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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящие методические указания являются продолжением учеб-

ного пособия “Система имитационного моделирования <<АЛЬБЕЯ>> 

(ядро). Руководство пользователя. Руководство программиста” /1/. Дан-

ные методические указания описывают прикладные модули по расчету 

механических потерь на трение и потерь на привод вспомогательных 

агрегатов ДВС, встроенных в систему имитационного моделирования 

<<АЛЬБЕЯ>>, разработанную на кафедре двигателей внутреннего сго-

рания Уфимского государственного авиационного технического уни-

верситета (УГАТУ). Приведены структуры прикладных модулей с рас-

шифровкой их параметров и особенностей применения. При описании 

параметров прикладного модуля используются  специальные обозначе-

ния. Параметры модулей, отмеченные знаком “*“, должны быть обяза-

тельно заданы при инициализации расчётной схемы, отмеченные зна-

ком “**“, задаются при инициализации в зависимости от условий, кон-

кретно оговорённых в описании соответствующего модуля и параметра. 

Не отмеченные этими знаками параметры являются информационными. 

Они не задаются и не редактируются.  

 Данные методические указания должны помочь студентам и со-

трудникам кафедры ДВС при расчёте в системе <<АЛЬБЕЯ>> эффек-

тивных показателей двигателя с учётом особенностей его кинематиче-

ской схемы и конструкции. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛЯХ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В ДВС 

 Эксплуатационные показатели двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС) - эффективная мощность, эффективный крутящий момент и др. - 

определяются не только индикаторными показателями, которые харак-

теризуют рабочие процессы в цилиндрах двигателя, но также и механи-

ческими показателями, зависящими от многих факторов, начиная с 

температуры стенки цилиндра и кончая скоростным и нагрузочным ре-

жимами работы  ДВС. Механические показатели двигателя оценивают-

ся величиной механических потерь. При уменьшении механических по-

терь значительно повышаются эксплуатационные качества двигателя. 

Именно  поэтому проявляется интерес к исследованиям механических 

потерь и, в первую очередь, потерь работы в результате действия сил 

трения в  элементах ДВС. Это объясняется также и тем фактом, что та-

кие потери составляют значительную часть работы, производимой дви-

гателем, из чего следует экономическая обоснованность проведения 

мероприятий на снижение таких потерь, а, следовательно, на повыше-

ние механического КПД, причем в такой степени, чтобы оказать влия-

ние на увеличение общего КПД двигателя. Так как довольно высокий 

процент (10 - 30%) индикаторной работы двигателя затрачивается на 

механические потери, то поэтому определение их величины на стадии 

проектирования двигателя является важнейшей задачей, решение кото-

рой позволяет оценить эффективность как выбранных конструктивных 

решений собственно двигателя (рабочий объем цилиндра, число цилин-

дров и т.д.), так и выбранных пар трения или передач, а также материа-

лов для их изготовления.  

 В настоящее время существуют три основных подхода в решении 

задачи определения механических потерь и механического КПД двига-

теля - экспериментальный, теоретический и комбинированный.  

 При использовании каждого из двух первых возможных подходов 

встречаются серьезные трудности. Во-первых, оценка потерь работы 

как разница между значениями индикаторной работы и работы на вы-

ходном валу дает достоверные, достаточно надежные результаты толь-

ко по сравнительно малооборотным ДВС /2/. Методы оценки с преры-

ванием процесса горения дают лишь весьма приблизительные результа-

ты, поскольку изменяются условия действия сил на кинематические па-
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ры кривошипно-шатунного механизма двигателя /2, 3/. Методы анализа 

в лабораторных условиях отдельных пар трения или узлов имеют тот 

недостаток, что трудно воспроизвести условия нагружения, подобные 

действительным, особенно на поршневом ДВС /4, 5/. Другие методы, 

применяемые на двигателях в собранном виде /6/, не дают достаточное 

количество информации, которое позволило бы представить результаты 

в аналитическом виде. И основным существенным недостатком экспе-

риментальных методов определения потерь является то, что прежде, 

чем проводить эксперименты, необходимо иметь в наличии опытный 

образец. Если стоит задача в улучшении механических показателей ка-

кого-либо двигателя, то проблемы с опытным образцом не возникает. 

Но если проектируется новый двигатель, то встает проблема с изготов-

лением и сборкой опытного образца, и она еще больше возрастает, ко-

гда необходимо проверить несколько альтернативных вариантов. Этого 

недостатка лишены теоретические методы определения потерь.  

 В настоящее время при стендовых испытаниях двигателей исполь-

зуют следующие методы определения механических потерь на трение и 

потерь на привод вспомогательных агрегатов, регламентированные 

ГОСТом на методы стендовых испытаний ДВС: 

 1) метод прокручивания коленчатого вала двигателя от посторон-

него источника механической энергии (балансирной электрической 

машины (БЭМ) при ее работе на моторном режиме). При этом методе 

двигатель прогревают в течение нескольких минут, затем останавлива-

ют и начинают прокручивать. Определение механических потерь про-

изводят при полном открытии дросселя, выключенном зажигании, без 

подачи топлива и при принудительном вращении коленчатого вала дви-

гателя от nmin до nmax. По показаниям весов БЭМ определяют величину 

механических потерь в ДВС; 

 2) метод последовательного отключения цилиндров при работе 

двигателя с полностью открытым дросселем (для двигателей с искро-

вым зажиганием) или с полной подачей (для дизелей). Для определения 

механических потерь этим методом определяют разность между мощ-

ностью, развиваемой двигателем во время работы всех цилиндров, и 

мощностью, развиваемой двигателем при выключенном зажигании (по-

даче топлива) в одном из цилиндров, т.е. определяют индикаторную 

мощность цилиндра. Вычитание эффективной мощности из суммы ин-
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дикаторных мощностей всех цилиндров данного двигателя дает значе-

ние мощности, затрачиваемой на механические потери; 

 3) метод двойного выбега. При этом методе значение механиче-

ских потерь оценивают по запасу кинетической энергии движущихся 

деталей двигателя, которую, в свою очередь, оценивают по времени за-

тухания оборотов коленчатого вала двигателя.  

