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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Современные автомобильные двигатели
внутреннего сгорания (ДВС) достигли высокого уровня совершенства по
параметрам удельной топливной экономичности, мощности, минимизации
выбросов вредных веществ с отработавшими газами и другим
эксплуатационным
характеристикам.
Дальнейшие
снижение
эксплуатационного расхода топлива возможно путем оптимизации режимов
работы двигателя в составе транспортного средства. Наиболее радикальным
решением является использование комбинированных силовых установок
(КСУ), состоящих из ДВС, системы электродвигателей - электрогенераторов,
силового аккумулятора электроэнергии и устройства управления КСУ. Однако
такое комплексное техническое решение достаточно дорого, причем система
заметно увеличивает массу автомобиля.
Актуальным, технически более простым и экономически более дешевым
решением является, оцениваемое по эффективности применения для снижения
путевого расхода топлива, поэтапное внедрение элементов КСУ на
транспортном средстве (ТС), что также позволяет оптимизировать работу ДВС.
Тема работы связана с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899
«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации» и направленностью научных работ кафедры.
Цель работы. Работа посвящена исследованию резервов повышения
топливной экономичности силовой установки ТС, преимущественно за счет
оптимизации режимов работы двигателя внутреннего сгорания, входящего в ее
состав.
Исходя из поставленной цели, были определены задачи исследования.
 Модернизация расчетной программы движения транспортного средства для
оценки резервов улучшения эксплуатационной топливной экономичности
двигателя легкового автомобиля, путем оптимизации режимов его работы, с
учетом условий движения ТС.
 Получение количественной оценки степени повышения топливной
экономичности двигателя легкового автомобиля при применении на ТС
бесступенчатой электромеханической трансмиссии, в том числе за счет
выбора стратегии управления работой ДВС на двух частотных режимах.
 Оценка резервов снижения путевого расхода топлива, за счет применения
режима остановки двигателя (режим «Старт-Стоп») при движении накатом,
торможении и вынужденных остановках транспортного средства при его
комплектации электромеханической трансмиссией.
 Оценка влияния малонагруженных режимов работы ДВС на
эксплуатационную топливную экономичность ТС при движении за счет
электромотора при движении транспортного средства на малых скоростях.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являются
автомобильные дизели, работающие в составе силовых установок легковых
автомобилей при выполнении различных ездовых циклов. Решение
поставленных задач в соответствии с поставленной целью диссертационной
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работы осуществлялось с использованием методов теоретического анализа,
компьютерного
моделирования
и
обобщения
ранее
проведенных
экспериментальных исследований, а также собственных расчетноаналитических и экспериментальных работ, на основе использования
стандартизованных и специально разработанных методик исследований.
Степень обоснованности научных положений, рекомендаций и
выводов, полученных соискателем, достаточно высока, так как в работе
применены современные экспериментально-расчетные методы исследования и
компьютерные программы. Достоверность результатов определяется
достаточной точностью применявшегося оборудования и стендов, сходимостью
результатов с результатами опубликованных экспериментальных исследований,
отсутствием
противоречий
между
результатами
исследования
и
фундаментальными законами физики и механики.
Научная новизна. В процессе выполнения работы был решен ряд
обладающих новизной научных задач, основными из которых являются:
Автором лично усовершенствована методика оценки эксплуатационного
расхода топлива ТС и модифицирована соответствующая компьютерная
программа, учитывающая применение различных агрегатов комплексной
силовой установки для условий выполнения различных стандартизированных
международных ездовых циклов: NEDC, FTP-75, CJ08, WLTP и др.
Подготовлены экспериментальные данные по стендовым испытаниям
автомобильных дизелей с наддувом, типа 4ЧН 7,95/9,55 и 5ЧН 9,09/9,24 для
использования в расчетной программе и проведен комплекс расчетных
исследований. Автором изучены возможности двухрежимного управления
дизеля по частоте вращения коленчатого вала с целью снижения расхода
топлива, при использовании последовательной гибридной схемы привода,
регулирования работы ДВС по алгоритму «Старт-Стоп» и исключения из
рабочих режимов малонагруженных низкоэффективных зон за счет применения
накопителя энергии.
Практическая ценность.
Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что с
помощью разработанных и представленных в ней методик и компьютерных
