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Раздел 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА
УДК 656.1/5
Сулейманов Э. С., Абдулгазис А. У., Сулейманов Э. Э.
АНАЛИЗ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ
И ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
Аннотация. В статье приведен анализ пропускной способности паромной переправы через Керченский пролив с июня по октябрь 2014 г. На основе оперативных отчетов «Единой транспортной
дирекции» построен график перевозки автотранспортных средств и пассажиров Керченской паромной переправой за этот период. Определена сумма годовых доходов от перемещения грузов, пассажиров и автотранспортных средств через переправу, определены сроки окупаемости мостового
транспортного перехода порт Керчь – порт Кавказ.
Ключевые слова: транспортный переход через Керченский пролив, паромная переправа, пропускная и провозная способность, тарифы на перевозку, транспортный коридор Европа–Кавказ–Азия.

Сулейманов Е. С., Абдулгазіс А. У., Сулейманов Е. Е.
АНАЛIЗ ПРОВІЗНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОРОМНОЇ ПЕРЕПРАВИ
І ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ БУДІВНИЦТВА
ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ
Анотація. У статті наведено аналіз пропускної здатності поромної переправи через Керченську
протоку з червня по жовтень 2014 р. На основі оперативних звітів «Єдиної транспортної дирекції»
побудований графік перевезення автотранспортних засобів і пасажирів Керченської поромної переправи за цей період. Визначено суму річних доходів від переміщення вантажів, пасажирів і автотранспортних засобів через переправу, визначені терміни окупності мостового транспортного переходу
порт Керч – порт Кавказ.
Ключові слова: транспортний перехід через Керченську протоку, поромна переправа, пропускна і
провізна здатність, тарифи на перевезення, транспортний коридор Європа–Кавказ–Азія.

Suleymanov E. S., Abdulgazis A. U., Suleymanov E. E.
ANALYSIS OF FERRY CROSSING CAPACITY AND RATIONALE OF
CONSTRUCTING TRANSPORT CROSSING THROUGH THE KERCH STRAIT
Summary. The article provides an analysis of the capacity of ferry crossing through the Kerch Strait
from June to October 2014. The characteristics of the transport boats are given. On the basis of operational
reports of «United Transport Directorate» the Kerch ferry shipping schedule of vehicles and passengers during this period is formed.
The amount of annual income from the transportation of goods, passengers and vehicles across the crossing (92 million $) is defined, payback period of Kerch Harbour – Caucasus Harbour bridge transport crossing (33 years) is revealed. Taking into account the construction and modernization of the road transport system of Kerch and Taman peninsulas, the costs amount to 6 billion $ and the payback period is about 65 years.
Key words: transport ferry crossing through the Kerch Strait, capacity and carrying capacity, freight
rates, the Transport Corridor Europe–Caucasus–Asia.
можно только при реализации транспортного перехода через Керченский пролив.
Анализ литературы. Вопросами перехода
через Керченский пролив с 1993 года занимались
многие строительные институты и организации.
Менялись руководители Украины и Российской
Федерации, и эта проблема муссировалась как
популистский лозунг многочисленных предвыборных кампаний. Наиболее перспективными из
них и широко обсуждаемыми правительствами

Постановка проблемы. За 2013 год паромной переправой (порт Крым – порт Кавказ) было
перевезено 1,5 млн. тонн грузов и 0,5 млн. пассажиров в обоих направлениях, т. е. ее пропускная способность использовалась лишь на 40–
50%. Сейчас даже полное использование мощностей не позволяет справиться с потоком грузов,
пассажиров и автотранспортных средств (АТС).
Возникает необходимость решения данной проблемы на государственном уровне, а это воз4
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Украины и России являются проекты мостов
ООО ПСФ «СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ», ОАО
«Институт ГИПРОСТРОЙМОСТ» и проект тоннеля фирмы ЭКСПО (Эксплуатация и строительство подземных объектов) [1; 2].
Цель статьи – провести анализ существующего потока АТС и пассажиров через Керченский пролив и обосновать целесообразность
строительства транспортного перехода.
Изложение основного материала. По данным
статистического сборника «Транспорт і зв’язок
Автономної Республіки Крим» за 2012 год [3],
население Крыма насчитывало 1,96 млн. человек.
Перевозка грузов всеми видами транспорта за
2012 год составила 25019,5 тыс. тонн, из которых
за пределы Крыма было вывезено и в Крым ввезено 5003,9 тыс. тонн. Перевозка пассажиров
всеми видами транспорта составила 269,1 млн.
человек, из которых пределы Крыма в обоих
направлениях пересекли 26,82 млн. человек.

Часть этих транспортных сообщений еще
осуществляется через Перекопский перешеек, но
с каждым днем пропускная способность в этом
направлении уменьшается. В этой ситуации значительно возрастает роль транспортного обеспечения Крымского полуострова продуктами питания, народно-хозяйственными грузами и пассажирскими перевозками через Керченский пролив.
На Керченской переправе задействовано 5
паромов – «Ионас», «Олимпиада», «Николай Аксененко», «Ейск» и «Керченский-2». В пиковые
дни привлекаются дополнительные паромы. С 9
июня 2014 года на грузовой паромной переправе
были введены в действие паромы «Новороссийск» и позднее «Севастополь» по маршруту
Новороссийск–Керчь. За один рейс каждый из
грузовых паромов способен перевезти до 85 грузовых автомобилей (13867 тонн грузов). Время в
пути на маршруте составляет 6–7 часов [4; 5]
(табл. 1).

Таблица 1.
Провозная способность транспортных плавсредств, курсирующих через Керченский пролив.
Паромы, курсирующие на Керченской переправе
Название
1 «Ионас»
2 «Ейск»
3 «Олимпиада»
4 «Керченский-2»
5 «Севастополь»
6 «Новороссийск»
7 «Николай Аксененко»

Назначение
автопассажирский
автогрузовой
автопассажирский
автопассажирский
автогрузовой
автогрузовой
автопассажирский

Перевозимое количество
пасс.
АТС легк./груз.
600
170
175
29
604
170
215
31
25
130/85
25
130/85
261
47

Анализ оперативных отчетов «Единой транспортной дирекции» (ЕТД) [6] с июня по октябрь 2014
года позволил построить график перевозки АТС и пассажиров по декадам исследуемого периода (рис. 1).

Рис. 1. График перевозки пассажиров и автотранспортных средств
через Керченскую паромную переправу с июня по октябрь 2014 г.

5
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Резкое увеличение перевозок АТС и пассажиров с 1 июня по 1 сентября 2014 года связано
с нарастающим приездом отдыхающих из РФ и
привлечением дополнительных транспортных
плавсредств на Керченской паромной переправе.
Из-за погодных условий и недостаточной организации перевозок в отдельные дни на переправе наблюдались простои, в ожидании переправы находилось свыше 1000 транспортных
средств и 2000 пассажиров. Пик наступил с 19 по
30 августа, суточная пропускная способность до-

стигала 4–4,3 тыс. АТС и 20–22 тыс. пассажиров.
До и после пикового возрастания пропускная
способность паромной переправы находилась в
диапазоне 500–1200 АТС/сут. и 1500–3000
пасс./сут., что соответствовало пиковой нагрузке
на Керченскую переправу в 2012–2013 гг.
Изучение состава автотранспортного потока
с июня по октябрь 2014 года [6] позволило систематизировать распределение грузов и пассажиров, перевозимых через Керченский пролив
(табл. 2).
Таблица 2.

Распределение грузов и пассажиров по видам АТС, перевозимых
через Керченскую паромную переправу.
Человек
в сутки
(пиковый
режим/стабильный
режим)

70–80
2–3
16–20
2–3

Кол-во АТС по
типам в общем
потоке за сутки
(пиковый режим/
стабильный режим)
3180/750
110/25
660/160
110/25

100

4100/980

21000/1500

№
п/п

Тип автотранспортного средства

Кол-во
АТС в %
отношении

1
2
3
4

легковые
автобусы
автопоезда
грузовые
итого

Тонн
в сутки
(пиковый
режим/стабильный
режим)

Годовое
среднесуточное
значение

13160/3200
1060/250

8000 пасс. 2880000 пасс.
1600 ед.
595000 ед.
326 ед.
117360
52 ед.
18720
8000 пасс. 2880000 пасс.
1978 ед.
750000 ед.

21000/1500

14220/3450

Всего за год

Для расчета затрат на перевозку АТС и пассажиров с помощью паромной переправы используем
существующие тарифы ЕТД [7], а количество транспортных средств примем как среднегодовую по
каждому из типов АТС (табл. 3).
Таблица 3.
Сумма годовых доходов от перевозки АТС и пассажиров через Керченскую паромную переправу.
№
п/п

Тип
автотранспортного
средства

1
2
3
4
5

легковые
автобусы
автопоезда
грузовые
пассажиры
итого

Средний тариф
за перевозку,
руб.

Всего за год,
тыс. ед.
576
18,72
117,36
18,72
2880,0
2880,0 пасс.
750 ед.

1190
5057
20650
3887
162 полный/81 детский

При проведении расчетов перспективных
вариантов перехода через Керченский пролив
были использованы материалы работы [8], где
определены сроки и стоимость строительства
двухъярусного моста, одноярусного моста и тоннеля по проекту ЭКСПО. В настоящее время для
строительства за основу принят проект моста
ОАО «Института ГИПРОСТРОЙМОСТ» (двухъярусный, на нижнем ярусе две колеи ЖД, на
верхнем четыре полосы для автомобильного
движения). Стоимость этих сооружений колеблется, по разным оценкам специалистов, от 1,5
до 3 млрд. $ США, в то время как сумма годовых
доходов паромной переправы составляет
3679,576 млн. руб., или 92 млн. $ США.

Годовая выручка
от перевозки АТС
и пассажиров,
млн. руб.
685,445
94,667
2423,484
72,765
403,206
3679,567

При нынешнем обслуживании Керченской
переправы шестью паромами, годовой объем перевозок составляет 2880,0 тыс. пасс., 2534,4 тыс.
тонн, 750 тыс. ед. АТС, что по отношению к
прошлому году, по перевозке пассажиров больше в 6 раз, по объему груза – 1,7 раз и по количеству транспортных средств – в 6,7 раз.
Потребности населения Крыма в товарах и
перемещениях составляет 5003,9 тыс. тонн и 26,9
млн. поездок в год, их будет необходимо удовлетворять, используя Керченскую переправу, а годовая пропускная способность двухъярусного
моста позволяет транспортировать 26,8 млрд.
тонн грузов и 25,4 млрд. пассажиров в год, что
во много раз превышает потребность.
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3. Транспорт і зв’язок Автономної Республіки Крим
за 2012 рік : статистичний збірник / Головне управління статистики в АРК. – Сімферополь, 2013.
4. Доставку пассажиров в порт «Крым» из порта
«Кавказ» в режиме туда/обратно осуществляют 5
паромов [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://krym-ru.ru/bilety/kerchenskaya-pereprava.html.
5. Из Новороссийска в Феодосию начал работу новый грузовой паром «Севастополь» [Электронный
ресурс] // АНО «Единая транспортная дирекция». –
Режим доступа : http://transdir.ru/.
6. Отчеты оперативного дежурного АНО «Единая
транспортная дирекция» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://transdir.ru/.
7. Паром через Керченский пролив – цены и расписание [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://avtologistics.ru/novosti/97-parom-cherezkerchenskii-proliv.
8. Сулейманов Э. С. Пропускная способность перспективных вариантов транспортного перехода через
Керченский пролив / Э. С. Сулейманов, А. У. Абдулгазис // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 40.
Технические науки. – Симферополь : НИЦ КИПУ,
2013. – С. 5–10.

