути совершенствования технологии литья тяжелых крупногабаритных отливок с помощью устройства для
ввода и вывода блока форсунок, отсутствие
необходимости применения дорогостоящего
компрессора, применение автоматической смазки пресс-поршней в цикле работы машины, заливка расплава в камеру прессования непосредственно с помощью наклоняемой плавильной
печи и применение кран-балки со специальным
захватом позволяют снизить стоимость отливок
и облегчить тяжелый труд литейщика.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ г. СИМФЕРОПОЛЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРОЛЛЕЙБУСОВ С ЧАСТИЧНЫМ АВТОНОМНЫМ ХОДОМ
Аннотация. В статье предложены пути совершенствования системы троллейбусного транспорта г. Симферополя, варианты модернизации троллейбусного парка, а также охарактеризованы
преимущества использования асинхронных тяговых двигателей, позволяющих удлинять существующие маршруты за счет автономного хода, а также даны финансово-эксплуатационные сравнительные характеристики различных видов подвижного состава.
Ключевые слова: троллейбус с автономным ходом, сетевой ход, литий-ионные аккумуляторные
батареи, контактная сеть, асинхронный тяговый двигатель, «Славянка», электробус, рекуперация
электроэнергии.

Сулейманов Е. С. Абдулгазіс А. У., Сулейманов Е. Е.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ м. СІМФЕРОПОЛЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ
ТРОЛЕЙБУСІВ ІЗ ЧАСТКОВИМ АВТОНОМНИМ ХОДОМ
Анотація. У статті запропоновано шляхи вдосконалення системи тролейбусного транспорту м.
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Сімферополя, варіанти модернізації тролейбусного парку, а також охарактеризовано переваги використання асинхронних тягових двигунів, що дозволяють подовжувати існуючі маршрути за рахунок
автономного ходу, а також подано фінансово-експлуатаційні порівняльні характеристики різних видів транспорту.
Ключові слова: тролейбус із автономним ходом, мережевий хід, літій-іонні акумуляторні батареї, контактна мережа, асинхронний тяговий двигун, «Слов'янка», електробус, рекуперація електроенергії.

Suleymanov E. S., Abdulgazis A. U., Suleymanov E. E.
PROSPECTS OF SIMFEROPOL PASSENGER TRANSPORT SYSTEM DEVELOPMENT
THROUGH USING TROLLEYS WITH PARTIALLY INDEPENDENT COURSE
Summary. There are two variants of development of transport trolleybus system on the example of Simferopol. In the first embodiment, it is proposed to replace the rolling stock on modern samples of vehicles capable of traveling modes trolley and electric bus powered by lithium-ion batteries. In the second embodiment, a
deep modernization of the obsolete models trolley, to reduce energy consumption and to enable partial independent course for the transport of peripheral neighborhoods is revealed.
Prospects expected by the implementation of the proposals: the elimination of transport congestion at
breakage of wires; extension of trolleybus routes in remote districts without energy supply arrangement wire
system; creation of the trolley park upgraded with partial autonomous way and providing infrastructure and
operation of future electric vehicles, electric buses.
Key words: trolley with an autonomous course, network speed, lithium-ion rechargeable batteries, contact network, asynchronous traction motor, «Slavjanka», electric bus, recovery of electricity.

Постановка проблемы. Частые энергетические кризисы, рост цен на углеводородные источники энергии, сбои в их поставках, более
низкий коэффициент полезного действия, снижение запасов углеводородного топлива и проблемы загрязнения воздушной среды являются
главными причинами ведения ведущими мировыми флагманами автомобилестроения США,
Японии, Германии, Франции, Китая и Кореи интенсивных разработок по созданию транспортных средств массового спроса, работающих на
электрической тяге.
Основной задачей при создании электромобилей и электробусов является изготовление
мощных и ёмких накопителей энергии и зарядных электростанций. Промежуточным транспортным средством между автобусом и электробусом должен стать троллейбус с частичным автономным ходом, который и при массовом использовании электробусов будет применяться по
причине экономической целесообразности, так
как всегда будет дешевле электробусов. На первом этапе появления электробусов функции зарядных станций могут выполнять существующие
контактно-кабельные линии городского электрического транспорта.
Анализ последних исследований и публикаций. Энергетические затраты автобуса на 1 км
пробега в 2,5–3 раза больше, чем у троллейбуса
на литий-ионных аккумуляторных батареях
(ЛИА), который тратит на 1 км пробега 1,8 кВт·ч
с учётом потерь в линиях, или 1,2 кВт·ч по счётчику, установленному на троллейбусе, в то время