программ, еще на этапе проектирования новых, или при модернизации
существующих
конструкций,
можно
оценить
степень
снижения
эксплуатационного расхода топлива при использовании тех или иных агрегатов
транспортных КСУ. Экспериментально-расчетные модели могут применяться
для ускорения поиска рациональных показателей управления дизелем при
реализации рассмотренных технических решений. Полученные результаты
применимы в двигателестроительной отрасли, а также в отраслях, связанных с
эксплуатацией ТС.
Реализация результатов работы. Теоретические и расчетные результаты
проведенного исследования используются для выполнения госбюджетных
работ кафедры, применяются в учебном процессе на кафедре теплотехники и
тепловых двигателей РУДН, в том числе при подготовке бакалаврских и
магистерских диссертаций.
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Апробация работы.
Основные результаты работы были доложены в 2012 – 2015 г.г. на XI
международном симпозиуме «Интеллектуальные системы- 2014» 30 июня - 4
июля 2014 г., РУДН, Москва; молодёжной международной научнопрактической конференции «Молодые ученые - альтернативной транспортной
энергетике» 20-21 ноября 2014 г., Воронеж; 7th Annual Scientific Conference of
Iranian Students in Russian Federation,12 April 2014. - Moscow, Russia, Gubkin
Russian State University of oil and Gas; VIII международной научнопрактической конференции «Инженерные системы- 2015» 20-22 апреля 2015 г.,
Москва, РУДН; 8th Annual Scientific Conference of Iranian Students in Russian
Federation, 24-26 апреля 2015., Санкт-Петербург, СПбГУ.
Публикации.
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ в различных
научных изданиях, в том числе 5 публикаций в ведущих рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка
литературы. Общий объем работы составляет 106 стр. машинного текста,
включая 28 иллюстраций и 14 таблиц. Список литературы включает 90
наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования,
выполненного по теме, входящей в «Приоритетные направления развития
науки, технологий и техники в Российской Федерации», согласно Указу
Президента РФ. Приведена общая характеристика диссертационной работы и
положения, выносимые на защиту.
В первой главе показано, что уровень топливной экономичности
автомобильных двигателей внутреннего сгорания остаются основным
показателем их работы. Среди этих показателей – индикаторный и
эффективный КПД двигателя на конкретном режиме работы (чаще –
номинальном), соответствующие удельные расходы топлива, часовой расход
топлива на данном режиме, расход топлива на 100 км пробега автомобиля или
эксплуатационный расход топлива. Среди этих показателей наиболее
информативным является эксплуатационный (путевой) расход топлива,
поскольку он отражает топливную экономичность силовой установки
автомобиля с учетом распределения режимов работы этой установки в
реальных условиях эксплуатации. Реальные режимы работы автомобильного
двигателя моделируются так называемыми ездовыми циклами, которые широко
используются
для
оценки
интегральных показателей токсичности
отработавших газов автомобильных двигателей. Преимуществами ездовых
циклов является исключение влияния погодных условий, рельефа местности и
качества покрытия на результаты, т.к. испытания проводят в
специализированных лабораториях, на стенде с беговыми барабанами,
обеспечивающими нагрузку двигателя автомобиля. Процедура тестирования
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жестко оговаривает условия испытаний: текущую скорость движения
автомобиля, выбор передачи в коробке перемены передач (КПП), общий вес
автомобиля (с том числе дополнительного оборудования, грузов и пассажиров),
качество топлива, температуру окружающей среды, тип шин, давление в них и
многие другие параметры.
На современном этапе развития ДВС, резервы снижения расхода топлива
автомобильными двигателями внутреннего сгорания, путем совершенствования
рабочего процесса на конкретном эксплуатационном режиме практически
исчерпаны, и все большее значение приобретает оптимизация работы двигателя
в составе ТС. При этом механические трансмиссии с КПП не позволяют в
полной мере осуществить такую оптимизацию. Выходом из этой ситуации
является применение электромеханической трансмиссии, состоящей из
последовательно
включенных
генератора,
выпрямителяинвертора
и
электромотора, установленных вместо механической КПП.
Выполненный на основе опубликованных работ анализ показал
актуальность выбранной темы диссертационной работы и на его основании
были сформулированы цель и задачи данного исследования.
Во второй главе приведены алгоритмы и методики расчетнотеоретических исследований. В основу работы положены идеи, реализуемые не
кафедре теплотехники и тепловых двигателей РУДН, по использованию
экспериментально-расчетного метода анализа путевого расхода топлива ТС,
при его нормированном движении.