При существующем грузо- и пассажиропотоке затраты на строительство транспортного перехода в размере 3 млрд. $ США окупятся в течение 33 лет, однако общая стоимость строительства и модернизации дорожно-транспортной системы Керченского и Таманского полуостровов
составит 6 млрд. $ США, а это уже около 65 лет.
Выводы. С существующим потоком АТС и
пассажиров в летнее время паромная переправа
через Керченский пролив не справляется. Строительство транспортного перехода необходимо.
По предварительным расчетам, затраты составят
около 6 млрд. $ США, что предполагает достаточно длительный срок окупаемости – около 65
лет. При условии возрастания грузо- и пассажиропотоков срок окупаемости транспортного перехода пропорционально сократится.
ЛИТЕРАТУРА
1. Великий шелковый путь [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.glavcom.ua/articles/
849.html.
2. Мост через Керченский пролив [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pantikapei.ru/mostcherez-kerchenskij-proliv.html.

УДК 629.017
Феватов С. А.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
НАГРУЖЕНИЯ СДВОЕННЫХ КОЛЕС ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
НА БОКОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье разработан метод оценки влияния неравномерности нагружения сдвоенных колес грузового автомобиля на боковой коэффициент сцепления, позволяющий в эксплуатационных условиях и при автотехнической экспертизе определять максимальное значение бокового коэффициента сцепления колес с дорогой, что дает возможность уточнить показатели устойчивости
движения автомобиля. Анализ полученных результатов экспериментального исследования для различных моделей шин сдвоенных колес показал, что наибольшее значение максимального бокового коэффициента сцепления колеса с дорогой реализуется при внутреннем давлении воздуха, равном 0,35
МПа.
Ключевые слова: боковой коэффициент сцепления, сдвоенные колеса, пневматические шины, давление воздуха в шине, боковая сила.

Феватов С. А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕРІВНОМІРНОСТІ
НАВАНТАЖЕННЯ ЗДВОЄНИХ КОЛІС ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
НА БІЧНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЗЧЕПЛЕННЯ
Анотація. У статті розроблено метод оцінки впливу нерівномірності навантаження здвоєних
коліс вантажного автомобіля на бічний коефіцієнт зчеплення, який дозволяє в експлуатаційних умовах і при автотехнічній експертизі визначати максимальне значення бічного коефіцієнта зчеплення
коліс з дорогою. Що дає можливість уточнити показники стійкості руху автомобіля. Аналіз отриманих результатів експериментального дослідження для різних моделей шин здвоєних коліс показав,
що найбільше значення максимального бокового коефіцієнта зчеплення колеса з дорогою реалізується
при внутрішньому тиску повітря, рівному 0,35 МПа.
Ключові слова: бічний коефіцієнт зчеплення, здвоєні колеса, пневматичні шини, тиск повітря в
шині, бічна сила.
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Fevatov S. A.
EXPERIMENTAL STUDY OF UNEVENNESS OF LOADING DUAL
WHEEL TRUCKS INFLUENCE ON THE SIDE ADHESION COEFFICIENTS
Summary. The methods and design of the device, allowing for effective and convenient information on
specific tire vehicle involved in an accident are offered. The accuracy of determination of the coefficient of
lateral traction with the road and the objectivity of the accident autotechnical examination is improved. Now
it is possible to solve important scientific and practical task of improving the operational efficiency of vehicles
to ensure the rational values of the performance of their tires. The relative simplicity of the device for implementing the proposed method can significantly increase the objectivity of the investigation of accidents by obtaining more reliable data on the state of the clutch of all wheels. Considering the options for dual wheel tires,
it was found that the highest value of the coefficient of maximum lateral traction is realized with an internal
air pressure of 0,35 MPa. When worn tire tread increase internal air pressure in them increases the value of
the maximum lateral friction coefficient. For tire combination ROSAVA BC-24 / VORONEZH START (worn
out), this increase is 18%, which must be considered in ensuring the sustainability of the vehicle.
Key words: lateral traction coefficient, dual-tire wheels, pneumatic tires, the air pressure in the tire lateral force.
Постановка проблемы. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения за последние годы приобрела постоянно обостряющийся характер. Это объясняется количественным и качественным ростом автомобильного
транспорта, увеличением средних скоростей и
интенсивности движения.
В настоящее время большое внимание уделяется улучшению конструктивной безопасности
автомобиля. Недостаточная величина коэффициента сцепления является причиной значительного числа дорожно-транспортных происшествий.
Одной из причин опрокидывания автомобиля является низкий боковой коэффициент сцепления
шины автомобильного колеса с полотном дороги. Согласно статистике Департамента ГАИ
МВД Украины, число дорожно-транспортных
происшествий по причине опрокидывания автомобиля, составляет 9,4% по всей территории
Украины и 9,8% по территории Крыма. В неблагоприятные периоды года процент ДТП из-за
низкого коэффициента сцепления возрастает до
70% от общего числа происшествий [1]. Однако
при расследовании ДТП этому факту не уделяют
особого значения, указав в протоколе всего лишь
на техническую неисправность автомобиля. Исследованиями [2] доказано, что для шин разных
производителей значения бокового коэффициента сцепления автомобильной шины различаются
до 1,5–2 раз. Следовательно, применяемые табличные значения бокового коэффициента сцепления автомобильной шины при экспертизе ДТП
могут привести к неточному результату, от которого в свою очередь зависит объективность принятия решения о виновности либо невиновности
водителя, совершившего ДТП.
Анализ литературы. В настоящее время основными документами, в которых даются определение понятия и методы оценки коэффициента

сцепления с дорогой, являются стандарты [3–5].
Исследованию коэффициента сцепления колеса с
дорогой посвящен ряд работ, в частности [6–10].
В работе [6] коэффициент сцепления φ определяется как отношение максимальной касательной
реакции в зоне контакта к нормальной реакции
или нагрузке, действующей на колесо:
T
(1)
ϕ = max ,
Gк
где Тmax – максимальная касательная реакция в
контакте колеса с дорогой;
Gк – нормальная реакция в контакте колеса с дорогой.
В стандартах [4; 5] предложен метод определения коэффициента сцепления с помощью динамометрической тележки. Данная установка
ПКРС-2 включает в себя автомобиль и прицепной
одноколесный прибор. Указанный прибор оборудован датчиками измерения ровности покрытия и
коэффициента сцепления. В автомобиле установлена система увлажнения покрытия, управления и регистрации результатов измерений.
Однако указанный метод непригоден для
определения коэффициента сцепления колеса
конкретного автомобиля с дорожным покрытием
на конкретном участке дороги при расследовании ДТП, тем более, когда речь идет о сдвоенных колесах, нагруженных неравномерно.
Целью статьи является разработка метода
оценки влияния неравномерности нагружения
сдвоенных колес грузового автомобиля на боковой коэффициент сцепления.
Изложение основного материала. Нами
было предложено устройство, защищенное патентом Украины на полезную модель [11], позволяющее производить оценку бокового коэффициента сцепления колес неподвижного автомобиля (рис. 1).
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Рис. 1. Стенд для определения бокового сцепления и боковой жесткости шин [11]:
1 – ось; 2 – фланец под ступицу; 3 – посадочные отверстия под ступицу; 4 – патрубок; 5 – фланец;
6 – посадочные отверстия под испытываемые колеса; 7 – ушки; 8 – скоба; 9 – резьбовое отверстие;
10 – стержень; 11 – рукоятка; 12 – шаровая опора; 13 – пружинный динамометр;
14 – индикатор часового типа, фиксирующий усилие, прилагаемое на колеса;
15 – индикатор часового типа, фиксирующий перемещение колес; 16 – автомобильные колеса.

колеса. Во всех шинах давление устанавливалось
0,4 МПа и контролировалось с помощью образцового манометра с ценой деления 0,005 МПа.
Автомобиль устанавливался на горизонтальном ровном участке дороги с качественным покрытием. Перед измерением коэффициента
сцепления автомобиль снимался с ручного тормоза. Далее все колеса автомобиля, кроме испытуемого, блокировались противооткатными упорами с целью исключения перемещения автомобиля в целом. После этого устанавливалось
устройство для определения бокового коэффициента сцепления шин автомобильных колес с
полотном дороги (рис. 2).

Для проведения экспериментов использовалась группа шин от грузовых автомобилей ГАЗ330202 размерности 185/75R16C с различным
износом, рисунком протектора и свободным
диаметром. Свободный диаметр шин определялся путем их обмера с помощью специально изготовленного измерительного инструмента, основой которого являлся стандартный штангенциркуль марки ШЦ-0,1. Обмеры шины осуществлялись в трех диаметральных плоскостях, расположенных между собой под углом 120°. Результаты замеров по каждой шине усреднялись.
Далее на ведущие колеса грузового автомобиля ГАЗ-330202 устанавливались испытуемые

Рис. 2. Определение бокового коэффициента сцепления шин с полотном дороги.
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Устройством для замера бокового коэффициента сцепления пользуются следующим образом.
Ведущий мост автомобиля поднимают
домкратом и снимают колесо со ступицы. На
болты ступицы устанавливают фланцем ось приспособления и крепят её штатными гайками. Затем на фланец патрубка устанавливают колесо с
испытываемой шиной, крепят его болтами, устанавливают на ось.
Скобу с установленным в резьбовом отверстии стержнем с прямоугольной резьбой, рукояткой, шаровой опорой и динамометром с регистрирующим индикатором присоединяют к ушкам патрубка. Опускают домкратом ведущий
мост автомобиля на дорожное покрытие. Вращая
рукоятку, устанавливают на индикаторе стрелку
индикатора часового типа на нулевое показание.
Для определения бокового коэффициента
сцепления шины рукояткой вращают резьбовой
стержень, который шаровой опорой нажимает на
пружины динамометра и перемещает скобой патрубок по оси. При этом испытываемая шина,
опирающаяся на дорожное покрытие, под действием вертикальной нагрузки (массы автомобиля) воспринимает боковую силу. Поперечное сечение шины искривляется, а боковая сила и боковое смещение фиксируются на шкале регистрирующего индикатора часового типа.
Вращение рукояткой резьбового стержня
производят до начала скольжение шины по дорожному покрытию.
Далее определялся коэффициент сцепления
при различных внутренних давлениях в шине несколькими этапами. На первом этапе во внутрен-

ней шине давление составляло 0,4 МПа, а в
наружной 0,35 МПа. На втором этапе давление в
наружной шине оставлялось неизменным, а во
внутренней снижалось до 0,3 МПа.
Производя постепенное увеличение боковой
силы Py, приложенной вдоль оси колеса, измерялось боковое перемещение колеса. При достижении предельной по сцеплению боковой реакции
Ry max наступает срыв и боковое скольжение шины.
Боковая сила в этом случае равна
Py = Py max = Ry max.
(2)
Для шин сдвоенных колес получены графические зависимости боковой деформации Y сдвоенного колеса от приложенной боковой силы Py
(рис. 3–7). На некоторых графиках видны колебания максимальной боковой силы в момент
срыва колеса в боковое скольжение. Это обусловлено разновременностью достижения предельной боковой реакции дороги отдельными
колесами.
Для рассмотренных вариантов шин сдвоенных колес установлено, что наибольшее значение максимального бокового коэффициента
сцепления колеса с дорогой φy max реализуется
при внутреннем давлении воздуха, равном Рш =
0,35 МПа.
При износе протектора шин повышение
внутреннего давления воздуха в них позволяет
увеличить значение максимального бокового коэффициента сцепления φy max. Для сочетания шин
ROSAVA БЦ-24/VORONEZH START (изношенная) это увеличение составляет 18%, что необходимо учитывать при обеспечении устойчивости
движения автомобилей.

Рис. 3. Зависимости Y(Py) для шин ROSAVA LTW-301 на сдвоенных колесах при различных
значениях внутреннего давления воздуха: В – внутреннее колесо, Н – наружное колесо.
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Рис. 4. Зависимости Y(Py) для шины VOLTURE на внутреннем колесе и шины ROSAVA БЦ-24
на наружном при одинаково изменяющихся значениях внутреннего давления воздуха в обеих шинах.