 На машиностроительных предприятиях применяют также метод 

индицирования, не регламентированный ГОСТом, суть которого состо-

ит в снятии индикаторной диаграммы рабочего процесса ДВС. Метод 

индицирования требует значительных и довольно трудоемких переде-

лок двигателя, связанных с установкой одного или, при необходимости, 

двух датчиков давления в головке цилиндра, что не всегда возможно и, 

конечно же, нарушает геометрию камеры сгорания двигателя.  

 У этих методов (кроме метода индицирования) - общий недоста-

ток: механические потери в них определяются на неработающих двига-

телях или цилиндрах, тогда как опыт показывает, что механические по-

тери в ДВС зависят не только от скоростного, но и от нагрузочного ре-

жимов, следовательно, ни одним из применяемых методов нельзя полу-

чить истинное значение механических потерь при работе двигателя. Об 

их величине можно лишь судить по значениям механических потерь, 

полученных одним из вышеприведенных методов.  

 Что касается теоретических методов оценки, то, если, с одной  

стороны, теория смазки дает тщательно разработанные математические 

модели для наиболее простых случаев (подшипники), с другой стороны, 

эти модели мало используются для определения механических потерь 

на трение в тронковых двигателях. На основе многочисленных экспе-

риментальных данных И.В.Крагельским, А.В.Чичинадзе, М.Хебдой и 

другими авторами были выведены эмпирические зависимости коэффи-

циента трения от различных факторов: шероховатости, нагрузки, скоро-

сти скольжения, вязкости и т.п., в результате которых разработаны ма-

тематические модели расчета коэффициента трения как при режиме су-

хого трения /7, 8, 9/, так и при режимах граничного и полужидкостного 

трения /8, 10, 11/. Расчет коэффициента трения, также на основе эмпи-

рических зависимостей, при гидродинамическом и гидростатическом 

режимах жидкостного трения был разработан М.Хебдой и 

А.В.Чичинадзе /12/. При наличии данных математических моделей по-

является возможность рассчитывать потери механической энергии 
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практически в любых кинематических парах, где происходит относи-

тельное перемещение двух трущихся поверхностей. Но остается серьез-

ная проблема, как расчетным путем определить точные рабочие пара-

метры кинематических пар двигателя (зазоры, вязкость и т.д.). Извест-

ны также опытные натурные модели двигателей /13, 14/, использую-

щиеся для целей, для которых они оказались полезными, но они совер-

шенно бесполезны в тех случаях, когда необходимо дать обоснованное 

предложение относительно двигателей новой геометрической формы.  

 В связи с таким состоянием дела в данной области, а также с на-

сыщением рынка вычислительной техникой возникла необходимость 

создания имитационных моделей, позволяющих оценивать механиче-

ские мгновенные потери в различных кинематических парах двигателя, 

пользуясь аналитическими выражениями с помощью цифровой вычис-

лительной техники, которая будет определять путем интегрирования по 

углу поворота коленчатого вала (ПКВ) потери индикаторной работы в 

течение рабочего цикла.  

1.1. Классификация механических потерь в ДВС 

 Все механические потери в ДВС можно разделить на два класса по 

способу их происхождения (рис 1.1):  

 
          Рис. 1.1 

 

 потери на трение в узлах и агрегатах ДВС и производные этого 

вида потерь;  

 потери на привод вспомогательных агрегатов ДВС, которые могут 

быть различны по знаку: со знаком "-" - для агрегатов, потребляющих 

мощность (например, топливный насос, компрессор и т.д.), со знаком 
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"+" - для агрегатов, производящих мощность (например, газовая турби-

на и т.д.).  

 В эти два класса не входят так называемые "насосные потери", ко-

торые также относят к механическим потерям, хотя это, вообще говоря, 

не совсем верно. Это объясняется тем, что ранее  насосные потери при 

испытании 4-тактного двигателя никак  не могли отделить от механиче-

ских потерь, и поэтому практически удобно было относить насосные 

потери к механическим. В настоящее время в связи с появлением доста-

точно мощных вычислительных систем (например, система 

<<АЛЬБЕЯ>> /15/) насосные потери (потери на насосные ходы в 4-х 

тактном двигателе; в 2-х тактном двигателе - это потери на  работу кри-

вошипной камеры) должны учитываться средним индикаторным давле-

нием цикла, а, следовательно, и индикаторной мощностью, так как 

среднее индикаторное давление характеризует весь рабочий цикл дви-

гателя, а не какие-то его отдельные процессы (например, только про-

цессы сжатия и рабочий ход). Таким образом, индикаторная мощность 

должна отражать все процессы, происходящие в цилиндре, поэтому и 

должна включать в себя насосные потери на опорожнение и наполнение 

цилиндра так, как это сделано в системе <<АЛЬБЕЯ>> /1/.  

 Потери на трение в узлах и агрегатах ДВС складываются из потерь 

на внешнее трение и потерь на внутреннее трение. Потери на внешнее 

трение возникают при относительном перемещении двух поверхностей 

в узлах трения: соприкасающихся друг с другом двух твердых тел, а 

также при перемещении какой-либо поверхности твердого тела относи-

тельно газа (аэродинамические потери) или жидкости (гидродинамиче-

ские потери). В зависимости от вида относительного перемещения по-

верхностей двух твердых тел различают потери при трении скольжения 

и потери при трении качения (рис. 1.2).  

 Потери при трении скольжения могут различаться в зависимости 

от режима трения или режима смазки, которые бывают следующих ви-

дов:  

 режим сухого трения;  

 режим граничного трения;  

 режим полужидкостного трения;  

 режим жидкостного трения, который, в свою очередь, по конст-

руктивному исполнению делится на:  

 режим гидродинамического трения;  
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 режим гидростатического трения;  

 режим газостатического трения.  

 

 
      Рис. 1.2 

 

 Потери на внутреннее трение могут происходить в сплошном ма-

териале, в жидкости или газе (вязкостное трение). Внутренние потери в 

сплошном материале (упругая деформация материала) возникают в ре-

зультате нагружения материала при передаче усилий в силовых схемах, 

либо при изменении направления движения, либо то и другое одновре-

менно. Эти потери складываются из следующих составляющих:  
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 потери при упругом растяжении материала;  

 потери при упругом сжатии материала;  

 потери при упругом изгибе материала;  

 потери при упругом кручении материала.  