Рис. 1.
Интерфейс
расчетной программы
движения
транспортного
средства
в
соответствии
и
условиями ездового
цикла

В основу метода, алгоритма и программы расчета (рис. 1), положены
хорошо изученные в теории автомобиля теоретические закономерности
движения ТС; ДВС описывается полученной экспериментально его
универсальной характеристикой по удельному эффективному расходу топлива,
вида
, в поле возможных нагрузочно-скоростных режимов его
работы; характер движения автомобиля строго обуславливается одним из
стандартизированных ездовых циклов.
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Базовые зависимости, описывающие движение автомобиля, это требуемая
от силового агрегата мощность
, для движения автомобиля со скоростью
Va с ускорением Ja по горизонтальному асфальтовому шоссе в отсутствии ветра
и частота вращения ncrank коленчатого вала на k-ой передаче
;

,

где
- коэффициент полезного действия трансмиссии;
- вес снаряженного
автомобиля;
- коэффициент аэродинамического сопротивления;
плотность воздушной среды;
- лобовая площадь автомобиля;
передаточное отношение k-ой передачи механической КПП;
передаточное отношение главной передачи трансмиссии;
- диаметр
колеса автомобиля с учетом его смятия.
Если на каком-то участке ездового цикла, требуемая для движения
мощность превышает максимальную мощность, развиваемую двигателем по
внешней скоростной характеристике Ne треб > Ne ВСХ, то движение
осуществляется из условий использования наивысшей располагаемой
мощности Ne треб = Ne ВСХ. При этом суммарная работа в цикле уменьшается, и
корректное сопоставление циклов становится невозможным, данные
исключаются из анализа. Массовый расход топлива за испытательный цикл,
обрядился как сумма
,

(1)

где
- удельный эффективный расход топлива в i-ой зоне по частоте
вращения (выбрано 10 зон) и j-ой зоне по нагрузке (выбрано 11 зон),
получаемый по экспериментальной характеристике;
- средняя для i,j-ой
режимной зоны мощность двигателя;
- расчетное время работы двигателя в
i,j-ой режимной зоне.
Для проведения расчетно-экспериментальных исследований по теме
диссертации программа была модифицирована для моделирования работы ДВС
совместно с электромеханической трансмиссией, «Старт-Стоп» режимов,
использования силового аккумулятора и др.
В качестве стандартизированных ездовых циклов в работе использовались:
1). Европейский ездовой цикл NEDC (New European Driving Cycle), которого
придерживается и Российская Федерация, принятый к применению с 1 января
2000 года; 2). Испытательный цикл США FTP-75 (Federal Test Procedure),
состоящий из трех фаз движения; 3). Японский испытательный цикл JC08
принятый к использованию с 2011 года, учитывающий значительные простои,
имитирующие ожидание у светофоров.
В третьей главе анализируются методические основы, проведенного
автором анализа и обработки данных натурных испытаний ДВС, используемых
им в дальнейшем при проведении численного эксперимента.

8

Автор проводит анализ методик и параметров контрольно-измерительных
приборов, применяемых при испытаниях ДВС, рассматривает особенности
снятия характеристик двигателей, обработки результатов натурных испытаний
и анализа погрешностей.
На рис. 2 и 3 приведены экспериментальные характеристики дизелей,
применяемых на легковых автомобилях. Экспериментальные данные были
табулированы, вычислены параметры двигателя в каждой из 110 нагрузочноскоростных зон (НСЗ), для ограничения располагаемой мощности двигателя
аппроксимированы внешние скоростные характеристики, оценена погрешность
преобразований и экспериментальные данные были введены в компьютерную
программу.