Рис. 5. Зависимости Y(Py) для шины VOLTURE START на внутреннем колесе и шины VOLTURE БЦ-24
на наружном при одинаково изменяющихся значениях внутреннего давления воздуха в обеих шинах.

Рис. 6. Зависимости Y(Py) для шины ROSAVA LTW-301 на наружном и внутреннем колесах
при одинаково изменяющихся значениях внутреннего давления воздуха в обеих шинах.
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Рис. 7. Зависимости Y(Py) для шины ROSAVA БЦ-24 на внутреннем колесе и шины
VORONEZH START (изношенной) на наружном при одинаково изменяющихся
значениях внутреннего давления воздуха в обеих шинах.
риттям : ДСТУ Б В.2.3-2-97. – [Чинний від 199707-01]. – К. : Державний Стандарт України, 1997. –
6 с. – (Національний стандарт України).
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10. Туревский И. С. Теория автомобиля : учебное пособие / И. С. Туревский. – М. : Высшая школа,
2005. – 240 с.
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201308616 ; заявл. 10.02.2013 ; опубл. 10.02.2014.
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Выводы. Разработанные метод и конструкция устройства для определения бокового коэффициента сцепления колеса с дорожным полотном позволяют обеспечить эффективность и
удобство получения информации о сцепных качествах конкретной шины автомобиля, попавшего в дорожно-транспортное происшествие, с дорожным полотном непосредственно на месте дорожно-транспортного происшествия, повышает
точность определения бокового коэффициента
сцепления колеса с дорожным полотном и объективность проведения автотехнической экспертизы дорожно-транспортного происшествия.
Кроме того, данное устройство позволяет
решать важную задачу повышения эффективности эксплуатации автомобилей благодаря обеспечению рациональных значений эксплуатационных характеристик их шин.
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УДК 629.113.01
Подригало М. А., Абрамов Д. В.
УСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПО ГАРМОНИЧЕСКОМУ ЗАКОНУ
Аннотация. Колебания крутящего момента двигателя, обусловленные организацией процесса
работы, передаются к ведущим колесам автомобиля. Это приводит к колебаниям угловых и линейных
скоростей ведущих колес. Возникает вопрос определения влияния амплитуды и частоты колебаний
крутящего момента на кинематические параметры ведущего колеса автомобиля. В статье определены кинематические и динамические параметры жесткого ведущего колеса и эластичного ведущего
колеса при постоянном значении крутящего момента. Также определены кинематические и динамические параметры жесткого ведущего колеса и эластичного ведущего колеса при изменении крутящего момента по гармоническому закону.
Ключевые слова: колесо, крутящий момент, амплитуда, частота, скорость, буксование, коэффициент сцепления.

Подригало М. А., Абрамов Д. В.
УСТАЛЕНИЙ РУХ КОЛЕСА АВТОМОБІЛЯ ПРИ ЗМІНУ
КРУТНОГО МОМЕНТУ ПО ГАРМОНІЙНОМУ ЗАКОНУ
Анотація. Коливання крутного моменту двигуна, зумовлені організацією процесу роботи, передаються до ведучих коліс автомобіля. Це призводить до коливань кутових і лінійних швидкостей ведучих коліс. Виникає питання визначення впливу амплітуди і частоти коливань крутного моменту на
кінематичні параметри ведучого колеса автомобіля. У статті визначені кінематичні та динамічні
параметри жорсткого ведучого колеса і еластичного ведучого колеса при постійному значенні крутного моменту. Також визначені кінематичні та динамічні параметри жорсткого ведучого колеса і
еластичного ведучого колеса при зміні крутного моменту за гармонійним законом.
Ключові слова: колесо, крутний момент, амплітуда, частота, швидкість, буксування, коефіцієнт
зчеплення.

Podrigalo M. A., Abramov D. V.
STEADY MOTION OF THE VEHICLE WHEEL WHEN TORQUE
CHANGES HARMONICALLY
Summary. Fluctuations in engine torque due to the organization of the work process are transmitted to
the drive wheels of the car. This leads to fluctuations of the angular and linear speeds of the driving wheels.
The question arises as to determine the influence of the amplitude and frequency of fluctuations of torque on
the kinematic parameters of the drive wheel of the car. The movement of the elastic wheel loaded with torque,
in the article is considered as a complex motion consisting of the sum of the translational and of the relative
movements. The translational movement is the movement of the hard wheels with a linear speed of the axis.
The relative motion is due to angle suppleness tire on the wheel. The article defines the kinematic and dynamic parameters of the hard drive wheel and a flexible drive wheel at a constant torque. Kinematic and dynamic
parameters of the hard drive wheel are also identified and a flexible drive wheel torque when changing obeys
the harmonic law. The analytical expressions allow evaluating the impact of the amplitude-frequency characteristics of the torque on the wheel and the elastic characteristics of the tires on the stability of the translational motion of the vehicle. Obtained expressions in the future will build φxSx chart of the wheel traction
mode movement, determine the critical slippage of Sкр, above which the wheel darts off in slippage. As approaching the circular oscillation frequency torque on the wheel to the circular frequency of the natural oscillations there is a sharp increase of the relative slippage of the tire and the longitudinal coefficient of adhesion
is used, which may lead to loss of stability of the translational motion.
Key words: wheel, torque, amplitude, frequency, speed, slippage, the coefficient of adhesion.
Постановка проблемы. Двигатель внутреннего сгорания является источником колебаний
крутящего момента, обусловленных организацией работы процесса. Указанные колебания передаются к ведущим колесам автомобиля. Даже

при установившемся движении машины в этом
случае будут происходить колебания угловых и
линейных скоростей ведущих колес.
В настоящей статье определены зависимости
линейной, угловой скорости, относительного
13
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буксования колеса автомобиля от амплитуды и
круговой частоты колебаний крутящего момента.
Анализ последних исследований и публикаций. Динамике колеса автомобиля посвящены
исследования многих авторов, в том числе представленные в работах [1–9]. При исследовании
качения деформируемого колеса большинство
авторов используют так называемый феноменологический подход. Сущность феноменологического подхода к любому явлению или предмету
состоит в том, что предмет изучения представляется в виде некоего «черного ящика», поведение
и свойства которого определяются его внешними
характеристиками [3]. Среди разнообразных
условий качения колеса с деформируемой периферией могут встречаться такие, в которых движение колеса мало отличается от качения твердого тела. В связи с этим авторы [3] рассматривают сначала предельный случай, когда деформируемостью колеса можно пренебречь.
При исследовании качения деформируемого
колеса используется гипотеза крипа (псевдоскольжения) [10]. При использовании теории
крипа принимались два следующих утверждения: величина крипа пропорциональна продольной деформации периферии колеса в окрестности области контакта; сила, с которой опорная
плоскость действует на колесо в продольном
направлении при псевдоскольжении, пропорциональна продольной деформации колеса [3].
Для оценки влияния псевдоскольжения на
потери скорости поступательного движения колеса в известных работах используется показатель – относительное буксование (буксование)
колеса.
Зависимость для определения буксования
колеса имеет вид
V
(1)
Sx = 1− 0 ,
ωк ⋅ rд
где V0 – линейная скорость оси колеса (равна
скорости автомобиля);
ωк – угловая скорость вращения колеса;
rд – динамический радиус колеса.
Из уравнения (1) определим линейную скорость оси колеса
(2)
V0 = ωк ⋅ rд ⋅ (1 − S x ) ,
С увеличением Sx происходит уменьшение
V0. Причиной появления относительного буксования Sx является деформация периферийной части шины. Исследованию влияния эластичных
свойств шины на ее свойства и относительное
буксование посвящены работы [4; 5; 7; 8].
Однако в известных исследованиях не рассмотрено влияние неравномерности крутящего
момента, приложенного к колесу, на линейную,
угловую скорости и относительное буксование
колеса.

Цель статьи – определение влияния амплитуды и частоты колебаний крутящего момента на
кинематические параметры ведущего колеса автомобиля.
Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи: определить кинематические и динамические параметры жесткого
колеса; определить кинематические и динамические параметры эластичного колеса при постоянном значении крутящего момента; определить
кинематические и динамические параметры колеса при изменении крутящего момента по гармоническому закону.
Изложение основного материала.
Определение кинематических и динамических параметров жесткого колеса. На рис. 1
представлена схема нагружения одиночного
жесткого ведущего колеса автомобиля.

Рис. 1. Схема сил и моментов, действующих
на жесткое ведущее колесо автомобиля.

Уравнения плоскопараллельного движения
жесткого ведущего колеса:
& к = M к − M f − Rõк ⋅ r0 ;
(3)
J к ⋅ ω

mк ⋅V&0 = Rõк − Põк ,
(4)
где Jк – момент инерции колеса с учетом приведения к нему моментов инерции вращающихся
масс трансмиссии и двигателя;
& к – угловые скорость и ускорение колеса;
ωк; ω
Mк – крутящий момент на колесе;
Mf – момент сопротивления качению,
(5)
M f = f ⋅ Rz к ⋅ r0 ;
f – коэффициент сопротивления качению;
Rzк – нормальная реакция дороги на колесо;
r0 – свободный радиус колеса;
Rхк – касательная реакция дороги на колесо;
mк – масса колеса с учетом приведения к ней части поступательно движущейся массы автомобиля;
V0; V&0 – линейные скорость и ускорение оси колеса;
Pzк, Pxк – нормальная нагрузка на колесо и гори14
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зонтальная реакция на колесо от рамы автомобиля.
Из уравнения (3) с учетом соотношения (5)
определим
M
J
&к.
Rõк = к − f ⋅ Rz к − к ⋅ ω
(6)
r0
r0
После подстановки (6) в (4), учитывая, что
&ωк = V&0 r0 , получим

M − f ⋅ Rzк ⋅ r0 − Põк ⋅ r0
V&0 = r0 ⋅ к
.
2
J к + mк ⋅ r0

Очевидно, что должно выполняться условие
(10)
ϕõ ≤ ϕx max ,
где φx max – максимальное значение продольного
коэффициента сцепления.
При невыполнении условия (10) колесо буксует, и автомобиль теряет устойчивость поступательного движения.
В режиме установившегося (в данном случае
равномерного) движения при Мк = const V&0 = 0 и
V0 = const. При условии V&0 = 0 из уравнения (7)
получим
(11)
M к = ( f ⋅ Rzк + Põк ) ⋅ r0 .
Зависимость (11) определяет величину крутящего момента Mк, при котором обеспечивается
равномерное движение колеса.
При изменении крутящего момента на колесе по гармоническому закону
(12)
M к = M к + ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t ) ,
где M к – среднее значение крутящего момента;
АМ; Ω – амплитуда и круговая частота колебаний
крутящего момента;
t – время.

(7)

Продольный коэффициент сцепления колеса
с дорогой
&к
R
M − f ⋅ Rzк ⋅ r0 − J к ⋅ ω
ϕ õ = õк = к
.
(8)
Rzк
Rzк ⋅ r0
После подстановки (7) в (8) и преобразований

M

P
mк ⋅ r0 ⋅  к − f ⋅ r0  + J к ⋅ õк
Rzк
 Rzк

ϕõ =
.
2
J к + mк ⋅ r0

(9)

Зависимость (9) определяет величину реализуемого продольного коэффициента сцепления.