как на современных троллейбусах расход электроэнергии составляет 2,5 кВт·ч на 1 км пробега
[1; 2].
В мире распространены три вида возможных
источников автономного энергопитания электромобилей и троллейбусов с частичным автономным ходом: супераккумуляторы, суперконденсаторы и дизельэлектростанции.
1. Электробусы на суперконденсаторах
быстро заряжаются и быстро разряжаются. Удаление от зарядной станции возможно в пределах
2–3 км [3].
2. Электробусы на литий-ионных аккумуляторах имеют высокую стоимость (500–700 тыс.
долларов). Вес батареи составляет 3,5 т, дальность поездки без подзарядки примерно 150–180
км. Время зарядки большими токами – 1,5–2 часа, что требует развитых мощных электрокабельных линий [4].
3. Электробусы с дизельэлектростанцией не
решают проблему экологии и малоэффективны с
энергетической точки зрения, так как повышение
КПД сжигания дизельного топлива уничтожается потерями за счёт КПД электростанции [5].
Тем не менее, по мнению большинства экспертов, будущее автомобилестроения – за электрическими видами транспорта. С открытием в
начале этого века высоких показателей проводимости у железофосфата лития в совокупности с
нанотехнологиями нанесения углерода на катод
открылись новые перспективы в развитии электромобилестроения [6]. Обладая такими свойствами, как частичный автономный ход и повы33
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шенная маневренность, электроподвижной состав может проезжать спецучастки контактной
сети (стрелки, пересечения) на большой скорости
с опущенными токоприемниками, что, в свою
очередь, позволяет убрать контактную сеть и ее
спецучастки с отдельных улиц и площадей.
Цель работы – обосновать перспективы использования троллейбусов с частичным автономным ходом в расширении транспортной системы г. Симферополя.
Изложение основного материала. До конца
2010 года подавляющую часть парка КРПП
«Крымтроллейбус» составляли машины «Škoda»
9Tr и 14Tr [7]. Троллейбусы всех остальных моделей поставлялись на предприятие в количестве
не более 4–5 машин. Государственное предприятие КРПП «Крымтроллейбус» получило диплом
«Книги рекордов Украины» как компания, эксплуатирующая самые старые троллейбусы в
Украине. Большинство машин «Škoda» были
произведены ещё в 1970-х годах, их средний
возраст составлял в 2010 году 25,7 лет при том,

что заводом-изготовителем срок службы ограничен 14 годами. Всего на 2010 год в парке числилось 287 троллейбусов, ещё 200 находились в
разобранном, не подлежащем восстановлению
виде. Изношенность парка составляла 96,8%.
В 2010–2011 годах КРПП «Крымтроллейбус»
получил 103 современных троллейбуса «Богдан»
(модификации «Богдан» Т701.10 и «Богдан»
Т601.11 для города и «Богдан» Т701.15 для междугородних перевозок) производства Луцкого
автозавода.
На 2014 год, по информации сайта «Городской электротранспорт» [8], в списочном составе
парка находятся 103 современных троллейбуса
«Богдан» и 129 старых троллейбусов «Škoda»,
которые обслуживают 21 маршрут в г. Симферополе, а также Алуштинский и Ялтинский филиалы.
Анализ баланса и отчетов КРПП «Крымтроллейбус» за 2013 год [9] позволил обобщить
финансовые результаты за этот период (см. табл.
1 и 2).
Таблица 1.

Распределение поступлений по статьям доходов КРПП «Крымтроллейбус» за 2013 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование статьи доходов
Доходы от эксплуатации
Компенсация за льготный проезд
Дотации по государственному регулированию
Доходы от безвозмездно полученных основных средств
Доходы от неосновной производственной деятельности
Итого:

Условное
обозначение
Д(э)
Д(лп)
Д(гр)

Сумма,
тыс. грн.
42416,6
46024,6
4872

Удельный вес,
%
34,7
37,6
4,0

Д(бос)

22093,7

18,1

Д(нпд)

6900,6

5,6

Д(вал)

122307,5

100
Таблица 2.

Распределение затрат по статьям расходов КРПП «Крымтроллейбус» за 2013 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование статьи расходов
Расходы на оплату труда
Расходы электроэнергии на тягу
Амортизационные отчисления на восстановление
Налоги и платежи в бюджет
Затраты на ремонт контактной сети и ТО, ТР
троллейбусов
Прочие хозяйственные и накладные расходы
Итого:

Как видно из табл. 1 и 2, общие затраты превышают валовый доход на 8899 тыс. грн. В статьях расходов основными являются затраты на
заработную плату 63%, в то время как на других
производствах она составляет от 20–40%. Это
говорит о низкой производительности труда, содержание большого штата работников и нерациональной организации труда. Необходимо сокращать общий фонд заработной платы предпри-

Условное
обозначение
З(фот)
З(эт)

Сумма,
тыс. грн.
82635,3
8910,2

Удельный вес,
%
63,0
6,8

А(в)

21433,8

16,3

З(нп)

2975,9

2,3

З(то.тр)

6993,1

5,3

З(пр)
З(общ)

8258,2
131206,5

6,3
100

ятия.
За 2013 год КРПП «Крымтроллейбус» было
перевезено Ппасс = 129788,8 тыс. пассажиров.
Общий пробег парка составил Lобщ = 13674,5 тыс.
км. На балансе предприятия состоит среднесписочное количество троллейбусов Тсс = 232 шт.,
коэффициент выпуска парка составил αв = 0,7
Для определения структуры себестоимости
определим финансовые затраты на перевозку 1
34
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пассажира и на пробег в 1 км, в том числе составляющую по расходам на электротягу [10].
Зобщ 131206,5
(1)
=
= 1,011 грн./пасс.
S пас =
Ппасс 129788,8
Зобщ 131206,5
(2)
=
= 9,6 грн./км
L общ 13674,5
8910,2
Зэт
=
= 0,65 грн./км (по электротяге) (3)
S эт =
13674
,5
Lобщ
S км =