 Потери на привод вспомогательных агрегатов ДВС (рис. 1.3) со-

стоят из потерь, идущих собственно на полезную работу в агрегате, и 

потерь при преобразовании механической энергии в другой вид энер-

гии, используемой в агрегате, которые могут быть следующих видов: 

 потери при преобразовании механической энергии в электромаг-

нитную;  

 потери при преобразовании механической энергии во внутреннюю 

энергию газа или жидкости;  

 потери при преобразовании механической энергии в другой вид 

механической энергии, которые являются собственно также механиче-

скими потерями и которые могут быть рекурсивно классифицированы. 

Таким образом, механические потери в ДВС состоят из множества раз-

нородных слагаемых, которые необходимо учитывать, чтобы спроекти-

ровать двигатель с наименьшими механическими потерями.  

1.2. Механические потери в узлах трения ДВС 

 Методика расчета механических потерь в узлах трения ДВС реа-

лизована в виде программных модулей и основана на выводах и заклю-

чениях молекулярно-механической теории трения /9/. Это   позволяет 

оценить потери в узлах трения двигателя при работе их  в  режиме как 

граничного, так и жидкостного трения. Механические потери в модулях 

являются мгновенными, имеют размерность мощности (Вт) и считаются 

постоянными на рассматриваемом временном отрезке, т.е. в течении 

рассматриваемого дискрета времени t параметры, по которым опреде-

ляются механические потери, не меняются.  

 Расчет механических потерь в парах трения проводится по класси-

ческой схеме:  

 1) определяется коэффициент трения в зависимости от нагрузки, 

скорости относительного перемещения, чистоты сопрягаемых 
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      Рис. 1.3 

 

поверхностей, свойств материалов, вида и свойств смазочного материа-

ла;  

 2) определяется сила трения в узле, которая численно равна  про-

изведению коэффициента трения на силу, нагружающую пару трения;  

 3) определяется мощность потерь в узле трения, которая численно 

равна произведению силы трения на скорость взаимного перемещения 

трущихся поверхностей (рис. 1.4).  
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      Рис. 1.4 

1.2.1. Модель механических потерь в ЦПГ 

 Потери в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) ДВС могут дости-

гать 60-65% от всех суммарных потерь на трение в двигателе. Поэтому 

совершенствование конструкции деталей ЦПГ с целью уменьшения по-

терь в узлах трения приобретает важное значение.  

 В модулях расчета потерь в цилиндро-поршневой группе сделан 

ряд допущений:  

 поршневые кольца находятся в неподвижном состоянии относи-

тельно поршня в каждый рассматриваемый момент времени;  

 отсутствуют колебательные движения поршня в момент его  пере-

кладки;  

 сила упругости колец распределена равномерно по всей окружно-

сти;  

 давление газов за первым поршневым кольцом принимается рав-

ным давлению в камере сгорания в данный момент времени.  

 Расчет потерь на трение проводится отдельно для каждой пары 

сопрягаемых поверхностей: “цилиндр - поршневое кольцо” и “цилиндр 

- юбка поршня”.  

 Механические потери на трение в поршневых кольцах в значи-

тельной степени определяются давлением в заколечных объемах, рас-

пределение которых зависит от неплотностей, имеющих место в коль-

цевых уплотнениях. Эти неплотности существуют в замках колец, в за-

зорах между кольцом и кольцевой канавкой. Течение газа через эти не-

плотности можно рассматривать как течение через лабиринтное уплот-

нение. Расчет давлений в заколечных объемах проводится  при  помощи 

модулей расчета газовоздушного тракта (ГВТ) системы <<АЛЬБЕЯ>>.  
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 В программных модулях реализована математическая модель рас-

чета механических потерь в поршневых кольцах, выполненная на осно-

вании полуэмпирических закономерностей, выведенных Крагельским 

И.В. /9/.   

 При моделировании трения в ЦПГ учитывается состояние контак-

та трущихся поверхностей. Потери на трение в кольцах в  значительной 

степени зависят от упругих свойств поршневых  колец, температуры и 

давления газов, действующих на кольца. С  увеличением последнего 

потери растут. Механические  потери  также возрастают и с возрастани-

ем скорости перемещения кольца относительно цилиндра. С увеличени-

ем вязкости масла  механические потери снижаются при режиме полу-

жидкостной смазки, но происходит их возрастание при режиме жидко-

стной смазки, что объясняется диаграммой Герси /16/. С увеличением 

качества обработки поверхностей кольца и гильзы цилиндра потери на 

трение снижаются. При расчете приработанных поверхностей необхо-

димо использовать равновесную шероховатость, отличающуюся от той, 

которая обычно задается в конструкторской документации на изготов-

ление деталей.  

1.2.2. Модели механических потерь в подшипниках 

 Мощность потерь в подшипниках в основном зависит от прила-

гаемых к подшипнику усилий и от скорости относительного вращения в 

подшипнике. Расчет потерь на трение в подшипниках ведется по мето-

дике, изложенной в /17, 18, 19, 20/. 

 Как известно, в зависимости от вида трения подшипники подраз-

деляют на подшипники скольжения и подшипники качения. В подшип-

никах скольжения трущиеся поверхности разделены слоем антифрик-

ционного материала, поэтому коэффициент трения в узле с подшипни-

ком гораздо ниже, чем без подшипника, хотя вид трения сохраняется. В 

подшипниках качения трение скольжения заменяется на трение качения 

путем введения между трущимися поверхностями тел качения - шарики 

или ролики. Это позволяет значительно снизить коэффициент трения в 

узле, а, следовательно, уменьшить в нем механические потери.  

1.2.2.1. Подшипник скольжения 

 Подшипники скольжения в двигателях работают в условиях жид-

костного и полужидкостного трения. Переход от одного режима трения 

в другой зависит от величины приложенной радиальной нагрузки, ско-
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рости скольжения, условий смазки подшипника, толщины смазочного 

слоя между вкладышем и шейкой вала. Математический анализ процес-

са трения в смазочном слое очень сложен и зависит от многих факто-

ров, поэтому в модуле расчета потерь в подшипнике скольжения сделан 

ряд допущений:  

 подшипник скольжения работает в области  эксцентриситета  k = 

0.7 ... 0.85;  

 давление подачи смазки (2...7)·105 Па;  

 отсутствует прогиб вала;  

 отсутствует перекос осей вкладыша и шейки вала;  

 отсутствует биение вала.  