Рис. 2.
Универсальная
характеристика
удельного эффективного расхода топлива
(г/кВтч)
автомобильного
дизеля
с
турбонаддувом марки Mercedes Benz 300SD
OM617, рабочим объемом 3 л и
номинальной мощностью 85 кВт при 4000
мин-1

Рис. 3.
Универсальная
характеристика
удельного эффективного расхода топлива
(г/кВтч) автомобильного дизеля Volkswagen с
турбонаддувом марки ALH, рабочим объемом
1,9 л и номинальной мощностью 66 кВт при
4000 мин-1

В табл. 1 приведен результат одного из таких преобразований,
дополненный расчетом по программе моделирования движения автомобиля, в
которой используя формулу (1) и вычислялся эксплуатационный расход
топлива.
В четвертой главе приведены результаты исследований, первый этап
которых предполагал выбор стратегии управления трансмиссией с целью
снижения расхода топлива двигателем. Предварительно была проведены
расчетно-экспериментальные исследования параметров автомобиля с
механической КПП. При этом был получен базовый расход топлива за
испытательный цикл Gцикл = 567 г. Для проведения численных исследований
работы двигателя с электромеханической трансмиссией в программе
реализован алгоритм работы ДВС, когда двигатель при остановке ТС и его
замедлении работает на минимально устойчивых оборотах холостого хода
nхх min. При разгоне и движении с постоянной скоростью двигатель работает на
постоянной частоте вращения n1 при условии, что его располагаемая мощность

9

Ne расп больше потребной мощности Ne потр для движения ТС в текущей
режимной точке ездового цикла.
Если условие Ne расп > Ne потр превышения располагаемой мощности
потребной мощности не выполняется, то двигатель переходит на другой
скоростной режим работы n2 более высокой частотой вращения. Естественно,
что располагаемая мощность увеличивается и предыдущее условие Ne расп >
Ne потр может быть выполнено.
На рис. 4а приведены графики располагаемой мощности Ne расп и
потребной мощности Ne потр. Видно, что имеются три уровня располагаемой
мощности: уровень 1 – мощность по внешней скоростной характеристике на
частоте, соответствующей минимально устойчивым оборотам холостого хода
nхх min; уровни мощности 2 и 3 по внешней скоростной характеристике,
соответствующие частотам n1 и n2, соответственно.

Таблица 1

Параметры дизеля Volkswagen Vh = 1,9 л при выполнении цикла NEDC
Время работы в силовой 
установки в i,j-ой НСЗ, сек
Средний удельный эффективный 
расход топлива в i,j-ой НСЗ, г/(кВтч)

 средняя мощность, развиваемая

t ij

Ne ij двигателем в i,j-ой НАЗ, кВт

ge ij

Gт ij

 масса топлива, израсходованного
в i,j-ой НСЗ, г
-1

1000
1,39
1,27

Среднее эффективное давление
в нагрузочной зоне, МПа

1,14
1,01
0,88
0,76
0,63
0,5
0,38
0,25
0,12

0
205
0
208
0
210
0
210
0
208
0
210
0
219
0
234
5,5
260
29,8
330
540
600

Х
0
Х
0
19,6
0
17,3
0
15
0
12,7
0
10,4
0
8
0
5,7
2,33
3,4
9,47
1,1
104

Средняя частота вращения коленчатого вала в скоростной зоне, мин
1333
1667
2000
2333
2667
3000
3333
3667

0
199
0
202
0
202
0
205
0
208
0
213
0
221
1,8
240
8,1
265
13,8
320
29
600

Х
27,6
0
24,7
0
21,8
0
18,9
0
16
0
13,1
0
10,2
1,22
7,2
4,39
4,3
5,36
1,4
7,04

0
197
0
199
0
199
0
203
0
210
0
217
0
225
5,5
243
15
270
13,4
340
92,1
600

36.9
0
33.4
0
29.9
0
26.3
0
22.8
0
19.3
0
15.8
0
12.3
4.65
8.7
9.89
5.2
6,68
1,7
27

0
200
0
200
0
202
1,1
207
0,4
215
0,2
223
5,3
232
9,7
248
16,5
280
11,7
360
48
600

43,2
0
39,1
0
35
0
30,9
1,95
26,7
0,64
22,6
0,28
18,5
6,45
14,4
9,64
10,3
13,2
6,1
7,23
2,0
16,5

0
205
0
205
0,2
208
13,8
211
0
220
0
230
12,6
240
10,4
265
14,1
290
12,1
400
0
600

49,6
0,0
44,8
0,0
40,1
0,46
35,4
28,7
30,7
0,0
25,9
0,0
21,2
17,9
16,5
12,7
11,8
13,4
7,0
9,52
2,3
0,0

0
214
0
212
3,9
212
0,4
207
0,3
225
9,7
235
12,2
245
35,5
270
22,4
300
113
410
112
600