Для вычисления среднесуточного пробега
одного троллейбуса Lс.сут вначале определим их
эксплуатационное количество на протяжении года Дрг = 365 дней. С учетом коэффициента выпуска ежедневно в эксплуатации находятся 163
троллейбуса, среднесуточный пробег которых
составляет 230 км. На основе полученных данных суточные затраты по эксплуатации троллейбуса составляют 2208 грн., а затраты электроэнергии на тягу – 150 грн.
Варианты развития транспортной троллейбусной системы г. Симферополя.
Вариант 1. Смена подвижного состава на
современные образцы транспортных средств,
способные передвигаться в режимах троллейбуса
и электробуса с питанием от батареи литийионных аккумуляторов [1].
Пробег опытных образцов в режиме электробуса составляет 30–50 км при снаряжённой
массе и 20–40 км при полной массе троллейбуса.
После пробега в режиме электробуса троллейбус,
двигаясь под контактной сетью, производит подзарядку аккумуляторов. При торможении в режиме троллейбуса и электробуса кинетическая
энергия превращается в электрическую и идёт на
подзарядку аккумуляторов.
Большой частичный автономный ход троллейбуса обеспечивается установкой под полом
батареи ЛИА, состоящей из 168 аккумуляторов.
Ёмкость аккумуляторов – 90 А·час. Вес комплекта батареи колеблется от 480 до 1000 кг. Цена
комплекта аккумуляторов – 229–300 тыс. грн.
(870–1000 тыс. рублей). Ориентировочная цена
такого троллейбуса, например, СТ-6217 с энергетической установкой производства ОАО «Сибэлтранссервис», составляет 1,975–2 млн. грн.
(7,5–8 млн. руб.) [2].
Срок службы аккумуляторов зависит от количества циклов, а количество циклов – от степени разрядов во время циклов. При условиях
эксплуатации, когда разряд аккумуляторов достигает до 60% (возможное отклонение от контактной сети на 15 км), срок службы составляет
8000–10000 циклов, или 7 лет из расчёта протяжённости оборотного рейса lоб = 30–40 км (в том
числе 15 км без контактной сети) при средней
продолжительности смены tсм = 12 часов и ско35

рости сообщения vс = 16–20 км/ч, количество зарядки за день составит 5 циклов.
Указанные расчёты произведены для полной
массы троллейбуса в период срока службы ЛИА,
то есть реальные условия эксплуатации значительно легче. Все эксплуатационные показатели
могут быть увеличены за счёт выбора более ёмких аккумуляторов, но это приведёт к удорожанию транспортного средства.
Важно отметить и то, что изготовленный
опытный образец троллейбуса СТ-6217 имеет
наиболее оптимальные показатели веса и стоимости за 1 т ⋅ км пробега транспортного средства.
Вариант 2. Глубокая модернизация парка
устаревших троллейбусов моделей Škoda-9Tr и
Škoda-14Tr КРПП «Крымтроллейбус» с целью
снижения потребления электроэнергии и обеспечения возможности частичного автономного хода для транспортного обслуживания периферийных микрорайонов г. Симферополя.
По этой программе достигнута договоренность с компанией ООО «КОМТРАНС» (Россия)
[11], занимающейся разработкой и производством модельных типов пассажирского, легкового и грузового электроавтотранспорта, о внедрении её продукции и научно-технических разработок в Крыму. Участниками этой программы
выступают Крымская Академия Наук, Правительство Крыма, КРПП «Крымтроллейбус», КП
СГС «Сев-ЭлектроАвтоТранс». Суть её заключается в следующем.
Этап 1. Реконструкция старой модели троллейбусов Škoda-9Tr и Škoda-14Тr (остаточная
стоимость которых составляет 15–25 тыс. грн.) с
заменой двигателя постоянного тока на асинхронный с совмещенной обмоткой («Славянка»)
в комплекте с преобразователем дает преимущества перед традиционным асинхронным двигателем: пусковой момент выше на 20–100%, пусковые токи ниже на 20–50%; кратность максимального момента до пяти-семи по отношению к номинальному; КПД преобразования электроэнергии в механическую работу достигает 95% с сохранением этого значения в диапазоне нагрузок
25–120%; перегрузочная способность значительно выше; снижение потребления электроэнергии
на 30%; меньший нагрев двигателя на форсированных режимах.
Этап 2. Модернизация троллейбусов Škoda9Tr и Škoda-14Tr в варианте возможности автономного хода 20–30 км с комплектацией блоком
ЛИА и рекуперацией электроэнергии при смене
режимов движения позволяет возвращать в контактную сеть до 20% электроэнергии.
Общая стоимость работ на комплекс оборудования для одного троллейбуса, транспортировки оборудования, контрольные стендовые и
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маршрутные испытания, запуск в коммерческую
эксплуатацию составит 1250 тыс. грн.
Перспективы:
а) исключение заторов транспорта при обрыве
проводов, аварийных ситуациях и т. д.;
б) продление троллейбусных маршрутов в районы улиц Героев Сталинграда, Маршала Жукова, Леси Украинки, в микрорайоны Агроуниверситет, Чистенькое, Хошкельды и др.
без устройства высокозатратной энергопитающей проводной системы;
в) создание парка модернизированных троллейбусов Škoda-9Tr и Škoda-14Tr с автономных
ходом как элемент реставрации историкорекреационного и туристического имиджа
Симферополя, трассы Симферополь-Ялта,
ЮБК.
Этап 3. Диверсификация существующего
пассажирского транспорта с ДВС на модельный
ряд электробусов различной вместимости на основе ЛИА. Разработка, производство и внедрение электрозарядных систем для коммунального,
коммерческого и индивидуального электротранспорта.
Преимущества:
- резкое снижение выбросов токсичных газов и
теплоты в окружающую среду, что весьма
важно для городов и курортно-санаторных
комплексов Крыма;
- значительное (в 2,3–2,4 раза) снижение энергетических затрат вследствие более высокого
КПД преобразования электрической энергии в
механическую работу (0,9–0,95) в сравнении с
КПД традиционных ДВС (0,35–0,4);
- значительное снижение эксплуатационных
расходов (в 4 раза) ввиду более низкой стоимости электроэнергии адекватной мощности
при ночном режиме зарядки.
При этом дополнительно исключаются затраты на смазочные материалы и техобслуживание, упрощается конструкция автомобиля. По
мере неуклонного удорожания сырьевых углеводородов преимущество электробусов будет возрастать.
Перспективы развития городской электротранспортной сети г. Симферополя.
1. Развитие троллейбусной сети с ЛИА на
базе Škoda-9Tr мы предлагаем начать с одного
пилотного маршрута, например, «Агроуниверситет-Маршала Жукова», общая длина которого
составляет 20 км, включая плечи автономного
хода (Агроуниверситет-Московское кольцо – 6,7
км и ул. Аэрофлотская-М. Жукова – 5,8 км).
При сложившейся скорости транспортного
потока в г. Симферополе 20 км/ч время оборотного рейса будет составлять 2 часа. Для соблюдения интервала 10–12 мин. необходимое экс-