 Режим трения в подшипнике скольжения меняется в зависимости 

от нагрузки. Мощность механических потерь в подшипнике скольжения 

во многом зависит от режима трения, определяемого внешними факто-

рами: вязкостью смазочного материала, скоростью вращения подшип-

ника и нагрузки на подшипник. Изменение величины мощности в зави-

симости от вышеперечисленных факторов вполне адекватно описывает-

ся диаграммой Герси /16/.  

1.2.2.2. Подшипник качения 

 Общие потери в подшипнике качения являются комплексной ве-

личиной, состоящей из множества слагаемых, таких, как:  

 трение качения шариков или роликов по дорожкам качения, обу-

словленное в основном упругим гистерезисом контактирующей по-

верхности;  

 трение скольжения отдельных участков поверхностей качения, 

обусловленное конфигурацией дорожек и тел качения;  

 трение скольжения тел качения о сепаратор и сепаратора по цен-

тровочной поверхности;  

 трение скольжения торцов роликов по направляющим буртам;  

 гидродинамическое сопротивление смазочного материала движе-

нию подшипника;  

 сопротивление, порождаемое силами инерции и гироскопическим 

эффектом на телах качения.  

 Влияние перечисленных факторов определяется в первую очередь 

нагрузкой, кроме того, потери зависят от частоты вращения, смазки и 

других факторов. Все это трудно поддается анализу и основано на экс-
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периментальных данных, поэтому расчетное определение потерь на 

трение в подшипнике качения очень сложно и носит весьма приблизи-

тельный характер. Для расчетов используются зависимости, получен-

ные путем проведения экспериментов и обобщения критериальных за-

висимостей, выполненных Комиссаром А.Г. и И.В.Крагельским /19, 10/.  

 В модуле расчета механических потерь в подшипнике качения 

сделан ряд допущений:  

 отсутствует трение в контактных уплотнениях;  

 отсутствуют технологические и монтажные погрешности;  

 отсутствует загрязнение смазки;  

 отсутствует биение шарика о дорожку сепаратора.  

 Потери на трение в подшипнике качения в основном зависят от 

скорости вращения, прикладывемой нагрузки и от типа применяемого 

подшипника.  

1.2.3. Модели механических потерь в передачах  

 Потери мощности в передачах возникают преимущественно 

вследствие деформации материала при передаче усилий с одного вала 

на другой, аэродинамических потерь шкивов и звездочек передач, про-

скальзыванием зубьев относительно передающего элемента.  

1.2.3.1. Зубчатая передача 

 Потери в зубчатой передаче возникают в основном при фрикцион-

ном взаимодействии поверхностей зубьев шестерни и колеса, а также в 

подшипниках шестеренной передачи при передаче усилий с шестерни 

на колесо. 

 При работе передачи происходит качение и скольжение сопрягае-

мых поверхностей относительно друг друга. Скорость скольжения в 

контакте зубьев не постоянная в течение всей фазы зацепления, а стано-

вится равной нулю в полюсе зацепления, где происходит чистое каче-

ние и затем вновь увеличивается к концу линии зацепления.  

 Однако вследствие сложности математического описания процес-

сов, происходящих при зацеплении, в математической модели /21, 22, 

23/ сделан ряд допущений:  

 отсутствуют деформации зубьев шестерни и колеса;  

 при расчете используется средняя скорость скольжения во время 

всего процесса зацепления;  
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 отсутствует ударный характер входа и выхода зубьев в зацепле-

ние;  

 во время зацепления динамическая вязкость смазки остается по-

стоянной.  

 Основные потери в шестеренной передаче возникают от переда-

ваемой нагрузки. Но при передаче малых нагрузок и большой скорости 

вращения могут преобладать аэродинамические потери от вращения 

зубчатых колес и эти потери возрастают с ростом диаметров последних.  

1.2.3.2. Цепная передача 

 Цепная передача используется в ДВС в основном для привода та-

ких механизмов, которые требуют строгого относительного расположе-

ния валов друг относительно друга, например, механизма газораспреде-

ления или топливного насоса высокого давления.  

 В приводе механизма газораспределения чаще всего применяется 

роликовая цепь, ролики которой входят в зацепление со звездочками. 

Именно поэтому в математической модели расчета /24/ потерь в цепной 

передачи расчет проводится для такой цепи, хотя с небольшими по-

грешностями эту модель можно использовать для расчета потерь и дру-

гих типов цепных передач.  

 Потери в цепной передаче зависят от многих параметров, среди 

которых:  

 скорость движения цепи;  

 условия смазки цепи;  

 нагрузка в узле трения звездочки с цепью и т.д.  

 Потери в цепной передаче складывается из следующих состав-

ляющих:  

 потери от скольжения и качения втулки цепи по зубу звездочек;  

 потери от деформации материала втулки и звездочек;  

 потери на трение в подшипниках звездочек;  

 аэродинамические потери от движения цепи и звездочек.  

 Основные потери в передаче цепью возникают от передаваемых 

цепью усилий. При передаче малых нагрузок, так же как в зубчатой пе-

редаче, могут преобладать аэродинамические потери от движения цепи 

и вращения звездочек передачи.  



 19 

 

1.2.3.3. Клиноременная передача  

 Клиноременная передача в ДВС обычно осуществляет передачу 

крутящего момента от коленчатого вала на привод таких вспомогатель-

ных агрегатов, которые не требуют строгого относительного располо-

жения валов: генератор, водяной насос, масляный насос, вентилятор и 

т.д. Некоторые из этих агрегатов могут располагаться на одном валу, 

поэтому их потребляемые мощности складываются.  

 Потери в клиноременных передачах при неудачном выборе пара-

метров могут быть достаточно велики. Поэтому при конструировании 

этому вопросу должно быть уделено серьезное внимание, тем более, что 

некоторые причины, вызывающие большие потери, одновременно су-

щественно влияют и на долговечность ремня.  

 Потери в клиноременной передаче по их проявлению и причинам, 

обуславливающим их, разделяются на следующие:  

 потери от скольжения ремня по шкиву;  

 потери на внутреннее трение в ремне при деформировании полез-

ной нагрузкой;  

 потери в ремне от изгиба и поперечного сжатия;  

 потери на трение в подшипниках шкивов;  

 аэродинамические потери от движения ремня и шкивов.  