Х
0
50,6
0
45,2
10,7
39,9
0,91
34,6
0,64
29,3
18,6
23,9
19,9
18,6
49,7
13,3
24,9
7,9
103
2,6
49,9

0
218
0
218
0
217
0
220
0
230
0
243
0
250
0
275
0
320
0
430
0
700

Х
0
56,3
0
50,4
0
44,4
0
38,5
0
32,6
0
26,6
0
20,7
0
14,8
0
8,8
0
2,9
0,0

0
228
0
225
0
223
0
225
0
235
0
246
0
260
0
290
0
340
0
480
0
700

Х
0
62,0
0
55,5
0
49,0
0
42,4
0
35,9
0
29,4
0
22,8
0
16,3
0
9,8
0
3,2
0,0

0
240
0
232
0
230
0
233
0
240
0
248
0
265
0
300
0
340
0
500
0
800

Х
0
Х
0
60,6
0
53,5
0
46,3
0
39,2
0
32,1
0
24,9
0
17,8
0
10,7
0
3,5
0,0

4000

0
250
0
245
0
241
0
240
0
243
0
251
0
270
0
300
0
340
0
520
0
999

Х
0
Х
0
65,8
0
58,0
0
50,3
0
42,5
0
34,8
0
27,0
0
19,3
0
11,6
0
3,8
0,0

10

а.

б.

Рис. 4. К объяснению
алгоритма работы
программы: nхх min минимально устойчивые
обороты холостого хода;
Ne расп - мощность,
развиваемая двигателем по
внешней скоростной
характеристике на
заданной частоте
вращения; Ne потр потребная мощность,
необходимая для движения
транспортного средства с
заданной скоростью Vа и
ускорением Jа

Точка 4 на графике рис. 4а соответствует моменту, когда потребная
мощность становится равной располагаемой на частоте n1, что служит сигналом
к переходу на повышенную частоту вращения n2 и увеличению располагаемой
мощности. На рис. 4б приведены, соответствующие по времени цикла, графики
скорости движения автомобиля Vа и частоты вращения коленчатого вала n.
Выбор значений частот вращения n1 и n2 влияет на топливную
эксплуатационную топливную экономичность.

Рис. 5. Расход топлива
двигателем автомобиля при
выполнении ездового цикла
NEDC
при значениях n2:
 2600 мин-1 (k2 = 0,65);
 2200 мин-1 (k2 = 0,55);
------- 1800 мин-1 (k2 = 0,45)

Слишком малая частота вращения n1 определяет низкую топливную
экономичность в силу ухудшения параметров рабочего процесса дизеля,
связанных с снижением качества распыливания топлива, низкой интенсивности
турбулентности воздушного заряда и, как следствие ухудшения процессов
смесеобразования и сгорания, повышения относительного уровня тепловых
потерь в стенки камеры сгорания.
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Рис. 6. Работа, совершаемая
двигателем транспортного
средства с
электромеханической
трансмиссией при задании
условий движения в
соответствии с циклом NEDC
при выборе повышенной
частоты вращения n2, равной:
 - 1800 мин-1;  - 2200 мин-1
и 2600 мин-1