После подстановки (12) в (7) получим
r0
(13)
V&0 =
× [M к + ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t ) − f ⋅ Rzк ⋅ r0 − Põк ⋅ r0 ].
2
J к + mк ⋅ r0
Линейная скорость оси колеса
r0
(14)
V0 =
× [M к + ÀÌ ⋅ sin (Ω ⋅ t ) − r0 ( f ⋅ Rzк + Põк )]dt .
2
J к + mк ⋅ r0 ∫
Проведя интегрирование с учетом граничноM +À

P
mк ⋅ r0 ⋅  к Ì − f ⋅ r0  + Jк ⋅ õк
го условия (при t = 0 V0 = V0н) и учитывая, что в
Rzк
 Rzк

установившемся режиме (в данном случае при
ϕõнаи =
≤ ϕõmax. (18)
2
Jк + mк ⋅ r0
равномерном движении) справедливо соотношение (11), получим
Таким образом, выражения (15) – (18) позвоÀÌ ⋅ r0
ляют
определить кинематические и динамичеV0 = V0 н +
⋅ [1 − cos(Ω ⋅ t )] , (15)
2
ские
параметры
одиночного жесткого ведущего
Ω ⋅ J к + mк ⋅ r0
колеса автомобиля.
где V0н – начальная линейная скорость оси колеса.
Определение кинематических и динамичеУгловая скорость колеса
ских
параметров эластичного колеса при поÀÌ
,
(16)
стоянном
значении крутящего момента. Двиωк = ωкн +
⋅
[
1
−
cos
(
Ω
⋅
t
)
]
2
Ω ⋅ J к + mк ⋅ r0
жение эластичного колеса, нагруженного крутягде ωкн – начальная угловая скорость колеса.
щим моментом, можно рассматривать как сложПосле подстановки (12) в (9) получим
ное движение, состоящее из суммы переносного
и относительного движений. Переносное движе M к ÀÌ

Põк
mк ⋅ r0 ⋅ 
+
⋅ sin(Ω ⋅ t ) − f ⋅ r0  + J к ⋅
ние – это движение жесткого колеса с линейной
Rzк Rzк
Rzк


.
(17)
скоростью V0 его оси. Относительное движение
ϕõ =
2
J к + mк ⋅ r0
обусловлено угловой податливостью шины колеНаибольшее реализуемое значение продольса. Суммарный угол поворота колеса при сложного коэффициента сцепления за цикл изменения
ном движении можно определить как
отн
Мк
(19)
ϕк = ϕпер
к + ϕк ,

(

)

(

)

отн
– углы поворота колеса в переносгде ϕпер
к ; ϕк
ном и относительном движении, соответственно.
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(

&& к колеса
Угловые скорость ϕ& к и ускорение ϕ
при сложном движении
& отн
(20)
ϕ& к = ϕ& пер
к + ϕк ;

)

(

)

&& отн
&& отн 2 отн отн
& отн & отн
ϕ
к1 + ϕк2 + k ⋅ ϕк1 + ϕк2 + µ ⋅ ϕк1 + ϕк2 =
, (29)
M к ÀÌ
+
⋅ sin(Ω ⋅ t )
Jк Jк
&& отн
где ϕ
&& отн
; ϕ
– парциальные угловые ускорения
к1
к2
колеса, обусловленные действием среднего значения крутящего момента M к и его переменной
части ÀÌ ⋅sin(Ω ⋅ t ) , соответственно;
; ϕотн
; ϕ& отн
; ϕ& отн
ϕотн
к2 – соответствующие парцик1
к2
к1
альные углы поворота и скорости вращения колеса.
Используя принцип суперпозиции действия
сил в механике разложим уравнение (29) на два
Mк
2
отн
&& отн
& отн
;
(30)
ϕ
к1 + k ⋅ ϕк1 + 2n ⋅ ϕк1 =
Jк
ÀÌ
2
отн
(31)
&& отн
& отн
ϕ
⋅ sin(Ω ⋅ t ) .
к2 + k ⋅ ϕк2 + 2n ⋅ ϕ к2 =
Jк
Частное решение уравнения (30) представлено зависимостью (25) (с заменой Mк на M к ).
Частное решение уравнения (31) имеем в виде

=

&& к = ϕ
&& пер
&& отн
ϕ
к + ϕк .

(21)
При сложном движении справедливо уравнение (4) и следующие уравнения
&& пер
Jк ⋅ ϕ
= M к − (Rzк ⋅ f + Rõк ) ⋅ rд ;
(22)
к
отн
&& отн
& отн
(23)
Jк ⋅ ϕ
к = M к − Ñ угл ⋅ ϕк − K угл ⋅ ϕк ,
где Сугл – угловая жесткость шины;
Kугл – угловой коэффициент вязкого трения в
шине.
Угловое ускорение переносного движения
пер
&& к = ω
& пер
ϕ
= 0 в соответствии с выражением
к
&
& к = V0 r0 , поскольку V0 = const и V&0 = 0 . Уравω
нение (23) можно преобразовать к виду
M
2
отн
(24)
&& отн
& отн = к ,
ϕ
к + k ⋅ ϕк + 2 n ⋅ ϕ к
Jк
где k – круговая частота собственных (свободных) колебаний колеса;
2n – относительный коэффициент вязкого трения.
Уравнение (24) является неоднородным линейным дифференциальным уравнением второго
порядка, решение которого состоит из общего и
частного решения. При установившемся движении в процессе вынужденных колебаний (в соответствии с теорией колебаний) общее решение
можно принять равным нулю. Частное решение
уравнения (24) имеет вид
Mк
M
ϕотн
= к .
(25)
к = 2
k ⋅ J к Ñугл

ϕотн
к2 =

(

ÀÌ

)

2 2

⋅ sin (Ω ⋅ t − ∆ ) , (32)

Jк ⋅ k − Ω + 4 ⋅ n ⋅ Ω
где Δ – угол сдвига по фазе между колебаниями
крутящего момента и шины колеса.
Таким образом,
Mк
ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t − ∆)
отн
отн
. (33)
ϕотн
+
к = ϕк1 + ϕк2 = 2
k ⋅ J к J ⋅ (k 2 − Ω2 )2 + 4 ⋅ n2 ⋅ Ω2
2

2

2

к

Угловая скорость относительного движения
колеса
ÀÌ ⋅ Ω ⋅ cos(Ω ⋅ t − ∆ )
.
(34)
ϕ& отн
= ωотн
к =
к
2
2
2
2
2
J к ⋅ (k − Ω ) + 4 ⋅ n ⋅ Ω
Угловое ускорение относительного движения
ÀÌ ⋅ Ω2 ⋅ sin(Ω ⋅ t − ∆ )
. (35)
&ϕ& отн
& отн
=ω
к =−
к
2
2
2
2
2
Jк ⋅ k − Ω + 4 ⋅ n ⋅ Ω
Подставляя уравнение (12) в выражение (7),
получим (при r0 = rд)
M + ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t ) − f ⋅ Rzк ⋅ rд − Põк ⋅ rд
. (36)
V&0 = rд ⋅ к
2
J к + mк ⋅ rд
При установившемся движении колеса справедливо условие равновесия
M к − rд ⋅ ( f ⋅ Rzк + Rõк ) = 0 .
(37)
Учитывая соотношение (37), а также учитывая, что при t = 0 величина V0 = V0 н , определим
линейную скорость оси колеса

Соответственно, получим ωотн
= ϕ& отн
=0 и
к
к
отн
отн
&к =ϕ
&& к = 0 . Соответственно выражению (1)
ω
определим относительное буксование
V
ωпер
ωотн
S x = 1 − 0 = 1 − пер к отн = отн к пер = 0 . (26)
ωк ⋅ rд
ωк + ωк
ωк + ωк

(

Таким образом, в установившемся движении
эластичного колеса при Mк = const влияние относительного буксования равно нулю.
Определение кинематических и динамических параметров эластичного колеса при изменении крутящего момента по гармоническому закону. Уравнения (22) и (23) после подстановки в них выражения (12) примут вид
&&пер
Jк ⋅ ϕ
к = M к + ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t ) − (Rzк ⋅ f + Põк ) ⋅ rд ; (27)
отн
&&отн
& отн
Jк ⋅ ϕ
к = Mк + ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t ) − Ñугл ⋅ ϕк − Kугл ⋅ ϕк . (28)
Уравнение (28) преобразуем к виду
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V0 = V0н +

(

ÀÌ ⋅ rд

)

⋅ [1 − cos(Ω ⋅ t )] . (38)

ωпер
к =

V0
ÀÌ
= ωпер
⋅ [1 − cos(Ω ⋅ t )] , (39)
кн +
2
rд
Ω ⋅ J к + mк ⋅ rд

(

)

Ω ⋅ J к + mк ⋅ rд
Угловая скорость переносного движения когде ωпер
кн – начальная угловая скорость переноснолеса
го движения (минимальная за цикл).
Относительное буксование колеса
ωотн
1
.
(40)
S x = отн к пер =
2
2
2
ωк + ωк

(
k − Ω ) + 4 ⋅ n ⋅ Ω 2  ωпер
(
)
Jк
⋅
Ω
1 − cos Ω ⋅ t
1+ 2 ⋅
⋅  кн
+
2 
À
Ω
cos(Ω ⋅ t − ∆ )
J к + mк ⋅ rд 
Ì

Анализ выражения (40) показывает, что при приближении круговой частоты колебаний Ω крутящего момента к собственной частоте круговых колебаний шины величина Sx стремится к единице, т. е.
колесо стремится к полному буксованию.
При изменении крутящего момента по гармоническому закону (12) выражение (6) примет вид
M
À ⋅ sin(Ω ⋅ t )
J
&к.
(41)
Rõк = к + Ì
− f ⋅ Rzк − к ⋅ ω
rд
rд
rд
& к находим, учитывая уравнения (20), (35) и дифференцируя выражеУгловое ускорение колеса ω
ние (39):
ÀÌ ⋅ sin(Ω ⋅ t )
ÀÌ ⋅ Ω 2 ⋅ sin(Ω ⋅ t − ∆ )
отн
.
(42)
&к =ω
& пер
&
ω
+
ω
=
−
к
к
2
2
2 2
2
2
J к + mк ⋅ rд
J ⋅ (k − Ω ) + 4 ⋅ n ⋅ Ω
2

к

Подставляя (42) в (41), после преобразований с учетом того, что в установившемся режиме движе& к = 0 справедливо соотношение (25), получим
ния при Mк = M к и ω


ÀÌ  sin(Ω ⋅ t )
⋅
+
Rõк = Põк +
rд 1 + J к
 m ⋅r 2
к д



Ω ⋅ sin(Ω ⋅ t − ∆)  .
2
k 2 − Ω2 + 4 ⋅ n2 ⋅ Ω2 


Используемый продольный коэффициент сцепления колеса



2
R
P
À
sin(Ω ⋅ t )
Ω ⋅ sin(Ω ⋅ t − ∆) 
ϕx = õк = õк + Ì ⋅ 
+
≤ ϕx max .
2
2 2
2
2 
Rzк Rzк Rzк ⋅ rд 1 + J к
k − Ω + 4⋅n ⋅Ω
 m ⋅r 2

к
д


2

(

(

Выражение (44) в сочетании с уравнением
(41) в дальнейшем позволит построить φxSx диаграммы колеса в тяговом режиме движения,
определить критическое буксование Sкр, при превышении которого колесо срывается в буксование. Анализ выражения (44) показывает, что по
мере приближения круговой частоты Ω к собственной круговой частоте k колебаний шины
происходит резкое возрастание φx. Это может
привести к тому, что φx превысит φx max, и колесо
начнет буксовать, а автомобиль будет терять
скорость. Это может происходить на определенных фазах вращения колеса.
Выводы.
1. В результате проведенного исследования
определены кинематические и динамические параметры жесткого и эластичного колес при действии постоянного и изменяющегося по гармоническому закону крутящих моментов.
2. Полученные аналитические выражения
позволяют оценивать влияние амплитудно-

)

(43)

)

(44)

частотных характеристик крутящего момента на
колесе и упругих характеристик шин на устойчивость поступательного движения автомобиля.
3. По мере приближения круговой частоты
колебаний крутящего момента на колесе к круговой частоте собственных колебаний шины
происходит резкое увеличение относительного
буксования и используемой величины продольного коэффициента сцепления, что может привести к потере устойчивости поступательного движения.
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УДК 621.878
Подригало Н. М.
ВЫБОР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ
ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА
ПРИВЕДЕННОГО К ВЕДУЩИМ КОЛЕСАМ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ
Аннотация. Показана возможность снижения потерь мощности двигателя при разгоне трансмиссии за счет уменьшения приведенного к ведущим колесам момента инерции зубчатых колес (при
условии равной долговечности зубчатых пар). Определена степень влияния рационального распределения передаточных чисел на величину приведенного к ведущим колесам момента инерции передачи.
Предложена регрессионная зависимость и получены коэффициенты к ней, позволяющие получать рациональное распределение передаточных чисел по ступеням передачи по критерию минимума приведенного к ведущим колесам момента инерции. Показаны значения погрешности определения передаточных чисел по аппроксимирующим зависимостям.
Ключевые слова: приведенный момент инерции, цилиндрическая зубчатая передача, передаточное число, аппроксимирующая зависимость.