 В соответствии с математической моделью /25, 26/ потери мощно-

сти на трение при упругом скольжении пропорциональна нагрузке, об-

ратно пропорциональна модулю упругости и при нормальной нагрузке 

составляет приблизительно 0,5...2%.  

 Потери на радиальное скольжение пропорциональны квадрату 

ширины ремня и обратно пропорциональны модулю упругости при 

сжатии и квадрату диаметра шкивов. С уменьшением угла канавки по-

тери существенно растут.  

 Внутренние потери обусловливаются явлением гистерезиса. При 

циклическом деформировании ремня в его элементах происходит внут-

реннее трение, в результате чего часть работы, затраченной на дефор-

мирование, теряется при снятии напряжений, переходя в тепло и стати-

ческое электричество, а также вызывая структурные изменения мате-

риала.  

 Величина потерянной работы зависит от упругих свойств мате-

риала ремня и амплитуды изменения деформаций. С увеличением по-
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следней потерянная часть работы возрастает. Относительная величина 

теряемой на внутреннее трение работы характеризуется коэффициентом 

полезной упругости, который представляет собой отношение работы, 

возвращенной при сокращении или выпрямлении ремня за счет упругих 

свойств материала, к работе, затраченной на его деформацию.  

 Внутренние потери в ремне могут также вызываться пластически-

ми деформациями материала. Как упругие, так и пластические дефор-

мации материалов, из которых изготовляют ремни, зависят от скорости 

деформирования. С увеличением последней площадь петли гистерезиса 

и, следовательно, потери уменьшаются.  

 Таким образом, внутренние потери в ремне зависят от его мате-

риала, вида деформаций, их величины и в некоторой степени от скоро-

сти ремня.  

 По причинам, вызывающим изменение деформаций при работе 

ремня, внутренние потери разделяются на три составляющие:  

 потери от нагрузки; 

 потери от изгиба ремня; 

 потери от поперечного сжатия.  

 Коэффициенты полезной упругости при растяжении для клиновых 

ремней, по опытам К.И.Герваса /27/, следующие: при корде хлопчато-

бумажном тканевом 0,61...0,67, шнуровом 0,8, капроновом 0,8...0,84. По 

испытаниям Р.Р.Мавлютова /28/ эта величина для плоских прорезинен-

ных ремней повышается с увеличением напряжения растяжения; при 

рабочих напряжениях она составляет 0,67. Потери от нагрузки возрас-

тают с увеличением предварительного натяжения ремня и падают с по-

вышением модуля упругости ремня при растяжении.  

 Значения коэффициента полезной упругости при изгибе по работе 

/27/ для кордтканевых ремней составляют 0,3...0,45, для шнуровых - 

0,55...0,60. По опытам В.В.Верницкого, при динамическом нагружении 

коэффициент полезной упругости существенно выше - 0,7...0,9.  

 Коэффициент полезной упругости ремней при поперечном сжатии, 

по опытам К.И.Герваса /27/, составлял 0,7...0,8; большие значения отно-

сятся к кордшнуровым ремням.  

 Величина потерь на поперечное сжатие небольшая. Для широких 

ремней она приближается к 1%.  

 Аэродинамические потери шкивов составляются из потерь на тре-

ние о воздух дисков, ребер, или спиц и обода шкивов. 
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 Изменяя характеристики материала ремня, его конструкцию, раз-

меры шкивов, можно существенно влиять на величину потери в переда-

че. 

1.2.3.4. Зубчатоременная передача  

 В последнее время при передаче крутящего момента с одного вала 

на другой, жестко связаный с ним кинематически, наряду с использова-

нием цепной передачи применяют передачу зубчатым ремнем. Зубча-

тый ремень в последнее время используется при передаче крутящего 

момента с коленчатого вала ДВС на привод распределительного вала. 

Наибольшие потери мощности в данной передаче вызваны скольжени-

ем зубьев ремня по зубьям шкивов при входе в зацепление и выходе из 

него.  

 Потери мощности в передаче с зубчатым ремнем зависят от пере-

даваемой нагрузки, начального натяжения и скорости ремня и состоят 

из следующих слагаемых:  

 внутренние потери в ремне от растяжения и изгиба;  

 потери в зубьях от деформации при входе и выходе из зацепления;  

 потери на скольжение зубьев ремня по зубьям шкивов при входе и 

выходе из зацепления;  

 потери на трение в подшипниках шкивов;  

 аэродинамические потери от движения ремня и шкивов.  

 Потери мощности при растяжении, изгибе ремней и деформации 

зубьев характеризуются коэффициентами полезной упругости.  

 Потери мощности от полезной нагрузки обратно пропорциональ-

ны жесткости ремня.  

 Ремень имеет многослойную конструкцию, он состоит из витков 

металлического каната или каната из стекловолокна, слоев резины или 

полиуретана. В связи с этим коэффициент полезной упругости ремня 

при изгибе по экспериментальным данным составляет 0,7...0,8.  

 Потери мощности на изгиб ремня прямо пропорциональны жест-

кости ветвей при изгибе и обратно пропорциональны квадрату диамет-

ров шкивов.  

 По экспериментальным данным, коэффициент полезной упругости 

зуба ремня составляет 0,75...0,8.  
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 Потери мощности от деформации зубьев ремня прямо пропорцио-

нальны податливости зубьев и обратно пропорциональны квадрату чи-

сел зубьев шкивов, находящихся в зацеплении с ремнем.  

 При входе в зацепление со шкивами зубья ремня деформируются и 

скользят по боковым поверхностям зубьев шкива.  

 Потери на скольжение зубьев ремня по зубьям шкивов прямо про-

порциональны нагрузкам на зубья ремня при входе и выходе из зацеп-

ления, коэффициенту трения и обратно пропорциональны числам зубь-

ев шкивов, находящихся в зацеплении с ремнем.  

 Подсчеты потерь мощности на трение в передаче показывают,  

что основными являются потери на скольжение зубьев ремня при входе 

и выходе из зацепления со шкивами. Вторыми по величине находятся 

потери от изгиба ремня.  

1.2.4. Модели механических потерь в кулачковых передачах 

 Кулачковая передача, как правило, применяется в тех агрегатах, 

где необходимо регулирование поступательного движения толкателя 

относительно положения вращающегося вала. Таким механизмом в 

ДВС является механизм газораспределения, в котором происходит ре-

гулирование площади проходного сечения клапана (перемещение тол-

кателя клапана) в зависимости от поворота распределительного вала. 