Слишком высокая частота n1 также должна приводить к повышенному
расходу топлив, т.к. с повышение частоты вращения растут механические
потери и потери на впуске, возрастает продолжительность сгорания в градусах
поворота коленчатого вала, вследствие чего снижается термодинамический
КПД цикла. В области минимальных расходов топлива выбор повышенной
частоты равной 2200 мин-1, вместо 2600 мин-1, дает снижение
эксплуатационного расхода топлива на 5%, а выбор частоты 1800 мин-1 снижает
расход на 12,5%.Из графиков, приведенных на рис. 5 видно, что для частоты n2
= 1800 мин-1 выбор частоты вращения n1 менее 1200…1300 мин-1 приводит к
снижению работы цикла, что может быть объяснено невозможностью
обеспечения требуемой мощности на некоторых участках ездового цикла. Если
условие Ne расп  Ne потр превышения располагаемой мощности потребной
мощности не выполняется, то ускорение движения автомобиля при разгоне
уменьшается, путем пересчета из величины располагаемой мощности
двигателя, и суммарная работа цикла
, (где t - шаг
расчета, в нашем случае 0,1 сек; К – число шагов расчета), снижается.
Следовательно, как видно из графиков на рис. 6, нельзя снижать частоту n1
менее 1200…1300 мин-1 при n2, равной 1800 мин-1 и менее 1700 мин-1 при n2, =
2200…2600 мин-1, т.к. иначе не выполняются условия движения по ездовому
циклу.
Рассмотрев три программы регулирования: №1, n1=1300 мин-1, n2=1800,
мин-1,Gт=365 г/цикл; №2, n1=1700 мин-1, n2=2200, мин-1,Gт=400 г/цикл; №3,
n1=1700 мин-1, n2=2600, мин-1,Gт=420 г/цикл, и исходя из минимального расхода
топлива, регулировка №1, обеспечивает минимальный путевой расход топлива,
по сравнению с механической 5-ступенчатой КПП, т.к. она дает снижение
путевого расхода топлива на 19%.
В табл. 2 приведены данные расчетов суммарной работы
,
совершаемой в ездовом цикле, расхода топлива двигателем автомобиля Gцикл в
цикле, полученным с учетом экспериментальной характеристике ge = f(n, Pe)
при 5-ступенчатой механической КПП и расхода топлива за цикл Gцикл мин, в том
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случае, если бы двигатель совершил требуемую работу находясь в режиме
максимальной экономичности
; Gцикл min = ge minАцикл/3600,

;

где t - шаг расчета в программе, в нашем случае 0,1 сек; К – число шагов
расчета;
Ne потр i – требуемая от двигателя мощность на i-м расчетном шаге,
вычисляемая по мощностному балансу автомобиля; ti – время работы двигателя
в нагрузочно-скоростной зоне (Pe, n).

Таблица 2

Возможное снижение расхода топлива за счет оптимизации работы ДВС
Параметр

Ездовой цикл
NEDC

JC08

FTP-75

Суммарная работа цикла Ацикл, кДж

4787

2494

6422

Расход топлива в цикле Gцикл, г

566,3

380,2

763,2

Расход топлива Gцикл min при ge min = 197 г/кВтч, г
100 (Gцикл min - Gцикл min)/ Gцикл, %

262,0
53,7

136,5
64,1

351,4
54,0

Из данных расчетов видно, что наименее эффективно двигатель
используется в японском цикле JC08, для которого характерным является
низкий уровень загруженности двигателя - средняя скорость автомобиля
составляет всего 24,4 км/ч, по сравнению с 32,8 км/ч в европейском цикле и
34,2 км/ч в американском цикле. Также у японского цикла наибольшее время
работы двигателя на холостом ходу. При этом, даже у европейского цикла
теоретически можно снизить более чем на половину путевой расход топлива,
только за счет оптимизации режимов работы двигателя.
Известно, что электро-механическая трансмиссия обладает перспективой
еще большего снижения расхода топлива двигателем. При применении в КСУ
аккумулирующего
элемента
(электрического
аккумулятора
или
суперконденсатора) появляется возможность оптимизировать работу двигателя
внутреннего сгорания не только по частоте вращения, но и по нагрузке.
Основная задача управления в данном случае состоит в том, чтобы двигатель
внутреннего сгорания работал как можно больше времени на режимах с
минимальным удельным эффективным расходом топлива (значения ge ij
выделены в табл. 1 жирным шрифтом). Видно, что область минимальных
расходов топлива на малых частотах вращения обеспечивается при нагрузках
по среднему эффективному давлению порядка 1,2…1,3 Мпа, смещаясь в
область более низких нагрузок порядка 1,0 Мпа на средних и высоких частотах
вращения.
Управление мощностью двигателя может также включать его
кратковременную остановку с последующим запуском. Так при длительном
торможении и последующей остановке транспортного средства двигатель
внутреннего сгорания глушится. Этот режим известен под названием «СтартСтоп». в табл. 3 приведены расчетно-экспериментальные данные по снижению
расхода топлива при применении этого режима работы.
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Таблица 3

Снижение расхода топлива при управлении ДВС в режиме «Старт-Стоп»
Ездовой цикл

NEDC
JC08
FTP-75

Расход топлива, г/цикл
5-ступенчатая КПП / Электротрансмиссия*
Без глушения ДВС

Режим «Старт-Стоп»