плуатационное количество троллейбусов составит 10–12 шт.
2. На втором этапе предлагается продление
11-ти маршрутов, итоговая оборотная протяженность которых составляет ≈ 330 км, сетевого хода – ≈ 249 км (75,5%), автономного хода – ≈ 81,0
км (24,5%). При условной средней скорости
троллейбуса по маршруту 20 км/час и усредненном интервале движения 10 мин. итоговый парк
машин составит 100–130 шт.
Для сравнения, на сооружение аналогичной
по объёму троллейбусной контактной сети автономного хода с соответствующей инфраструктурой потребуется по современным ценам 300 млн.
грн. и 10–15 лет на их строительство. Сэкономленные средства можно направить на обновление
троллейбусного парка машинами с самым современным энергоэффективным электроприводом и возможностью автономного хода.
Экономическая эффективность.
В настоящий момент троллейбусы могут рекуперировать энергию в сеть, превращая кинетическую энергию движения в электрическую [2].
Однако потребление этой энергии возможно
только при временном совпадении процесса потребления энергии другим троллейбусом, находящимся на данном участке контактной сети
(фидере). Практическая экономия в расчётах с
применением вероятностных методик оценивается в 15–20% от всей рекуперированной энергии. В троллейбусах с реостатно-контакторными
системами управления рекуперирование энергии
в сеть вообще невозможно, и при гашении кинетической энергии троллейбуса, приобретённой
им при разгоне, генерируемые двигателем токи
гасятся на тормозных сопротивлениях и превращаются в тепло. Тормозные токи в существующих моделях троллейбусов составляют от 0 до
200 А. Учитывая, что троллейбус с ЛИА потребляет ток 45 А, можно сказать, что находящийся в
единственном числе на фидере троллейбус с
ЛИА сэкономит 5–6% потреблённой самим на
разгон электроэнергии. В случае отсутствия
негативного воздействия на катоды пиковых зарядных токов или нахождения на фидере 5–6
троллейбусов эта экономия может быть доведена
до 25–30%.
Экономия энергоресурсов осуществляется за
счёт замены части автобусов на троллейбусы с
большим автономным ходом. Замена автобуса,
имеющего на 50–60% общую трассу с троллейбусной маршрутной сетью, на троллейбус позволит снизить себестоимость перевозки пассажиров, сэкономить электроэнергию путём использования рекуперированной энергии при торможении, снизить эксплуатационные затраты на ТО
и ТР.
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Только за счёт сэкономленной электроэнергии аккумуляторы окупятся за 2,6 года, а общие
затраты на удорожание троллейбуса за счёт
установки ЛИА в размере 0,5 млн. грн. (1,6 млн.
руб.) окупятся за 4,75–5 лет [1].

Преимущество использования различных
видов городского пассажирского транспорта
наглядно видно при сравнении их характеристик
(табл. 3).

Таблица 3.
Сравнительные характеристики городских пассажирских транспортных средств.
Модернизированный
Троллейбус «Богдан»
№ Наименование Автобус с ДВС
троллейбус Škoda-9Tr
Т70115 с двигателем
п/п показателей
ЛиАЗ 5256
с двигателем
постоянного тока
«Славянка»
1100 тыс. грн.
2500 тыс. грн.
1300 тыс. грн.
1 Цена ТС
4180 тыс. руб.
9500 тыс. руб.
4680 тыс. руб.
Полная вмести2.
100
110
70
мость
Максимальная
3.
16,4 т
14,5 т
15,6 т
масса
Мощность дви4.
177 кВт
170 кВт
180 кВт
гателя
Себестоимость
5.
2,1 грн./пасс.
1,011 грн./пасс.
0,8 грн./пасс.
на 1-го пасс.
Себестоимость
6.
15,4 грн./км
9,6 грн./км
4,05 грн./км
на 1 км пути
Среднесуточ7.
230–З00 км
ный пробег
Годовой доход
8.
1543,0 тыс. грн.
701,3 тыс. грн.
490,9 тыс. грн.
на 1 ТС
Годовые затра9.
1178,1 тыс. грн.
622,7 тыс. грн.
314,2 тыс. грн.
ты на 1 ТС
Прибыль балан10. совая за год на 1 364,9 тыс. грн.
78,6 тыс. грн.
176,7 тыс. грн.
ТС
11. Рентабельность
31%
12,6%
56%
Срок окупаемо12.
3,02 года
34,2 года
7,4 года
сти