Потери в газораспределительном механизме (ГРМ) складываются из 

следующих составляющих:  

 потери на трение клапана о его седло;  

 потери на преодоление сил давления газа в камере сгорания и сжа-

тия пружин, которые возвращаются при обратном движении толкателя;  

 потери при трении толкателя о корпус;  

 потери в подшипниках коромысла и распределительного вала;  

 потери при трении кулачка о тарелку или ролик толкателя.  

 При расчете потерь в газораспределительном механизме ДВС по-

тери при трении клапана о седло не учитываются из-за их малой вели-

чины. 

1.2.4.1. Кулачковая передача с плоским толкателем  

 В кулачковой передаче с плоским толкателем управляющее усилие 

передается через пару трения "кулачок - толкатель", которая представ-

ляет из себя пару скольжения, толкатель которой скользит по поверхно-

сти вращающегося кулачка. Математическая модель расчета потерь в 
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кулачковой передаче выполнена на основании молекулярно-

механической теории трения /9/.  

 В данном модуле сделан ряд допущений:  

 отсутствует ударный характер соприкосновения толкателя с ку-

лачком;  

 отсутствуют деформации кулачка и толкателя.  

1.2.4.2. Кулачковая передача с роликовым толкателем  

 Кулачковая передача с роликовым толкателем отличается от ку-

лачковой передачи с плоским толкателем тем, что в ней трение сколь-

жения заменяется на трение качения, в которой коэффициент трения на 

порядок ниже. Поэтому в кулачковых передачах желательно использо-

вать роликовый толкатель.  

 Основные потери в кулачковой передаче возникают от силы на 

точку контакта поверхностей. В кулачковой передаче с роликовым тол-

кателем (в отличие от передачи с плоским толкателем) механические 

потери мало зависят от скорости вращения. Они возрастают только на 

перегибах профиля кулачка (при большой скорости подъема и опуска-

ния передачи), когда происходит скольжение поверхностей в точке кон-

такта ролика и кулачка.  

1.2.5. Модели механических потерь в уплотнениях 

 Потери на трение в бесконтактных уплотнениях заметны лишь для 

многоступенчатых лабиринтных уплотнений, туго забитых пластичным 

смазочным материалом в период пуска. В контактных уплотнениях со-

противление трению обычно значительно превышают потери на трение 

в подшипнике. Поэтому контактные уплотнения в быстроходных опо-

рах применяются сравнительно редко. При этом целесообразно обеспе-

чить устойчивую смазку поверхностей трения. В модуле реализованы 

математические модели для расчета потерь на трение в контактных уп-

лотнениях различных типов по Комиссару А.Г. /19/.  

 Механические потери в манжетном уплотнении в основном опре-

деляются частотой вращения вала и упругими свойствами материала 

манжеты и манжетной пружины.  

 Механические потери в уплотнении сальником зависят в основном 

от частоты вращения вала и от силы затяжки набивки.  



 24 

 

1.3. Потери на привод вспомогательных агрегатов ДВС  

 Потери мощности во вспомогательных агрегатах ДВС в основном 

зависят от скоростного режима двигателя, так как эта мощность идет на 

привод агрегатов - вентилятора, масляного насоса, водяного насоса, ге-

нератора и т.д. В этих агрегатах потери возрастают с увеличением час-

тоты вращения двигателя. В этих модулях расчета потерь на привод 

вспомогательных агрегатов ДВС (также как и в модулях расчета потерь 

на трение) рассчитывается мгновенная мощность потерь, т.е. неизмен-

ная за отрезок времени t.  

1.3.1. Модель потерь на привод вентилятора 

 Вентилятор в ДВС служит для создания направленного воздушно-

го потока, обеспечивающего отвод тепла от радиатора и частично от 

двигателя. Потери в вентиляторе складываются из следующих состав-

ляющих:  

 потери на полезную работу, разгоняющую поток воздуха;  

 потери на гидравлическое трение;  

 потери в подшипниках вала.  

 КПД вентилятора в большой степени зависит от конструкции вен-

тилятора. Для осевых клепанных вентиляторов эта величина составляет 

0,32...0,4, для литых - 0,55...0,65.  

 Механические потери на привод вентилятора зависят только от 

частоты вращения вала, от конструкции вентилятора, его размеров и 

физических свойств газа.  

1.3.2. Модель потерь на привод водяного насоса 

 Водяной насос в ДВС служит для обеспечения непрерывной цир-

куляции воды в системе охлаждения. В двигателях наибольшее приме-

нение получили центробежные насосы с односторонним подводом 

жидкости. Именно такого насоса реализована математическая модель в 

модуле расчета потерь на привод. Потери в водяном насосе складыва-

ются из тех же составляющих, что и в вентиляторе.  

     Величина мощности на привод зависит в основном от частоты вра-

щения вала, давления жидкости в системе и конструкции насоса. В об-

щем случае мощность на привод водяного насоса может быть опреде-

лена по паспорту на агрегат, испытанием агрегата на стенде и составля-
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ет обычно величину примерно 0,5...1% индикаторной мощности двига-

теля.  

1.3.3. Модель потерь на привод масляного насоса 

 Масляный насос в ДВС служит для подачи смазочного материала 

к трущимся поверхностям движущихся частей двигателя. По конструк-

тивному исполнению масляные насосы бывают шестеренные и винто-

вые.  

 Шестеренные насосы отличаются простотой устройства, компакт-

ностью, надежностью в работе и являются наиболее распространенны-

ми в ДВС. Поэтому в программном модуле реализована математическая 

модель, определяющая механические потери именно в масляном насо-

се. Потери в масляном насосе складываются из тех же составляющих, 

что и в водяном насосе. Коэффициент полезного действия масляных на-

сосов составляет 0,85...0,90.  