Снижение расхода топлива
при режиме «Старт-Стоп»,
%

566,3 / 487,3
380,2 / 266,7
763,2 / 597,4

405,3 / 326,3
305,3 / 193,2
584,4 / 418,8

28,4 / 33,0
19,7 / 27,6
23,4 / 29,9

*) - n1 = 1400 мин-1; n2 = 2200 мин-1

При применении электрической трансмиссии снижение расхода топлива
при применении режима «Старт-Стоп» больше, чем при механической коробке
перемены передач для всех ездовых циклов. Это связано с тем, что абсолютное
значение экономии топлива, связанное с остановкой двигателя для каждого
типа цикла постоянно (в нашем случае: 161 г/цикл для цикла NEDC, 74,6 г/цикл
для цикла JC08 и 178,8 г/цикл для цикла FTP-75), а цикловые расходы топлива
меньше при применении электрической бесступенчатой трансмиссии.
При наличии аккумулятора стратегия управления силовой установкой
автомобиля выбрана следующей. Имеется две частоты вращения ДВС:
основная, соответствующая минимальному расходу топлива n1 = 1400 мин-1 и
повышенная n2 = 2200 мин-1, на которую двигатель переходит в случае
недостатка располагаемой мощности. После начала движения автомобиля в
цикле разгон и движение с постоянной скоростью осуществляется за счет
электромотора электромеханической трансмиссии, если скорость автомобиля
не превышает Vдвс. Если в соответствии с параметрами ездового цикла
требуется большая скорость, то запускается ДВС и если емкость аккумулятора
меньше максимальной, то двигатель переходит в точку минимального расхода
топлива по универсальной характеристике (n1, Pe ge_min). Часть мощности
двигателя тратится на обеспечение движения автомобиля по требуемому закону
изменения скорости, а избыточная мощность двигателя идет на зарядку
аккумулятора. Если от двигателя требуется мощность большая, чем
обеспечиваемая средним эффективным давлением Pe ge_min, то подзарядка
аккумулятора прекращается, и вся мощность, развиваемая двигателем,
расходуется на преодоление сил сопротивления движению, при этом, при
недостатке мощности, возможен переход на повышенную частоту n2. При
полностью заряженной батарее и превышении скорости Vдвс двигатель работает
в соответствующей нагрузочной зоне с Pe ≠ Pe ge_min.
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Рис. 7. Доля расхода
топлива ДВС,
пошедшая на
обеспечение
электропривода
при выполнении
ездовых циклов:
 NEDC;
 JC-08;
------- FTP-75

Проведя расчетные исследования эффективности исключения работы
двигателя внутреннего сгорания, если начало движения и разгон автомобиля
осуществляется за счет электродвигателя, питаемого от силового аккумулятора,
до скорости Vдвс, при которой производится запуск ДВС, были получены
следующие энергетические затраты, выраженные через расход топлива
поршневого двигателя, показаны на рис. 7.
Из графика видно, что вклад малых скоростей движения в расход топлива
двигателем внутреннего сгорания в целом за цикл при движении по
европейскому ездовому циклу NEDC, минимален, достигая только 30% от
суммарных затрат при Vдвс = 50 км/ч. Для японского цикла до скорости запуска
ДВС около 20 км/ч энергозатраты поршневого двигателя аналогичны циклу
NEDC, а затем происходит их значительный рост и к скорости Vдвс = 50 км/час
относительный расход топлива составит более 60% от суммарных затрат за
цикл, что превышает аналогичный показатель для ездового цикла США FTP75.
В табл. 4 приведены расчетно-экспериментальные путевые расходы
топлива при включении системы «Старт-Стоп» и ранее рассчитанные
минимальные расходы топлива двигателем транспортного средства, при его
условной работе с максимальной экономичностью (ge min = 197 г/(кВтч)) на
протяжении всего цикла движения.
Таблица 4

Расход топлива при движении по циклу со скоростью Vдвс = 30 км/час
Путевой расход топлива за цикл, г
Ездовой
цикл

Трансмиссия без
аккумулятора
(АКБ)

Трансмиссия с
АКБ при
Eакк = 100 кДж

Трансмиссия с
АКБ при
Eакк = 1500 кДж

Трансмиссия с АКБ при
Eакк = 1500 кДж и
системой «Старт-Стоп»

Расход топлива при
работе на режиме
ge min = 197 г/(кВтч)