Приведённые расчётные величины не учитывают экономии, достигаемой за счёт повышения эффективности использования энергосистем
и основных производственных фондов. По мере
прироста электроподвижного состава себестоимость перевозок будет падать за счёт повышения
эффективности использования основных производственных фондов ГЭТ.
Выводы и предложения.
1. Электроподвижной состав приобретает
свойство частичного автономного хода и повышенную маневренность, что позволит убрать контактную сеть и её спецучастки с отдельных площадей и улиц, проезжать повреждённые участки,
продлить существующие маршруты на 10–15 км
без дополнительных затрат, расширить троллейбусную маршрутную сеть за счёт возможности
перехода с одной контактной линии на другую.
2. На автобусных маршрутах, имеющих частичный общий участок до 50% с троллейбусами, автобусы можно заменить на троллейбусы с
автономным ходом.
3. Во время движения троллейбус с ЛИА по-

Новый троллейбус
СТ-6217 с системой
автономного хода
2500 тыс.грн.
9500 тыс. руб.
110
19,2 т
150 кВт
0,75 грн./пасс.
5,9 грн./км

701,3 тыс. грн.
420,8 тыс. грн.
280,5 тыс. грн.
66,7%
8,9 лет

стоянно потребляет энергию из контактной сети
на движение и зарядку аккумуляторов. При автономном ходе используется энергия ЛИА. А
при торможении троллейбус рекуперирует электроэнергию в сеть. Это позволяет экономить до
20% тяговой электроэнергии. Общая экономия
электроэнергии с учётом экономии на ликвидации балластных пуско-тормозных сопротивлений, по предварительным подсчётам, составит
около 50%.
4. Развитие маршрутной сети экологически
чистого вида транспорта не потребует дополнительных финансовых затрат на содержание и ремонт контактно-кабельной линии, а также на тяговые подстанции на участках автономного хода.
Предоставляется возможность повысить энергетическую и экономическую эффективность использования существующих контактно-кабельных
линий и сооружений ГЭТ.
5. Предоставляется возможность создания и
развития инфраструктуры, обеспечивающей эксплуатацию будущих электромобилей и электробусов.
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6. Установка асинхронных электродвигателей с совмещенной обмоткой на троллейбусах с
автономным ходом по сравнению с электродвигателем постоянного тока создаст ряд преимуществ: вес уменьшается на 230 кг, мощность
увеличивается со 100 до 180 кВт, расход электроэнергии на 1 км пути сокращается с 2,6 до 1,4
кВт·ч, простота конструкции уменьшает трудоёмкость ТО и ТР.
7. Стоимость модернизированного троллейбуса Škoda-9Tr соизмерима со стоимостью нового автобуса такого же класса, и в два раза дешевле нового троллейбуса СТ-6217 с системой автономного хода.
Хотя срок окупаемости автобуса в два раза
меньше (3–3,5 года), чем у троллейбусов, рентабельность использования в 2 раза ниже, что
уравновешивает их преимущества и недостатки.
А если учесть экологический ущерб для окружающей среды в финансовом выражении, то
преимущество троллейбуса возрастает многократно.
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Эреджепов М. К., Абдулгазис А. У.
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ
НА РЕСУРС АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. Реализация заданного ресурса автотракторных двигателей неразрывно связана с
качеством охлаждающих жидкостей, используемых в жидкостных системах автотракторных двигателей.
В статье приводятся наработанные в условиях эксплуатации, требования к охлаждающим жидкостям. Охарактеризована пригодность природной воды, как охлаждающей жидкости применяемой
для автотракторных двигателей, описаны последствия, вызванные повышенной коррозионной активностью антифризов низкого качества на систему охлаждения. Обоснованы и отмечены основные
мероприятия, направленные на снижение коррозионно-накипного воздействия антифризов на жидкостные системы автотракторных двигателей.
Ключевые слова: система охлаждения, ресурс двигателя, свойства охлаждающих жидкостей.

Ереджепов М. К., Абдулгазіс А. У.
ВПЛИВ ЯКОСТІ ОХОЛОДНИХ РІДИН НА РЕСУРС
АВТОТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ
Анотація. Реалізація заданого ресурсу автотракторних двигунів нерозривно пов'язана з якістю
охолодних рідин, які використовуються в рідинних системах автотракторних двигунів.
У статті подаються напрацьовані в умовах експлуатації вимоги до охолодних рідин. Охаракте38
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ризовано придатність природної води, як охолодної рідини, яка застосовується для автотракторних
двигунів, описано наслідки, спричинені підвищеною корозійною активністю антифризів низької якості
на систему охолодження. Обґрунтовано й відзначено основні заходи, спрямовані на зниження корозійно-накипного впливу антифризів на рідинні системи автотракторних двигунів.
Ключові слова: система охолодження, ресурс двигуна, властивості охолодних рідин.

Eredzhepov M. K., Abdulgazis A. U.
INFLUENCE OF COOLANT LIQUIDS QUALITY
ON AUTOMOTIVE ENGINES RESOURCE
Summary. The results of long-term observations on the operation of automotive engines, the analysis of
the technical state of parts of cooling systems of automotive engines, incoming repair, including radiators and
engine blocks, showing the increased corrosion-crustaceous impact coolants are revealed in the article. The
results of the analysis show the need for a current control input and corrosive effect on metal coolants cooling
systems of automotive engines. The feasibility of using corrosion gage, allowing difference for each metal to
evaluate the corrosive effects of the coolant is confirmed. The expediency of the list of required study of instrumentation for controlling the properties of fluids in the field is revealed.
Key words: system of cooling, resource of the engine, characteristics of cooling liquids.