Подригало Н. М.
ВИБІР РОЗПОДІЛУ ПЕРЕДАТОЧНИХ ЧИСЕЛ ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ
ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМУМУ ПРИВЕДЕНОГО ДО ВЕДУЧИХ КОЛІС
МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ
Анотація. Показано можливість зниження втрат потужності двигуна при розгоні трансмісії за
рахунок зменшення приведеного до ведучих коліс моменту інерції зубчастих коліс (за умови рівної довговічності зубчастих пар). Визначено ступінь впливу раціонального розподілу передаточних чисел на
величину приведеного до ведучих коліс моменту інерції передачі. Запропоновано регресійну залежність й отримані коефіцієнти до неї, що дозволяють отримувати раціональний розподіл передаточних чисел по щаблях передачі за критерієм мінімуму приведеного до ведучих коліс моменту інерції.
Показано значення погрішності визначення передаточних чисел по апроксимуючих залежностях.
Ключові слова: приведений момент інерції, циліндрична зубчаста передача, передаточне число,
апроксимуюча залежність.

Podrigalo N. M.
CHOICE OF DISTRIBUTION RATIOS OF GEARS BY CRITERION OF MINIMUM
REDUCTION TO THE DRIVING WHEELS MOMENT OF INERTIA
Summary. The opportunity of lowering of power losses of the drive at acceleration of transmission due to
decrease of a moment of inertia of gear given to the drive wheels (under condition of equal longevity of gear
sets) is displayed. The graphs illustrating the effect of distribution of gear ratios (with the same common gear
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ratio) on magnitude of a moment of inertia of transmission given to the drive wheels, and also graphs illustrating rational distribution of gear ratios on steps depending on the common gear ratio of transmission. The
extent of effect of rational distribution of gear ratios on magnitude of a moment of inertia of transmission given to the drive wheels is defined. It is established, that the increasing the number of steps of transmission
leads to lowering of magnitude of the minimum specific reduced moment of inertia of transmission are revealed. Regression dependence is offered and factors to it are given, allowing to make rational distribution of
gear ratios on steps of transmission by criterion of a minimum of a moment of inertia given to the drive
wheels. Values of an error of definition of gear ratios on approximating dependences are displayed. Obtained
data at a choice of distribution of reduction ratios on steps of transformation of a twisting moment at preliminary (design) calculations is recommended to use.
Key words: the reduced moment of inertia, a cylindrical gear, a gear ratio, approximating dependence.

Постановка проблемы. На величину мгновенного КПД трансмиссии помимо потерь эффективной мощности, обусловленных трением
зубьев и взбалтыванием масла, влияют потери
мощности, затрачиваемые на разгон зубчатых
колес. Следовательно, необходимо еще на стадии
проектирования стремиться создавать такую
конструкцию трансмиссии, которая бы обеспечивала (насколько это возможно) минимальные
значения приведенных моментов инерции. Массами, которые существенно влияют на величину
приведенного момента инерции трансмиссии,
являются зубчатые колеса.
Анализ последних исследований и публикаций. Ранее нами [1] была получена зависимость для определения мгновенного КПД трансмиссии, которая учитывает диссипативную и динамическую составляющие
кин
дин
дис
дин
(1)
η тр = ηст
тр + η тр + η тр − 2 = η тр + η тр − 1 ,

Величина мгновенного динамического КПД
трансмиссии может быть определена [2] как
I пр dωк
,
(2)
ηдин
тр = 1 −
M eu общ dt
где M e – эффективный крутящий момент двигателя;
I пр – приведенный к ведущим колесам момент
инерции вращающихся масс трансмиссии;
ωк – угловая скорость ведущих колес;
u общ – общее передаточное число трансмиссии.
Таким образом, увеличение приведенного к
ведущим колесам момента инерции трансмиссии
приводит к снижению динамической составляющей КПД трансмиссии.
Ранее нами в работе [3] была получена зависимость, позволяющая определять приведенный
к ведущим колесам момент инерции цилиндрической многоступенчатой зубчатой передачи по
условию равной долговечности всех зубчатых
колес передачи, выраженный в безразмерном виде:

дин
кин
дис
где ηст
– статическая, кинематр , η тр , η тр , η тр

тическая, динамическая и диссипативная составляющие КПД трансмиссии.




n
I пр n

I уд n(ui ) =
= ∑  1 + k отнui2
53
p′H M 1
i =1



где I уд n(ui ) – безразмерная функция приведенного момента инерции (удельный приведенный
момент инерции) трансмиссии;
М1 – крутящий момент на входном валу трансмиссии;
u – передаточное число 1-ой ступени;
ui – передаточное число i-той ступени;
uj – передаточное число j-той ступени;
n – число ступеней трансформации крутящего
момента.
kотн – коэффициент, учитывающий сложную
конфигурацию зубчатой пары, k отн = k 2 k1 ;
k1, k2, – поправочные коэффициенты, учитываю-
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щие сложную конфигурацию шестерни и зубчатого колеса пары;
pH – масштабный коэффициент, учитывающий
геометрические размеры и параметры прочности
зубчатых пар, кг (Па 5 3 ⋅ м 3 ).
Полученная в таком виде зависимость позволила путем поиска минимального значения
удельного приведенного к ведущим колесам момента инерции трансмиссии ( I уд n(ui ) min ) полу-




 1 + 1
  ui




)

2
3

(

)

чить соответствующие значения передаточных
чисел ступеней, при условии, что коэффициент
pH для всех зубчатых пар одинаков.
Расчет производился для двух-, трех- и че19
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тырехступенчатой передач при различных значениях общего передаточного числа uобщ. Принималось, что передаточное число одной ступени
не должно превышать значения 6 [4] и быть менее 1. Исходя из этого, определялись максимально возможные значения общего передаточного
числа трансмиссии uобщ , т. е. (uобщ )max = uin .

ных с помощью зависимости (3) максимального (I уд n(ui ))max и минимального (I уд n(ui ))min значений приведенного момента инерции при соответствующих общих передаточных числах для
передач с соответствующим числом ступеней;
- получить аппроксимирующие зависимости для
определения передаточных чисел ступеней,
обеспечивающих минимум величины приведенного к ведущим колесам момента инерции
многоступенчатой передачи при заданном общем передаточном числе.
Изложение основного материала. С использованием зависимости (3) нами были получены варианты распределения передаточных чисел для двух-, трех-, четырех- и пятиступенчатой
передач при условиях максимума и минимума
величины удельного приведенного момента
инерции передачи.
Расчет производился для различных значений общего передаточного числа uобщ и коэффициента kотн.
Ограничившись максимальным значением
общего передаточного числа uобщ = 400 и проанализировав полученные данные, мы выяснили,
что схема распределения передаточных чисел по
ступеням передачи существенно влияет на величину приведенного момента инерции.
На рис. 1 представлены графики зависимости от общего передаточного числа трансмиссии
uобщ минимального и максимального значений
удельного приведенного момента инерции для
трех-, четырех- и пятиступенчатых передач.

Результаты поиска передаточных чисел ступеней по условию минимума значений приведенного момента инерции передачи были приведены в виде графиков. Однако в работе [3] не
было показано, каково влияние выбора схемы
распределения передаточных чисел зубчатых пар
на величину приведенного момента инерции передачи и не были получены аппроксимирующие
зависимости для определения передаточных чисел ступеней по условию минимума приведенного момента инерции.
Целью статьи является получение аппроксимирующих зависимостей для определения
значений передаточных чисел цилиндрических
зубчатых пар передачи по критерию минимума
приведенного к ведущим колесам момента инерции трансмиссии при условии обеспечения равной долговечности всех зубчатых колес трансмиссии.
Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
- определить степень влияния рационального распределения передаточных чисел на величину
приведенного момента инерции передачи; для
этого необходимо провести сравнение получен-

Рис. 1. Графики зависимости значений удельного приведенного момента инерции
многоступенчатой передачи от общего передаточного числа трансмиссии при kотн = 1:
1 – I уд 3
, 2 – I уд 4
, 3 – I уд 5
, 4 – I уд 3
, 5 – I уд 4
, 6 – I уд 5
.

( )

min

( )

min

( )

( )

max

min

Области значений между кривыми 1 и 4, 2 и
5, 3 и 6 – это возможные значения удельного

( )

max

( )

max

приведенного момента инерции (при kотн = 1) для
трех-, четырех- и пятиступенчатых передач, со20

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 46. Технические науки

ответственно, которые могут быть получены при
различных вариантах распределения передаточных чисел передачи.
Естественно, при максимально возможном
общем
передаточном
числе
передачи
( uin = (u общ )max ) максимальное и минимальное
значения удельного приведенного
инерции
передачи
будут
( I уд n min = I уд n max ).

( )

( )

Таким образом, можно сделать вывод о
необходимости снижения приведенного момента
инерции трансмиссии за счет рационального
распределения передаточных чисел по ступеням
передачи.
Анализ графиков, приведенных на рис. 1,
показывает также, что увеличение количества
ступеней передачи приводит к снижению величины минимального удельного приведенного
момента инерции трансмиссии. Однако следует
помнить, что при этом происходит уменьшение
диссипативной составляющей КПД трансмиссии.
На рис. 2 и 3 приведены графики, иллюстрирующие зависимости значений передаточных
чисел ступеней трансформации крутящего момента от общего передаточного числа для двухи пятиступенчатой передач при условии минимума приведенного к ведущим колесам момента
инерции трансмиссии.

момента
равны

Максимально возможные отклонения величины удельного приведенного момента инерции
передачи от минимального значения составляют:
- для двухступенчатой передачи – 64% (при
uобщ = 6);
- для трехступенчатой передачи – 64% (при
uобщ = 10);
- для четырехступенчатой передачи – 65% (при
uобщ = 10);
- для пятиступенчатой передачи – 66% (при
uобщ = 40…50).

Рис. 2. Графики распределения передаточных чисел по ступеням трансформации крутящего
момента двухступенчатой трансмиссии при kотн = 1: 1 – 1-я ступень; 2 – 2-я ступень.
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Рис. 3. Графики распределения передаточных чисел по ступеням трансформации
крутящего момента пятиступенчатой трансмиссии при kотн = 1:
1 – 1-я ступень; 2 – 2-я ступень; 3 – 3-я ступень; 4 – 4-я ступень; 5 – 5-я ступень.