 Механические потери в масляном насосе зависят от тех же пара-

метров, что и в водяном насосе.  
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2. ОПИСАНИЕ ПАКЕТА МОДУЛЕЙ РАСЧЕТА 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ДВС 

 В данном разделе приводится описание модулей, которые не толь-

ко определяют механические потери, но и моделируют работу тех объ-

ектов, которые они описывают, то есть рассчитывают кинематику и ди-

намику объекта с учетом масс его деталей и узлов и их моментов их 

инерции, что позволяет в системе <<АЛЬБЕЯ>> /29/ из кубиков-

модулей собирать практически любую кинематическую (структурную) 

схему двигателя с навесными агрегатами. Так как в ДВС наибольшее 

распространение получил кривошипно-шатунный механизм (КШМ), то 

в данной работе будем рассматривать именно его. Пакет модулей рас-

чета кинематической части двигателя добавлен в систему имитационно-

го моделирования <<АЛЬБЕЯ - ГД>>, рассчитывающую рабочий про-

цесс и газовоздушный тракт (ГВТ) двигателя.  

2.1. Порт типа ВАЛ_ШТОК 

 Между собой модули расчета кинематики, динамики и мгновенной 

мощности механических потерь связываются при помощи "механиче-

ского" порта, именуемого "ВАЛ_ШТОК", который предназначен для 

передачи обменных параметров между расчетными модулями и моду-

лями связи: линейные и угловые скорости вращения звеньев, массовые 

характеристики, усилия и моменты и т.д. Параметры порта 

ВАЛ_ШТОК устанавливаются автоматически и имеют единую для всех 

модулей, рассчитывающих механические потери, структуру:  

 Статус - статус порта, устанавливающий признак связи: 0 - порт 

не подключен к связи; 1 - порт подключен к связи; 

 Тип_порта - параметр определяет тип порта: 1- порт типа 

ОТВЕРСТИЕ, 2 - порт типа ВАЛ_ШТОК;  

 Тип_модуля - параметр определяет тип связываемого модуля;  

 Номер_цилиндра - номер цилиндра, с которым связан модуль;  

 Осевая_сила - передаваемая осевая сила, Н;  

 Радиальная_сила - передаваемая радиальная сила, H;  

 Крутящий_момент - передаваемый крутящий момент, H·м;  

 Скорость - передаваемая линейная скорость, м/с;  

 Угловая_скорость - передаваемая угловая скорость, 1/с;  

 Момент_инерции - передаваемый момент инерции, кг·м2;  
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 Масса - передаваемая масса, кг;  

 Плечо_приложения_сил - передаваемое плечо сил, м;  

 Угол_приложения_сил - передаваемый угол приложения, град.  

 

 Описание предметных модулей расчета механических потерь в 

ДВС проводится по следующей схеме:  

 1) описывается назначение модуля, то есть для чего модуль пред-

назначен и какие процессы имитирует.  

 2) с какими модулями рассматриваемый модуль может быть связан 

и какой модуль-связь при этом генерируется.  

 3) описывается структура портов модуля, где определяется их тип 

и наименование.  

 4) описывается структура внутреннего порта, если он есть.       

2.2. Модули-связи ВАЛ, ШТОК и СВЯЗЬ_МЕХ 

 Модуль-связь ВАЛ предназначен для связи расчетных модулей 

между собой и расчета динамического вращательного взаимодействия 

между модулями. Модуль-связь ВАЛ принимает от связываемых моду-

лей через порты их угловые скорости, моменты инерции и используя 

законы сохранения энергии и массы, а для не связанных звеньев - закон 

сохранения импульса, рассчитывает их угловые скорости после взаимо-

действия. Затем модуль-связь ВАЛ через те же порты передает рассчи-

танные угловые скорости звеньев.  

 Модуль-связь ШТОК предназначен для связи расчетных модулей 

между собой и расчета динамического поступательного взаимодействия 

между модулями. Модуль-связь ШТОК принимает от связываемых мо-

дулей через порты их линейные скорости, массы и используя законы 

сохранения энергии и массы, а для не связанных звеньев - закон сохра-

нения импульса, рассчитывает их линейные скорости после взаимодей-

ствия. Затем модуль-связь ШТОК через те же порты передает рассчи-

танные линейные скорости.  

 Модули-связи ВАЛ и ШТОК автоматически генерируются при 

связывании "механического" модуля с соответствующим ему другим 

"механическим" модулем за исключением лишь модуля ПОРШЕНЬ.  

 Модули-связи ВАЛ и ШТОК имеют по два порта, обозначенные 

как 1_ВАЛ, 2_ВАЛ и 1_ШТОК и 2_ШТОК соответственно, и имеющие 

тип порта ВАЛ_ШТОК, служащие для хранения передаваемых данных. 
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Параметры портов устанавливаются автоматически при сборке расчет-

ной схемы двигателя. Ориентация моделей-связей относительно связы-

ваемых модулей осуществляется автоматически.  

 Внутренний порт у модулей-связей ВАЛ и ШТОК отсутствует.  

 Модуль-связь СВЯЗЬ_МЕХ предназначен для передачи парамет-

ров между портами модулей, связанных с модулем ПОРШЕНЬ.  

 Модуль-связь СВЯЗЬ_МЕХ автоматически генерируется при свя-

зывании модуля ПОРШЕНЬ с модулями ЦИЛИНДР, КАМЕРА  

("Кривошипная камера") и КШМ.  

 Модуль-связь СВЯЗЬ_МЕХ имеет два порта, обозначенные как 

1_ШТОК_ВАЛ и 2_ШТОК_ВАЛ, и имеющие тип порта ВАЛ_ШТОК, 

служащие для хранения передаваемых данных. Параметры порта уста-

навливаются автоматически при сборке расчетной схемы двигателя. 

Ориентация моделей-связей относительно связываемых модулей осу-

ществляется автоматически.  

 Внутренний порт у модуля-связи СВЯЗЬ_МЕХ отсутствует.  

 Ниже приводятся описания модулей расчета механических потерь.  

2.3. Модуль-элемент КШМ  

 Модуль КШМ (кривошипно-шатунный механизм) предназначен 

для имитации движения звеньев КШМ с учетом его массовых и инер-

ционных характеристик любой кинематической схемы: рядные, V-

образные, W-образные, X-образные и т.д. Модуль определяет переме-

щение, скорость и ускорение поршня, угол ПКВ и угловые скорости и 

ускорения коленчатого вала и шатуна в зависимости от текущей мгно-

венной частоты вращения вала и мгновенной силы, передаваемой от 

поршня кривошипно-шатунному механизму двигателя. Модуль также 

моделирует процессы трения в подшипниках шатунных и коренных ше-

ек коленчатого вала, поршневого пальца и прицепного шатуна, в уплот-

нительных устройствах вала и рассчитывает мощность мгновенных ме-

ханических потерь в этих элементах.  