Постановка проблемы. Сегодня меняются
подходы к системе обслуживания и ремонта автотракторной техники. Следует изменить технологию ремонтно-обслуживающих работ. Техническое обслуживание должно основываться на
планово-предупредительной системе, а ремонты
производиться в зависимости от технического
состояния машин. В этом случае особое значение
приобретает своевременное выполнение контрольно-диагностических операций и наличие
соответствующего оборудования, приборов, инструментов. Переход на такую организацию обслуживания техники ведет к полному отказу от
проведения капитальных ремонтов. В первую
очередь это относится к автотракторным двигателям (АТД), топливной и гидравлической аппаратуре, гидротрансмиссиям, коробкам перемены
передач и другим агрегатам [1].
Большое значение приобретает реализация в
условиях эксплуатации заданного производителями ресурса автотракторной техники в целом и
его агрегатов, важнейшим из которых является
АТД. На снижение ресурса АТД существенное
значение оказывает коррозионно-накипное воздействие охлаждающей жидкости (ОЖ) в охлаждающей системе (ОС). Это в основном связано
с низким качеством ОЖ и, что не менее опасно,
ухудшением ее свойств в процессе эксплуатации.
Анализ литературы. Доля отводимого теплового потока ОС от АТД по отношению к общему объему подводимого тепла к нему для бензиновых двигателей составляет 30–32%, для дизелей – 25–30%. Для реализации в полной мере
заложенного ресурса АТД качество ОЖ должно
удовлетворять следующему ряду физико-химических и теплофизических требований [2–4]:
- теплоемкость и теплопроводность должны
быть высокими, позволяющими поддерживать
оптимальный температурный режим АТД при

небольшом количестве ОЖ и меньшей затрате
мощности на привод за счет уменьшения скорости циркуляции;
- не должна образовывать различных отложений
и вызывать коррозию на поверхностях ОС;
- температура кипения должна быть на 15–20°С
выше максимально возможной, которая достигается в охлаждающей системе;
- температура замерзания должна быть не менее
5–10°С ниже минимальных температур окружающего воздуха;
- коэффициент расширения должен быть, по
возможности, меньшим, так как при работе
двигателя температура ОЖ изменяется в широких пределах;
- циркуляция ОЖ не должна вызывать вспенивания;
- быть химически стабильной в процессе эксплуатации и хранении;
- обладать оптимальной вязкостью, с одной стороны, не требующей больших затрат на циркуляцию ОЖ, с другой – исключающей потери
жидкости через уплотнения;
- не быть токсичной и пожароопасной;
- быть доступной, иметь низкую стоимость.
В наибольшей степени этим требованиям отвечают вода либо водные растворы с двухатомным спиртом-этиленгликолем.
В табл. 1 приведены в сравнении основные
физические показатели воды и технического
этиленгликоля. За исключением температуры
замерзания и кипения этиленгликоль явно уступает воде.
Но вода природного происхождения имеет
ряд естественных загрязнителей, поэтому использование природной воды существенно отражается на ресурсе АТД.
Различают три вида природной воды: поверхностная (реки, озера, моря и океаны), атмо39
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сферная (дожди, снег), подземная (колодцы,
скважины, родники). Наиболее существенным
показателем, характеризующим применяемость
природной воды в качестве охлаждающей жидкости, является ее жесткость.

По жесткости вода классифицируется на
очень мягкую, мягкую, среднежесткую, жесткую
и очень жесткую. В табл. 2 приведена классификация жесткости воды и ее влияние на накипеобразование.
Таблица 1.

Основные физические показатели воды и технического этиленгликоля.
Показатель
Формула
Молекулярная масса
Плотность при 20°С, кг/м3
Температура замерзания, °С
Температура кипения при 0,1 МПа, °С
Теплоемкость при 20°С, кДж/(кг∙°С)
То же, при 0°С
Удельная теплопроводность, кДж/(ч∙м∙°С)
Вязкость при 20°С, мм2/с
Теплота испарения, Дж/кг
Теплота плавления, Дж/кг
Коэффициент объемного расширения
(в пределах от 4 до 100°С)
Температура вспышки (прибор с открытым тиглем), °С

Вода
Н2 О
18,01
998,2
0
100
4,184
2,04
2,179
1,0
2258
332,7

Этиленгликоль технический
С2Н4(ОН)2
62,07
1113
–12
197,7
2,422
–
0,955
19–20
800
182,3

0,00046

0,00062

–
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Таблица 2.

Классификация жесткости воды.
Группа
жесткости
Очень мягкая
Мягкая
Среднежесткая
Жесткая
Очень жесткая

Общая жесткость,
Влияние на накипеобразование
мг-экв/л
до l,5
Накипи не образует
1,5–4,0
Накипи почти не образует
Образует накипь. Необходимо не реже 2 раза в год удалять из системы
4,0–8,0
охлаждения
Быстро откладывается значительная накипь, не рекомендуется приме8,0–12,0
нять воду без предварительного умягчения или использования присадок
Система охлаждения очень быстро забивается накипью. Воду применять
более 12,0
без умягчения нельзя

Жесткость воды характеризуется количеством растворенных в воде солей (карбонатов и
сульфатов). Чем больше в воде растворено этих
солей, тем больше отложений (накипи) образуется на стенках системы охлаждения. В зависимости от вида растворенных солей различают временную и постоянную жесткости. Временная,
или карбонатная, жесткость определяется содержанием в воде бикарбонатов магния и кальция.
При нагревании воды эти соли разлагаются и образуют нерастворимые в воде СаСО3 и МgСО3,
которые в виде накипи осаждаются на стенках
системы охлаждения.
Присутствие в воде сульфатов, хлоридов и
силикатов, щелочноземельных металлов, которые не разлагаются при ее нагревании, особенно
нежелательно. Наличие этих солей в воде определяет некарбонатную, или постоянную, жесткость. Например, сульфат кальция CaSO3 (гипс)
при повышении температуры выпадает из раствора, осаждаясь на стенки системы вместе с
другими солями. Это придает накипи особую
прочность, затрудняющую ее удаление из систе-