Для получения зависимости, позволяющей определять передаточные числа ступеней передачи при
условии минимума приведенного к колесу момента инерции трансмиссии, нами предложена следующая форма регрессионной зависимости:


−  A + Buобщ
ui = 6 1 − e 







,


(4)

где A и B – коэффициенты регрессии, значения которых для двух-, трех-, четырех- и пятиступенчатой
передач приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Значения коэффициентов регрессии A и B для двух-, трех-, четырех- и пятиступенчатой передач.
Передаточные числа
ступеней

u1

2 ступени
А

u1 =

В

uобщ

3 ступени
А

В

u1 =

u2

uобщ
u2u3

4 ступени
А

u1 =

В

uобщ
u2u3u4

5 ступеней
А

В

0,397

0,0001

u2

0,044

0,093

0,293

0,014

0,323

0,002

u2 =

u3
u4

–
–
–

–
–
–

0,119
–
–

0,036
–
–

0,261
0,122
–

0,005
0,016
–

0,393
0,314
0,122

u5

Таким образом, определив для заданного
общего передаточного числа передачи uобщ передаточные числа ее ступеней, можно рассчитать
величину удельного приведенного момента
′ n(ui ) по формуле (3).
инерции трансмиссии I уд

uобщ
u1u3u4u5
0,0008
0,0022
0,0078

превышает 4,3%.
На рис. 4 приведены графики, иллюстрирующие погрешность определения по аппроксими′ 4 (u i ) относирующим зависимостям функции I уд

Для двухступенчатой передачи погрешность
′ 2(ui ) по аппроксимируопределения функции I уд

тельно исходных величин при различных значениях kотн. Как видно из графиков, относительная
′ 4 превышает значение 5% при
погрешность δI уд

ющим зависимостям относительно исходных величин при различных значениях kотн не превышает 4,2%. Для трехступенчатой передачи погреш′ 3(ui ) по аппрокность определения функции I уд

uобщ = (10…45). На рис. 5 приведены графики,
иллюстрирующие погрешность определения по
аппроксимирующим зависимостям функции
′ 5(ui ) относительно исходных величин при
I уд

симирующим зависимостям относительно исходных величин при различных значениях kотн не

различных значениях kотн. Как видно из графи′ 5 значиков, относительная погрешность δI уд
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тельно больше 5% при uобщ < 17.

′ 4(ui ) по аппроксимирующим
Рис. 4. Графики погрешности определения функции I уд
зависимостям относительно исходных величин при различных значениях kотн:
1 – kотн = 1; 2 – kотн = 0,75; 3 – kотн = 0,5; 4 – kотн = 0,25.

′ 5(ui ) по аппроксимирующим
Рис. 5. Графики погрешности определения функции I уд
зависимостям относительно исходных величин при различных значениях kотн:
1 – kотн = 1; 2 – kотн = 0,75; 3 – kотн = 0,5; 4 – kотн = 0,25.

′ n не превышает значения
инерции передачи I уд

Выводы. Распределение передаточных чисел по ступеням трансформации крутящего момента при условии минимума приведенного момента инерции позволяет до 65% снизить его величину по сравнению с максимально возможным
значением.
При одном и том же общем передаточном
числе увеличение количества ступеней передачи,
выполненной с учетом равной долговечности
зубчатых колес, приводит к снижению удельного
приведенного момента инерции трансмиссии.
Однако по мере увеличения количества ступеней
это влияние уменьшается.
При использовании аппроксимирующих зависимостей для определения передаточных чисел ступеней погрешность определения удельного приведенного к ведущим колесам момента

4,2% для двухступенчатой передачи, 4,3% – для
трехступенчатой передачи, не более 5% при значениях uобщ < 10 и uобщ > 45 – для четырехступенчатой передачи и не более 5% при значениях
uобщ > 17 – для пятиступенчатой передачи. Это
позволяет использовать зависимость (4) и данные табл. 1. при выборе распределения передаточных чисел по ступеням трансформации крутящего момента при предварительных (проектных) расчетах.
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УДК 629.113
Подзноев Г. П., Халилов В., Абдулгазис У. А.
ПЕРОКСИДНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Аннотация. В статье приводятся результаты термодинамического моделирования процесса
ввода пероксида водорода в камеру сгорания дизеля. Определены объемы замещения атмосферного
кислорода атомарным в количествах, обеспечивающих стехиометрическую пропорцию при взаимодействии с углеводородным топливом. Атомарный кислород является продуктом диссоциации пероксида водорода от теплового воздействия процесса сжатия в камере сгорания и остаточных газов
после адиабатного расширения. Определены также пределы снижения количества топлива, вводимого в камеру сгорания за счет вводимого теплового эквивалента теплообразования процесса диссоциации пероксида водорода.
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, перекись водорода, диссоциация, атомарный
кислород, дополнительное тепло, расчеты параметров замещения, рециркуляция газов.

Подзноєв Г. П., Халілов В., Абдулгазіс У. А.
ПЕРОКСИДНІ ТЕРМОДИНАМІЧНІ ЦИКЛИ ДВИГУНА
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
Анотація. У статті наводяться результати термодинамічного моделювання процесу введення
пероксиду водню в камеру згоряння дизеля. Визначено обсяги заміщення атмосферного кисню атомарним в кількостях, що забезпечують стехіометричну пропорцію при взаємодії з вуглеводневим паливом.
Атомарний кисень є продуктом дисоціації пероксиду водню від теплового впливу процесу стиснення в
камері згоряння і залишкових газів після адіабатного розширення. Визначено також межі зниження
кількості палива, яке вводиться в камеру згоряння за рахунок введеного теплового еквівалента теплоутворення процесу дисоціації пероксиду водню.
Ключові слова: двигун внутрішнього згоряння, перекис водню, дисоціація, атомарний кисень, додаткове тепло, розрахунки параметрів заміщення, рециркуляція газів.

Podznoev G. P., Khalilov V., Abdulgazis U. A.
PEROXIDE THERMODYNAMIC CYCLE INTERNAL COMBUSTION ENGINE
Summary. The article presents the results of thermodynamic modeling of the input process of hydrogen
peroxide into the combustion chamber of a diesel engine. Volumes of substitution of atmospheric oxygen in an
amount providing an atomic stoichiometric proportion of the interaction with the hydrocarbon fuel, which is
the product of dissociation of hydrogen peroxide against heat compression process in the combustion chamber of residual gases after the adiabatic expansion are revealed. Reduction limits of the amount of fuel injected into the combustion chamber through the input of thermal equivalent of heat dissociation of hydrogen peroxide are defined.
Hydrogen peroxide is one of the most produced products of modern chemical industry. There is a trend of
increasing demand for it, as an effective oxidant in the pulp and paper industry, textile industry, wastewater
treatment, in the aerospace industry. Hydrogen peroxide can be an equally effective oxidizing agent when
used in internal combustion engines. The article presents the results of thermodynamic modeling of the input
process of hydrogen peroxide into the combustion chamber of a diesel engine. Atmospheric oxygen substitution volumes in an amount providing an atomic stoichiometric proportion of the interaction with the hydrocarbon fuel, which is produced by the dissociation of hydrogen peroxide by heat compression process in the
combustion chamber of residual gases after the adiabatic expansion are defined. In the same scope the reduc-
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tion limits of the amount of fuel injected into the combustion chamber due to the thermal equivalent of heat
input of the dissociation of hydrogen peroxide are defined.
Key words: internal combustion engine, hydrogen peroxide, dissociation, atomic oxygen, additional heat,
calculation parameters replacement, gas recirculation.

Постановка проблемы. Традиционные термодинамические циклы автомобильных двигателей основаны на использовании кислорода воздуха в качестве окислителя моторного топлива.
При этом азот, объем которого в 3,7 раза превышает таковой для кислорода, выполняет лишь
роль балластного и, в основном, инертного компонента, теплоемкость которого значительно
ниже паров воды и углекислого газа продуктов
сгорания. При этом кислород вступает в процесс
сгорания в молекулярной форме, а участвует в
реакциях сгорания только в атомарном виде. То
есть молекула кислорода должна предварительно
диссоциировать на два атома и только после этого взаимодействовать с углеродом и водородом
топлива. Подобная диссоциация эндотермична и
требует значительных энергетических затрат системы – 486 кДж/моль кислорода. В общем виде
эти затраты покрываются нагревом топлива до
температуры его воспламенения за счет адиабат-

ного сжатия воздуха или воздушно-топливной
смеси в рабочем цилиндре, а в процессе сгорания
компенсируются теплотой сгорания. Таким образом, из термодинамического процесса постоянно
изымается часть теплоты сгорания топлива на
диссоциацию молекул кислорода, что снижает, в
конечном счете, количество располагаемой теплоты на процесс адиабатного расширения. Коме
этого, до начала сгорания моторного топлива
необходимы затраты тепловой энергии на его
нагрев до температуры кипения и теплоты парообразования, которые также минусуются из потенциальных энергетических ресурсов термодинамической системы. При этом основные составляющие, например, дизельного топлива –
алкановые фракции ряда тридекан-пентадекангептадекан (табл. 1 и рис. 1) [1–3] – имеют существенные различия в затратах теплоты на нагрев
до температуры кипения и испарения.
Таблица 1.

Характеристики дизельного топлива по фракциям.
Название
тридекан С13Н28
пентадекан С15Н32
гептадекан С17Н36

µ m, г
184
212
240

tкип., оС
235,4
270,61
303

%
50
30
20

Теплота, затрачиваемая на нагрев до температуры кипения:
C13H28 = 395,4 кДж/моль· К · 235,4 К = 93,1 кДж/моль;
C15H32 = 467,9 кДж/моль· К · 270,61 К = 126,6 кДж/моль;
C17H36 = 542,55 кДж/моль· К · 303,0 К = 164,4 кДж/моль.
Теплота, затрачиваемая на нагрев до температуры испарения:
С13Н28 = 40,059 кДж/моль;
С15Н32 = 40,82 кДж/моль;
С17Н36 = 35,43 кДж/моль.
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ρпаров, кг/м3
8,21
9,46
10,7

∆Н, кДж/моль
–311,728
–352,989
–394,187
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Рис. 1. Зависимость теплоемкости испарения алканов от температуры кипения.

Все эти безвозвратно теплозатратные процессы имеют временной параметр и в определенной степени являются своего рода кинетическими ограничителями, регулирующими результативность процесса горения и обуславливающих недогар топлива при повышенных режимах
работы двигателя. Из-за этого термодинамическая система, например, цикла дизеля до 14–15%
от своей потенциально располагаемой теплоты
теряет, а с учетом энергии диссоциации молекулы кислорода – до 20–25%.
Решением проблемы может быть использование в качестве окислителя условно избыточного кислорода пероксида водорода, при термодиссоциации которого кислород выделяется в атомарной форме по схеме:
Н2O2 → H2O + O + 98,85 кДж/моль.
При этом выделяется дополнительное количество теплоты, а атомарный кислород без активации взаимодействует с компонентами топлива.
Причем сама диссоциация активизируется уже
при 60–70°С и спонтанно (взрывообразно) уско-

ряется по мере сгорания топлива за счет высокой
температуры и каталитического влияния мельчайших примесей в жидкости и стенках реакционного сосуда (камеры сгорания двигателя).
Анализ литературы. Для возможности
адаптации автотранспорта к применению добавок пероксида водорода обратимся к его свойствам. Чистый пероксид водорода почти в полтора раза тяжелее воды (плотность при 20°С равна 1,45 г/см3). Замерзает Н2О2 при температуре
немного меньшей, чем температура замерзания
воды (при –0,41°С). Но растворы Н2О2 в воде замерзают при значительно более низкой температуре: 30%-ный раствор – при –30°С, а 60%-ный –
при –53°С. Кипит Н2О2 при температуре более
высокой, чем обычная вода, – при 150,2°С. Содержание активного кислорода в ней составляет
47%, т. е. значительно выше такового для других
веществ [4]. На основании обычных структурных
представлений молекула пероксида водорода
выражается как удвоенный гидроксил H–O–O–H
[4; 5] (рис. 2).

Рис. 2. Несимметричность строения молекулы пероксида водорода [4].