NEDC

405,3

420,4

328,9

315,6

262,0

JC08

305,3

279,7

207,5

175,0

136,5

FTP-75

584,4

637,8

529,0

450,2

351,4

15

Видно, что применением рассмотренных в работе мероприятий, резервы
снижения путевого расхода топлива ДВС использованы достаточно полно.
Основные результаты и выводы по работе
Выполненные в диссертационной работе исследования, анализ и
обобщение
результатов
позволили
разработать
и
предложить
экспериментально-расчетный метод и модернизировать компьютерную
программу для оценки эксплуатационного расхода топлива двигателем
легкового автомобиля при движении в соответствии со стандартизированным
ездовым
циклом.
Реализованы
возможности
моделирования
электромеханической трансмиссии, режима «Старт-Стоп» и применения
силового аккумулятора. Программа позволяет менять параметры ТС, вводить
новые марки двигателей и типы испытательных циклов
На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований
следует сделать следующие основные выводы:
1. Современные ДВС достигли высокой степени топливной экономичности,
однако в условиях работы в качестве силовой установки легкового
автомобиля, эксплуатационная топливная экономичность может быть
существенно повышена путем оптимизации режимов работы двигателя,
причем резервы снижения путевого расхода значительны и составляют
54…64% в зависимости от условий движения.
2. Применение простейшей схемы бесступенчатой электромеханической
трансмиссии в легковом автомобиле при выборе стратегии работы ДВС на
двух частотных режимах, для дизеля Volkswagen TDI модели ALH рабочим
объемом 1,9 л n1 = 1300 мин-1 и n2 = 1800 мин-1 расход топлива за
испытательный цикл при движении по европейскому ездовому циклу NEDC
снижается с Gт = 566,6 г/цикл при механической КПП до 365 г/цикл, то есть на
35,6%.
3. Применение режима остановки двигателя (режим «Старт-Стоп») при
движении накатом, торможении и вынужденных остановках ТС при
применении электромеханической трансмиссии дает снижение путевого
расхода топлива на 33,0% при движении в соответствии с циклом NEDC, на
27,6% при цикле JC08 и на 29,9% при цикле FTP-75.
4. Исключение малонагруженных режимов работы ДВС при движении
автомобиля со скоростью менее 30 км/час (движение осуществляется за счет
электромотора) позволяет в еще большей степени снизить путевой расход
топлива, до значений 315,6 г/цикл при движении в соответствии с циклом
NEDC, 175 г/цикл при цикле JC08 и до 450,2 г/цикл при цикле FTP-75.
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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗЕЛЯ
ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ЕГО РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АГРЕГАТОВ КОМБИНИРОВАННОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

Диссертация посвящена исследованию резервов повышения топливной
экономичности силовой установки транспортного средства за счет оптимизации
режимов работы, входящего в ее состав двигателя внутреннего сгорания. Для
этого автор модернизировал компьютерную программа моделирования движения
транспортного средства, дополнив возможностью исследования резервов
повышения топливной экономичности бесступенчатой электромеханической
трансмиссии легкового автомобиля, путем выбора стратегии управления работой
ДВС на двух частотных режимах, оценил снижение путевого расхода топлива, за
счет применения режима остановки двигателя «Старт-Стоп» при движении
накатом, торможении и вынужденных остановках транспортного средства при его
комплектации электромеханической трансмиссией и исследовал влияние
малонагруженных режимов работы ДВС на эксплуатационную топливную
экономичность при движении за счет электромотора при движении транспортного
средства на малых скоростях.
Mohsen Ahmadnia (Iran)
LOWER OPERATING COSTS FUEL AUTOMOBILE DIESEL ENGINES BY OPTIMIZING ITS MODE
OF OPERATION WHEN USING UNITS COMBINED POWERPLANT

Dissertation is devoted to the study of reserves to improve the fuel efficiency of
the power plant of the vehicle due to the optimization modes included in its composition of an internal combustion engine. To do this, the author has upgraded the computer modeling program of the vehicle, the possibility of expanding the study of reserves of increase fuel efficiency stepless electromechanical transmission car, by selecting the engine control strategy work in two frequency modes, estimated the decrease in travel costs of fuel, through the use of engine stop mode "start- Stop "when
coasting, deceleration, Britain and the forced stop the vehicle when it is complete
electromechanical transmission and investigated the effect of lightly loaded modes of
the internal combustion engine operating on fuel economy when driving by the electric motor when the vehicle is moving at low speeds.