мы. Следует иметь в виду, что теплопроводность
накипи значительно уменьшается и при попадании нефтепродуктов, особенно масла.
Измеряется жесткость в миллиграмм-эквивалентах солей жесткости на 1 л воды (мг-экв/л).
1 мг-экв соответствует содержанию в 1 л воды
20,04 мг иона кальция или 12,16 мг иона магния.
Присутствие в воде кислорода, окиси углерода и других газов, особенно хлор- и сульфатионов, вызывает коррозионно-накипные образования.
Хорошие результаты получаются при фильтровании воды любой жесткости через катионитовые фильтры, т. е. вещества, способные вступить в обменную реакцию с ионами кальция,
магния и других щелочноземельных металлов.
Катионированная вода не вызывает накипи, однако увеличивает коррозионную активность воды [5–9].
Предприятия-изготовители АТД, допускающие применение воды в ОС АТД, устанавливают
следующие требования к качеству воды [10]:
- степень жесткости не более 2,15 мг-экв/л (43
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мг/л СаО);
водородный показатель рН (при 20°С) 6–8;
содержание ионов Cl не более 100 мг/л;
содержание ионов SO4 не более 100 мг/л;
общее содержание солей (остаток после испарения) не более 200 мг/л.
В случае жесткости воды более 2,15 мг-экв/л
производится ее «умягчение». Для этого добавляют в воду карбонат натрия (Na2CO3) в количестве 0,4%. «Умягчение» воды проводится вне ОС
АТД, так как эта операция сопровождается выделением солей кальция и магния, которые удаляются отстаиванием и фильтрацией. Для частичного устранения жесткости воду кипятят и
дают ей отстояться, а затем профильтровывают.
При этом также даются рекомендации по удалению накипи.
Накипь из ОС рекомендуется удалять с помощью раствора технического трилона Б (ТУ
6-01-634-71) в воде концентрации 20 г трилона
на 1 л воды. Трилон – порошок белого цвета, не
ядовит, легко растворяется в воде, не вызывает
вспенивания воды при ее нагреве и кипячении.
Излишнее количество трилона не вредит деталям
ОС.
Раствор трилона заливается в ОС. После одного дня работы двигателя (не менее 6–7 час) отработанный раствор сливается и заливается свежий. Промывку продолжают в течение четырехпяти дней. После окончания промывки в систему
охлаждения заливается вода, содержащая 2 г/л
трилона.
При отсутствии трилона Б, как исключение,
накипь из ОС допускается удалять раствором,
состоящим из кальцинированной (стиральной)
соды в количестве 0,5 кг на 10 л воды и керосина
1,0 кг на 10 л воды. Раствор заливается в ОС на
24 часа, из которых двигатель не менее 8 часов
должен работать на эксплуатационном режиме,
после чего сливается раствор в горячем состоянии, а после охлаждения АТД промывают ОС
водой.
В последние десятилетия в качестве основной охлаждающей жидкости для АТД применяют антифризы. Антифриз представляет собой
раствор этиленгликоля, дистиллированной воды
с пакетом присадок. Три перечисленных составляющих должны придавать антифризу необходимые физико-химические и теплофизические
свойства ОЖ. Пакет присадок является главной
компонентой, определяющей качество. По качественному составу присадок антифризы условно
подразделяют на три основные группы: нитрофосфатные, карбоксилатные и гибридные. При
выборе марки антифриза единственно верным
критерием могут быть рекомендации производителей АТД, вписывающие марки антифризов в

эксплуатационную документацию. Возможность
применения конкретной марки антифриза предприятия-изготовители АТД устанавливают на
основе лабораторных и продолжительных эксплуатационных испытаний. Комплекс и объем
испытаний могут стандартизовываться производителями АТД.
Цель работы – провести анализ применения
ОЖ низкого качества в ОС АТД. Обосновать основные предложения, направленные на снижение коррозионно-накипного воздействия в ОС и
повышение ресурса АТД.
Изложение основного материала. Одним
из важнейших параметров АТД является его ресурс до капитального ремонта, фактически определяющий его конструкторско-технологическую
надежность. Величина ресурса не приводится в
эксплуатационной документации на двигатель
или других официальных документах. Срок
службы АТД [10] зависит во многом от условий
эксплуатации и качества ТО и ТР.
Многолетние наблюдения эксплуатации АТД
в степном и других районах Крыма, анализ технического состояния деталей ОС АТД, поступающих в ремонт, в том числе и радиаторов, указывают на повышенное коррозионно-накипное воздействие охлаждающих жидкостей. В частности,
это относится к двигателям СМД, МАЗ, КамАЗ,
ЗИЛ.
Конструкции АТД представляют собой сложную в электрохимическом отношении полиметаллическую систему, состоящую из разнородных металлов: стали, чугуна, алюминия, латуни,
припоя и др. При работе АТД в ОС создаются
высокие температурные и механические нагрузки, вибрация деталей, аэрация охлаждающей
жидкости, перепады давления. ОЖ, непосредственно соприкасающаяся с рабочими поверхностями ОС АТД, выполняет свою основную
функцию теплоносителя, вместе с тем является и
электролитом, представляя собой постоянно
функционирующий критический состав [11].
В большей степени коррозионно-накипному
воздействию подвержены теплоотдающие поверхности гильз цилиндров, головок блока, блока цилиндров, водяной насос и др. У радиаторов
коррозионные образования сопровождаются закупориванием трубок продуктами коррозионнонакипных образований, выносимых охлаждающей жидкостью в верхний бачок.
Температура при работе в АТД колеблется в
широких пределах [11] от –20°С (температура
запуска) до 2000°С (температура газов в цилиндре) и более. Из-за образования термоизолирующей оболочки коррозионно-накипных наростов
в ОС, резких температурных колебаний в широких пределах, ввиду различных коэффициентов