Вследствие несимметричности молекула
H2O2 сильно полярна (μ = 0,7·10–29 Кл· м) и разлагается на кислород и воду при небольшом нагревании, под действием ультрафиолетового излучения, а также в присутствии ионов и молекул

переходных металлов. Теоретически могут образоваться и радикалы ОН в результате разрыва
более слабой связи О–О, но для этого нужна довольно высокая температура.
Несмотря на относительно небольшую энер26
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гию разрыва этой связи в молекуле Н2О2 (она
равна 214 кДж/моль, что в 2,3 раза меньше, чем
для связи Н–ОН в молекуле воды), связь О–О все
же достаточно прочная, чтобы пероксид водорода был абсолютно устойчив при комнатной температуре. И даже при температуре кипения
(150°С) он должен разлагаться очень медленно.
Расчет показывает, что при этой температуре
разложение на 0,5% должно происходить тоже
достаточно медленно, даже если длина цепи равна 1000 звеньям. Несоответствие расчетов и
опытных данных объясняется каталитическим
разложением, вызванным каталитическим влиянием мельчайших примесей в жидкости. Поэтому измеренная многими авторами энергия активации разложения Н2О2 всегда значительно
меньше, чем 214 кДж/моль даже «в отсутствие
катализатора». Особенно активными катализаторами разложения Н2О2 являются соединения некоторых металлов (Сu, Fe, Mn и др.), причём заметно действуют даже такие их следы, которые
не поддаются прямому аналитическому определению. В значительной мере интенсифицирует
каталитическое разложение пероксида слабощелочная среда. Разложение пероксида водорода
идёт быстрее при нагревании и на свету. С водой
(а также со спиртом) Н2О2 смешивается в любых
соотношениях.
Теплоемкость H2O2, вычисленная из теплоемкости 34,25% раствора, равна 89,33 Дж/моль· К
для температуры 30°–50° (по Спрингу). Состав
пероксида водорода определен уже давно; еще
Луи Жак Тенар нашел, что один объем Н2О2,
разлагаясь на воду и кислород, выделяет 475
объемов последнего (при 14°С и 760 мм). Энтальпия образования в газообразной фазе – 135,9
кДж/моль, в жидкой – 187,8 кДж/моль. Нижний
концентрационный предел воспламенения – 26
мол.% [6].
То, что перекись является жидкостью и может оставаться ею в водных растворах при температуре до –50°С, обеспечивает легкость ее подачи, простоту регулировки процесса и возможность произвольной его остановки. Разложение
перекиси водорода легко осуществляется с помощью катализаторов, причем, в отличие от таких веществ как Na2O4, происходит полностью и
практически не зависит от температуры внешней
среды.
Перекись водорода не взрывается при ударе
и нагревании. Как показали специальные исследования, высококонцентрированная перекись водорода не детонирует под действием механических импульсов.
При концентрации до 65–70% перекись водорода не вызывает воспламенения тканей, дерева и т. п. При более высоких концентрациях вос-

пламенение тканей может произойти только при
наличии катализаторов. В отсутствии катализаторов, например при попадании на чистый хлопок или полированное дерево, даже 90%-ная перекись не вызывает их воспламенения.
В этом отношении стабилизованные водные
растворы перекиси водорода выгодно отличаются от сжатого кислорода в баллонах, детонирующего под влиянием механических импульсов
или загрязнений трубопроводов маслами и т. п.,
а также от перекисей щелочных металлов, воспламеняющих ткани, легко образующих взрывчатые смеси и неудобных в обращении.
При хранении перекись водорода не портится в результате действия углекислого газа или
влаги воздуха. При хранении в алюминиевых баках, стоящих под открытым небом, потери перекиси составляют всего 1% в год. H2O2 разлагается на кислород и воду, поэтому не имеет долговременной токсичности и не представляет опасности для окружающей среды.
Фторополимеры типа политетрафторэтилен
(PTFE – polytetrafluroethylene), полихлоротрифторэтилен (PCTFE – polychlorotrifluroethylene) и
фторид поливинилидена (PVDF – polyvinylidene
fluoride) не разлагаются под действием перекиси.
Они также приводят к замедлению разложения
перекиси, так что эти материалы можно использовать для покрытия баков или промежуточных
ёмкостей, если в них требуется хранить топливо
в течение нескольких месяцев или лет. Аналогичным образом уплотнители из фтороэластомера (из стандартного «витона») и фторсодержащие смазки вполне подходят для длительного
контакта с перекисью. Поликарбонатный пластик не поддаётся воздействию концентрированной перекиси. Этот материал, не образующий
осколков, используется везде, где необходима
прозрачность. Эти случаи включают создание
прототипов со сложной внутренней структурой и
баков, в которых необходимо видеть уровень
жидкости.
Разложение одного процента перекиси, содержащейся в закрытом сосуде с 10% свободного объёма, поднимает давление до почти 600 psi
(фунтов на квадратный дюйм), т. е. примерно до
40 атмосфер. Это число показывает, что уменьшение эффективности перекиси при понижении
её концентрации значительно менее важно, чем
соображения безопасности при хранении.
Пероксид водорода находит весьма широкое
применение. Это один из наиболее крупнотоннажных продуктов современной промышленной
химии. Спрос на него растет темпами около 10%
в год при текущих мировых мощностях 2,4 млн.
тонн. Пероксид водорода является одним из
наиболее современных экологически безопасных
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эффективных окисляющих агентов, который во
все большей степени используется для очистки
сточных вод, но главным образом (до 65%) в
целлюлозно-бумажной промышленности.
Пероксид водорода находит широкое применение, а его мировое производство исчисляется сотнями тысяч тонн в год. Его используют для
получения неорганических пероксидов, как
окислитель ракетных топлив, в органических
синтезах, для отбеливания масел, жиров, тканей,
бумаги, для очистки полупроводниковых материалов, для извлечения из руд ценных металлов
(например, урана путем перевода его нерастворимой формы в растворимую), для обезвреживания сточных вод [7].
В качестве энергоносителя пероксид водорода был разработан и использован немецким
инженером Гельмутом Вальтером в тридцатых
годах XX века [8; 9]. В ходе проведения опытов
им было установлено, что при разложении одного килограмма 80%-ной перекиси водорода выделяется 2,3 МДж теплоты. За счет выделения
такого количества тепла вся вода испарялась, а
образующаяся при этом парокислородная смесь
нагревалась до температуры 723 К и далее использовалась в паровой турбине. Идею было решено использовать для создания морского подводного двигателя, получившего название «турбина профессора Вальтера». После 1945 года в
английской модификации к паротурбинному
двигателю был дополнительно подключен дизельный двигатель, работавший на кислороде,
образующемся при разложении перекиси водорода. Этот способ был назван «горячим» (рис. 3).
Для образования в парогазотурбинной установки парокислородной смеси жидкая перекись
водорода подавалась к трехкомпонентному насо-

су, к которому были подведены трубопроводы от
емкостей жидкого топлива и воды. Затем через
форсунки пероксид попадал в камеру разложения, где при помощи катализатора распадался на
водяной пар и кислород. Далее все перечисленные компоненты поступали в камеру сгорания.
Четырехкомпонентный регулятор автоматически
подавал пероксид, воду и топливо в строго определенных соотношениях. Топливо сгорало в среде, насыщенной свободным кислородом. Температура продуктов горения достигала 2000°С. Для
ее снижения перед лопатками турбины до 550°С
в камеру горения водяным насосом через те же
четырехкомпонентный регулятор и трехкомпонентный переключатель подавалась питательная
вода. Парогаз, состоявший из паров воды и углекислоты, из камеры горения через сепаратор поступал в турбину, вращавшую через понижающий редуктор гребной винт. Из турбины отработавший парогаз поступал в конденсатор смешения, где охлаждался, смешиваясь с подаваемой в
конденсатор водой. На каждые 15 т высококонцентрированной перекиси водорода расходовалось 1,5 т дизельного топлива.
КПД двигателей Вальтера с использованием
выделяющегося при реакции разложения перекиси водорода атомарного кислорода путём сжигания в нём жидких органических топлив был
значительно выше, что вытекает из сравнения
энергопотенции различных комбинаций компонентов топлив. Например, как однокомпонентное
топливо, перокcид обладает высокой плотностью
(>1300 кг/м3) и удельным импульсом в вакууме
около 150 с (примерно 1500 м/с), а спирт или углеводород в сочетании с пероксидом способны
поднять удельный импульс до 250–300 с (примерно от 2500 до 3000 м/с).
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Рис. 3. Принципиальная схема парогазотурбинной установки Вальтера [6]:
1 – гребной винт; 2 – редуктор; 3 – турбина; 4 – гребной электродвигатель; 5 – сепаратор;
6 – камера горения; 7 – запальное устройство; 8 – клапан растопочного трубопровода;
9 – камера разложения; 10 – клапан включения форсунок; 11 – трехкомпонентный переключатель;
12 – четырехкомпонентный регулятор; 13 – насос раствора перекиси водорода; 14 – топливный насос;
15 – водяной насос; 16 – охладитель конденсата; 17 – конденсатный насос; 18 – конденсатор смешения;
19 – газосборник; 20 – углекислотный компрессор.

Другим направлением использования пероксида стало создание авиационных жидкостнореактивных двигателей различного назначения –
от стартовых ускорителей и торпедных систем
до двигательных установок самолетов и планирующих авиационных бомб-ракет.
Температура в камере сгорания реактивных
двигателей, использовавших пероксид водорода
и жидкие горючие (например, метанол, нефть),
была значительно более высокой, чем температура паро-кислородного парогаза, и достигала
температур, свойственных камерам сгорания
жидкостно-реактивных двигателей (ЖРД).
Первыми нашли применение вспомогательные ЖРД, работающие на перекиси водорода.
Создание таких ЖРД было относительно простым делом, поскольку перекись водорода уже
применялась до этого в ракетных двигательных
установках как монотопливо и как источник получения газа для привода турбонасосных агрегатов. Кроме того, в США, например, были испытаны ЖРД для реактивных систем управления
экспериментальными самолетами-ракетопланами.
Для ЖРД, работающих на 90%-ной перекиси
водорода, температура газов в камере разложения
составляет около 800°С, а удельный импульс –

примерно 1400–1600 м/с. Топливу с большей
концентрацией перекиси водорода соответствуют более высокие значения указанных параметров. С повышением концентрации перекиси водорода возрастают требования к выбору конструкционных материалов и очистке рабочих
элементов, контактирующих с топливом, с целью
избегания самопроизвольного его разложения.
Относительно низкая температура газов, образующихся при разложении перекиси водорода,
позволяет изготавливать камеры ЖРД, работающие на этом топливе, из обычной нержавеющей
стали (рассчитывая на их охлаждение путем излучения) [10].
Такие двигатели (конструкции фирмы Белл)
использовались, например, в 1962–1963 гг. на
космическом корабле «Меркурий» и применяются с 1963 г. на ракетной ступени «Центавр». На
корабле «Меркурий» использовалось 18 ЖРД,
объединенных в две независимые реактивные
системы управления – автоматическую и ручную. В автоматической системе применялись работающие в импульсном режиме ЖРД трех типов – с тягой 0,45, 2,7 и 11 кг. В ручной системе,
которая являлась резервной, применялись ЖРД
последних двух типов, но с регулируемой тягой.
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На ракетной ступени «Центавр» используются 12
вспомогательных ЖРД с тягой 2,7 кг каждый,
объединенных в 4 блока, установленные на периферии ступени. Они обеспечивают ориентацию ступени, осаждение топлива в баке и торможение ступени при отделении космического
аппарата.
В настоящее время пероксид водорода сравнительно широко применяется в ракетнокосмической технике России, в частности в парогазогенераторах турбонасосного агрегата двигателей первой и второй ступеней ракетыносителя «Союз-У», а также микро-ЖРД системы управления пуском спускаемого аппарата кораблей серии «Союз». По результатам многочисленных научно-исследовательских разработок
пероксид водорода был признан перспективным
энергоносителем по критерию «стоимость / эффективность». Комбинация «пероксид водорода –
керосин» имеет ряд достоинств, которые делают
ее весьма удобной для использования в качестве
топлива для двигателей. Основные достоинства –
самая высокая плотность топлива (1270 кг/м3), а
также нетоксичность при хранении и после сгорания в двигателе и по экологичности сопоставимость с комбинацией «водород – кислород»
[11].
Вспомогательные ЖРД на двухкомпонентном топливе получили не меньшее применение в
космонавтике, нежели двигатели на монотопливе. Их создание в большой степени было ускорено разработкой программ пилотируемых космических полетов. Они сыграли, в частности,
большую роль в осуществлении программы
«Аполлон». В ракетно-космической системе
«Сатурн-5-Аполлон» применяется 52 вспомогательных космических ЖРД четырех типов с тягой от 34 до 68 кг. Они работают на всех этапах
космического полета, начиная с запуска корабля
«Аполлон» к Луне и кончая возвращением астронавтов на Землю.

Целью работы является определение тепловой эффективности ввода в термодинамический
процесс в камере сгорания дизельного двигателя
автомобиля пероксида водорода без доступа атмосферного воздуха с учетом тепла остаточных
газов адиабатного расширения.
Изложение основного материала. Как показывает вышеприведенный обзор, пероксид водорода является достаточно хорошо изученным и
практически апробированным эффективным
энергоносителем для парогазотурбинных, дизельных и реактивных двигателей. К этому следует добавить также весьма немаловажное обстоятельство, что перекись водорода вполне доступна коммерчески в широком диапазоне концентраций, степеней очистки и количествах, отличаясь к тому же высокой степенью экологичности.
В то же время в традиционных автомобильных двигателях возможность использования пероксида водорода совершенно проигнорирована
и даже не рассматривалась за всю историю их
развития в качестве потенциального энергоносителя, что представляется весьма странным, поскольку содержание термодинамически активного кислорода в пероксиде составляет около 47%,
а в воздухе – всего 21%. К тому же, как было отмечено выше, при использовании кислорода воздуха требуются существенные затраты энергии
на диссоциацию его молекул на атомы (энергия
активации), которая забирается из располагаемой
энергии и не используется для совершения полезной работы адиабатного расширения. В случае пероксида кислород выделяется сразу в атомарном состоянии и способен к мгновенному
взаимодействию с углеводородами моторного
топлива.
Далее представлены результаты термодинамического моделирования вариантов использования пероксида в дизельном цикле в сравнении
с традиционным дизелем (табл. 2–5).

Таблица 2.
Расчет материального баланса традиционного процесса горения дизтоплива (масса дизтоплива 0,05 г).

μм
0
∆H 298

m (г)
наддув
всего
V (дм3)
наддув
всего
μ

Исходные продукты
С15Н32
23О2
N2
212
736
2390
–359,2
0
0
0,114

0,0132

0,00054

0,3958
0,2674
0,6632
0,3025
0,2044
0,5069
0,0207

1,2866
0,8810
2,1676
1,1237
0,7694
0,7694
0,0774

Сумма
–359,2
1,6824
1,1484
2,8308
1,4262
0,7694
2,4
0,0986

15CO2
660
5902,7

Конечные продукты
16Н2О
N2
О2
288
2390
0
5902,7
0
0

Сумма
0
9772,2

0,3549

0,1549

2,1676

0,2674

2,9448

1,4262

0,2151

1,8931

0,2044

2,5086

0,0081

0,0086

0,0774

0,0774

0,1025

ΔН298 = (–5902,7) + (–3869,5) – (–359,2) = –9413 кДж/моль С15Н32.
Q1 = 9413 · 0,00054 = 5,083 кДж = 5083 Дж.
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Для расчета варианта с пероксидом водорода
использован раствор последнего в воде в стехиометрической пропорции (46Н2О2 + 69Н2О)

или по объему (60% Н2О2 + 40% Н2О) (табл. 3) и
в соотношении 80% Н2О2 + 20% Н2О (табл. 4, 5).

Таблица 3.
Расчет материального баланса сгорания дизтоплива массой 0,05 г с пероксидом водорода 60%.
С15Н32

Исходные продукты
46Н2О2 + 69Н2О
С15Н32
46Н2О
Н2 О
(диссоц.) (свобод.)
736
0,1736
0,1953
0,2459

μм
m (г)
V (дм3)

212
0,05

0
∆H 298

–359,2

0

μ

0,00024

0,0054

0,01085

0,01366

–359,2

660
0,1557
0,0860
–5902,7

Конечные продукты
Н2 О + Н2 О
16Н2О
16Н2О
(реакц.)
(реакц.)
288
0,0679
0,4412
0,0943
0,6127
–3869,5

948
0,6648
0,8583
–9772,2

0,03015

0,00354

0,00377

0,03181

Сумма

15CO2

948
0,6648

0,0245

Сумма

ΔНсгорания = (–9772,2) – (–359,2) = –9413 кДж/моль · 0,00024 моль = –2259,1 Дж.
Тепловой эффект процесса:
Q1(сгорание) = +2259,1 Дж.
Q2(диссоц. Н2О2) = 105,74 кДж/моль·(0,01085 + 0,0054) моль Н2О2 = 1718,3 Дж.
Q3(диссоц. О2) = 15215,2 Дж/г · 0,1736 г = 2641,4 Дж.
Q1 + Q2 + Q3 = 2259,1 + 1718,3 + 2641,4 = 6618,8 Дж.
Таблица 4.
Расчет материального баланса сгорания дизтоплива массой 0,03 г с пероксидом водорода 80%.
С15Н32

Исходные продукты
46Н2О2 + 11,5Н2О
С15Н32
46Н2О
Н2 О
(диссоц.) (свобод.)
736
0,1042
0,1172
0,0554

μм
m (г)
V (дм3)

212
0,03

0
∆H 298

–359,2

0

μ

0,00014

0,0033

0,0065

0,00308

–359,2

660
0,0934
0,0516
–5902,7

Конечные продукты
Н2 О + Н2 О
16Н2О
16Н2О
(реакц.)
(реакц.)
288
0,0408
0,1726
0,0567
0,2397
–3869,5

948
0,3068
0,3808
–9772,2

0,01302

0,00212

0,00227

0,01398

Сумма

15CO2

948
0,3068

0,00959

Сумма

ΔНсгорания = (–9772,2) – (–359,2) = –9413 кДж/моль · 0,00014 = –1317,8 Дж.
Тепловой эффект процесса:
Q1(сгорание) = +1317,8 Дж.
Q2(диссоц. Н2О2) = 105,74 кДж/моль·(0,0033+0,0065) моль Н2О2 = +1036,3 Дж.
Q3(диссоц. 2О → О2) = 15215,2 Дж/г · 0,1042 г = +1585,4 Дж.
ΣQ = Q1 + Q2 + Q3 = 1317,8 + 1036,3 + 1585,4 = +3939,5 Дж.
Как следует из расчетов по суммарному тепловому балансу потенциально располагаемой
теплоты, вариант традиционного дизельного
цикла с расходом топлива 0,114 г адекватен таковому для дизель-пероксидного цикла в области
их расходных показателей 0,03–0,05 г по С15Н32.
Рассмотренный вариант дизельного цикла не
предполагает использования для сгорания атмосферного воздуха и, соответственно, полностью
исключает участие в последующих процессах
также и атмосферного азота, поскольку окислителем дизтоплива здесь является кислород пероксида, подаваемый в процесс в виде жидкой
фазы. В этом случае для адиабатного сжатия
вместо традиционного воздуха может быть использована часть отработавших газов после
адиабатного расширения. Учитывая, что и в том
и другом случае поршень находится в нижней

мертвой точке, возникает возможность не выпускать весь объем отработавших газов, а перекрыть выпускной клапан в определенной точке
движения поршня вверх и произвести сжатие
оставшейся части отработавших газов. В этом
случае химически инертная газовая фаза (СО2 +
Н2О) возвращается в начало цикла, привнося с
собой часть теплоты отработавших газов, сбрасываемой в традиционном цикле в окружающую
среду.
Условно принимая в идеализированном традиционном цикле дизеля КПД адиабатного расширения равным 0,5 и соответствующее этому
количество теплоты отработавших газов от располагаемой – 5083 Дж, можно рассчитать ее регенеративную часть на уровне 2500 Дж. Включая
ее в расчет общей теплоты, вводимой в процесс,
получим количество потенциально располагае31
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мой теплоты для рассмотренного выше пероксидного варианта с 0,03 г С15Н32: ΣQ = Q1 + Q2 +
Q3 + Q4 = 1317,8 + 1036,3 + 1585,4 + 2500 =
+6439,5 Дж.
В этом случае приведенное количество исходного дизтоплива, адекватное условно ориен-

тированной теплоте традиционного цикла дизеля
(5083 Дж) будет близко к 0,025 г.
Расходный стехиометрический материальный баланс дизель-пероксидного цикла представлен в табл. 5.

Таблица 5.
Расчет материального баланса сгорания дизтоплива массой 0,025 г с пероксидом водовода 80%.
С15Н32

Исходные продукты
46Н2О2 + 11,5Н2О
С15Н32
46Н2О
Н2 О
(диссоц.) (свобод.)
736
0,0868
0,0977
0,0977

μм
m (г)
V (дм3)

212
0,025

0
∆H 298

–359,2

0

μ

0,00012

0,0027

0,00543

0,00256

–359,2

660
0,0778
0,0430
–5902,7

Конечные продукты
Н2 О + Н2 О
16Н2О
16Н2О
(реакц.)
(реакц.)
288
0,0340
0,1438
0,0472
0,1997
–3869,5

948
0,2556
0,2899
–9772,2

0,01081

0,00177

0,00189

0,01165

Сумма

15CO2

948
0,2556

0,00799

Сумма

ΔНсгорания = (–9772,2) – (–359,2) = –9413 кДж/моль · 0,00012 = –1129,5 Дж.
Тепловой эффект процесса:
Q1(сгорание) = +1129,5 Дж.
Q2(диссоц. Н2О2) = 105,74 кДж/моль·(0,00543+0,0027) моль Н2О2 = 859,2 Дж.
Q3(диссоц. 2О→ О2) = 15215,2 Дж/г · 0,0868 г = 1320,7 Дж.
Q4(отраб. газы) = 2500 Дж.
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 1129,5 + 859,2 + 1320,7 + 2500 = 5809,4 Дж.
В этом случае по суммарному тепловому балансу потенциально располагаемой теплоты вариант традиционного дизельного цикла с расходом топлива 0,114 г адекватен таковому для дизель-пероксидного цикла в области их расходных
показателей 0,025 г по С15Н32, по монопероксиду
водорода 0,1845 г и по свободной воде 0,0461 г.
Соответственно, расход 80%-ного пероксида в
объемном выражении составит 0,1318 + 0,0461 =
0,1779 см3. При условно принимаемом усредненном количестве оборотов 2000 об/мин расход исходных компонентов в рассмотренном диапазоне
составит для дизтоплива на уровне 3,75 дм3/час,
а 80%-ного водного раствора пероксида – 21,35
дм3/час.
Как следует из расчетов, на фоне адекватности энергобаланса и почти пятикратного снижения расхода дизтоплива резко возрастает расходный объем пероксида водорода. Подобное ассиметричное соотношение компонентов энергообеспечения дизельного двигателя вполне приемлемо для стационарных дизель-генераторных
станций ввиду резко повышенной экологичности
их работы, но заметно усложняет эксплуатацию
автомобиля.
Выводы. Проведенные исследования термодинамических циклов с участием пероксида водорода в качестве кислородообразующего компонента в камере сгорания выявили следующие
особенности.
1. За счет дополнительного ввода теплоты

при диссоциации пероксида и снижения энергии
активации реакции молекулярного кислорода достигается снижение расхода исходного дизельного топлива.
2. Значительно улучшается кинетика сгорания углеводородного топлива.
3. Существенно улучшаются экологические
показатели автомобиля.
4. Выявляется необходимость определения
оптимального сочетания количества вводимого в
процесс 80%-ного водного раствора пероксида с
поступающим количеством воздуха в двигатель
для уменьшения его заправочного веса в бортовые емкости автомобиля.
5. Возникает возможность управления процессом ввода количества пероксида в камеру
сгорания в зависимости от условий эксплуатации
за счет изменения объемов рециркуляционных
газов.
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