-
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расширения конструкционных сопрягаемых материалов АТД наблюдаются следующие процессы: увеличивается средняя температура деталей
цилиндро-поршневой группы, за счет снижения
наполнения цилиндров снижается эффективная
мощность АТД, повышается расход топлива,
увеличенная температура цилиндро-поршневой
группы приводит к увеличению температуры
смазки и, как следствие, увеличению темпа изно-

са деталей цилиндро-поршневой группы.
Из-за различия температурного расширения
конструкционных металлов поршневой группы
АТД зазоры снижаются до критических значений.
На рис. 1 приведена характеристика уменьшения теплового зазора бензинового двигателя в
сопряжении «поршень – цилиндр» при повышении температуры головки поршня.

Рис. 1. Влияние теплоизолирующих отложений на повышение температуры головки поршня (1)
и уменьшение зазоров в сопряжении «поршень – цилиндр» (2) [12].

На рис. 1 видно, что при толщине теплоизолирующего слоя 60 мкм на гильзе величина зазора между поршнем и цилиндром уменьшается до
0 мкм, что является критическим для ДВС, это
может привести к задирам рабочих поверхностей

и заклиниванию цилиндро-поршневой группы. В
результате коррозии и попадания антифриза в
масло двигателя происходит интенсивный износ
шатунных вкладышей. На рис. 2 показана характеристика износа.

Рис. 2. Влияние охлаждающей жидкости в масле на износ шатунных вкладышей:
1 – чистое масло, 2 – масло с добавкой 1% антифриза.

Исследование двигателей ВАЗ [12] показало,
что детали двигателей, работающих на маслах,
содержащих ОЖ, изнашиваются в несколько раз
быстрее, и поэтому уже через 20–50 тыс. км требуется капитальный ремонт (при расчетных 150

тыс. км и более).
На рис. 3 показан разрез головки блока двигателя IVEKO (V = 3,6 л), поступившего на ремонт в результате образовавшейся в нем трещины. Материал головки блока – легированный чу42
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гун. Как видно, охлаждающая теплоотдающая
поверхность полости 1 подверглась активному
коррозионно-накипному воздействию со стороны ОЖ, толщина наростов составляет 3–6 мм. В
то же время следы коррозии и накипных образований отсутствуют на внешней поверхности
втулки 3, которая также контактировала с охлаждающей жидкостью. Причем на охлаждаемой
поверхности втулки сохранен рельеф обработки
режущим инструментом (рис. 4).

показывает низкую коррозионную активность к
железу неингибированного антифриза, а также
отсутствие в жидкости сульфатов и хлоридов,
которые содержатся в необработанной воде.
Кроме того, данная поверхность является тепловоспринимающей, менее коррозионно-образующей, где тепловой поток направлен от охлаждающей жидкости к поверхности втулки. Анализ
ситуации показывает, что на тепловоспринимающих поверхностях втулки 3 (рис. 4) и теплоотдающей поверхности 1 головки блока (рис. 3)
тепловой поток направлен от горячей поверхности к жидкости.
Таким образом, проведенный анализ поверхностей теплообмена чугунной головки дизельного двигателя IVECO объемом 3,6 л показал, что данный двигатель заправлялся антифризом, представлявшим собой раствор деминерализованной воды и этиленгликоля, где отсутствовала присадка (ингибитор) по защите чугуна.
На предприятиях и хозяйствах автотракторной техники контроль коррозионно-накипного
воздействия ОЖ на ОС АТД не производится.
К настоящему времени в энергетической
промышленности широкое распространение получили компактные электронные приборы экспресс-контроля качества технологических жидкостей по показателям общей минерализации,
жесткости, электропроводности, pH и др.
Также накоплен опыт применения компактных коррозиметров, осуществляющих автоматическое определение показателей общей и питинговой коррозии в различных электропроводящих
технологических средах применительно к различным металлам.
Использование названных приборов в технологии инструментального контроля коррозионного воздействия позволит существенно улучшить качество обслуживания АТД при решении
проблем снижения коррозионно-накипных образований.
Выводы.
1. Проведенный анализ показывает необходимость введения входного контроля, а также
текущего контроля коррозионного воздействия
охлаждающих жидкостей на металлы ОС АТД.
2. Использование коррозиметра позволяет
дифференцированно по каждому металлу ОС
оценивать коррозионное воздействие ОЖ.
3. Для реализации в полной мере ресурса
АТД необходимо определить и обосновать необходимый перечень измерительных приборов для
контроля свойств охлаждающей жидкости в
условиях эксплуатации.

Рис. 3. Сечение участка головки блока
двигателя IVEKO (V = 3,6 л):
1 – охлаждающая полость рубашки охлаждения;
2 – полость впускного коллектора воздуха;
3 – внешняя поверхность втулки для установки
топливной форсунки.

Рис. 4. Рельеф участка внешней поверхности
втулки топливной форсунки.

Предположительно, в качестве охлаждающей жидкости использовался антифриз, где отсутствовали присадки по защите чугуна. Отсутствие следов коррозии и коррозионных наростов
на внешней поверхности топливной форсунки
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