 Модуль КШМ может быть связан с модулями типа ПОРШЕНЬ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, СТАРТЕР, ПЕРЕДАЧА, ГРМ, ВЕТВИТЕЛЬ или с од-

ним или несколькими модулями, имитирующими навесные агрегаты 

двигателя (ВЕНТИЛЯТОР, ПОМПА (водяной насос), МАСЛОНАСОС), 

а также с другим модулем КШМ. При связывании модуля КШМ с вы-

шеперечисленными модулями, кроме модуля ПОРШЕНЬ, автоматиче-
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ски генерируется модуль-связь ВАЛ. При связывании с модулем 

ПОРШЕНЬ генерируется модуль-связь СВЯЗЬ_МЕХ.  

 Модуль КШМ имеет 13 портов, посредством которых происходит 

взаимодействие с другими модулями: первые 12 портов, обозначенных 

как 1_ВАЛ...12_ВАЛ, имеют тип порта ВАЛ_ШТОК, описанный выше, 

и служат для коммутации с другими модулями через модуль-связь 

СВЯЗЬ_МЕХ или ВАЛ; тринадцатый порт - внутренний - служит для 

хранения параметров КШМ и кинематических пар и обозначен как 

ВНУТР (или "$"). Порты типа ВАЛ могут быть соединены с модулями 

из вышеперечисленных и параметры их устанавливаются автоматиче-

ски при сборке расчетной кинематической схемы двигателя. Если ка-

кой-либо порт окажется не подсоединенным (кроме порта ВНУТР), то 

считается, что такой порт отсутствует. Ориентировка портов по отно-

шению к соседним элементам определяется на экране сборки. Важно 

отметить, что модуль КШМ должен быть обязательно связан с модулем 

ПОРШЕНЬ.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Количество_опор_вала* - общее количество опор (коренных ше-

ек) коленчатого вала (2 - 5);  

 Количество_колен_вала* - общее количество колен (шатунных 

шеек) коленчатого вала (1 - 4);  

 Максимальное количество опор рассчитано на полноопорный  

четырехколенный коленчатый вал, но его можно увеличивать до необ-

ходимого количества, также как и количество колен вала. Модуль мо-

жет также рассчитывать кинематику и динамику и не полноопорного 

коленчатого вала.  

 Примеры расположения опор и колен валов приведены на  рис. 

2.1.  

 Вид_соед_шатунов_с_кр/шип* - вид соединения шатунов с кри-

вошипом: 1 - индивидуальные шатуны, 2 - главный шатун с прицепны-

ми шатунами;  

 Каждый КШМ характеризуется следующими параметрами:  

 Номер_цилиндра_на_КШМ* - номер цилиндра, от которого дей-

ствует газовая сила и передает усилие на КШМ (1 - 8);  
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            Рис. 2.1 

 

 Номер_колена_вала* - номер колена вала, который принимает 

крутящий момент от КШМ (1 - 4);  

 Тип_шатуна_КШМ** - тип шатуна (параметр работает только при 

Вид_соед_шатунов_с_кр/шип = 2): 1 - главный шатун, 2 - прицепной 

шатун;  

 Примечание. КШМ может иметь только один главный шатун и 

несколько прицепных шатунов.  

 Характеристики_КШМ [5] - массив параметров, которыми мо-

жет характеризоваться каждый КШМ.  

 Примечание. Здесь и далее за наименованием параметра в квад-

ратных скобках может следовать цифра, обозначающая массив, значе-

ние которой указывает количество ячеек массива.  

 Массив включает параметры:  

 [0] Масса_поршня* - масса поршневого комплекта КШМ, кг, 

(0,005 - 100);  

 Примечание. Здесь и далее число в квадратных скобках перед 

именем параметра обозначает номер элемента массива при распаковке 

параметров постпроцессором обработки результатов моделирования 

системы <<АЛЬБЕЯ>>.  

 [1] Масса_шатуна* - масса шатуна КШМ, кг, (0,005 - 100);  

 [2] Угол_наклона_оси_цил* - угол наклона оси цилиндра относи-

тельно оси первого цилиндра, град., (0 - 360). Этот угол откладывается 

от первого цилиндра по направлению вращения коленчатого вала.  

 Примечание. Для первого цилиндра задается равным нулю.  

 [3] Расст_между_опорами* - расстояние между опорами колена 

вала, м, (0,005 - 2);  

 [4] Расст_от_силы_до_перед* - расстояние от точки приложения 

силы на колено до первой (передней) опоры  колена  вала,  м,  (0 - 2), 

см. рис. 2.2.; 
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             Рис. 2.2 

 

 Параметры_ППП [27] - массив параметров подшипника поршне-

вого пальца, который включает следующие параметры:  

 [0] Вид_подшипника* - параметр определяет вид подшипника: -1 - 

потери в подшипнике не рассчитывать, 1 - подшипник скольжения, 2 - 

подшипник качения;  

 [1] Тип_подшипника** - параметр определяет тип подшипника  

(только для подшипников качения): 1 - радиальный шариковый одно-

рядный, 2 - радиальный шариковый двухрядный сферический, 3 - ради-

ально-упорный шариковый однорядный, 4 - радиально-упорный шари-

ковый двухрядный, 5 - радиальный роликовый с цилиндрическими ро-

ликами, 6 - радиальный роликовый сферический, 7 - радиально-

упорный роликовый конический, 8 - упорный шариковый, 9 - упорный 

роликовый с цилиндрическими роликами, 10- упорно-радиальный ро-

ликовый сферический;  

 [2] Вид_вращения_обойм** - параметр определяет способ враще-

ния обойм подшипника (только для подшипников качения): 1 - враще-

ние внутренней обоймы (кольца), 2 - вращение наружного кольца под-

шипника;  

 [3] Серия_подшипника** - параметр определяет, к какой серии от-

носится подшипник (только для подшипников качения): 1 - более лег-

кая серия подшипника, 2 - более тяжелая серия подшипника;  

 [4] Режим_смазки** - параметр определяет режим смазки под-

шипника качения: 1 - масляный туман, 2 - масляная ванна или пластич-

ный смазочный материал, 3 - струйная подача масла;  

 [5] Кинем_вязк_масла* - параметр определяет кинематическую 

вязкость смазки, мм2/с, (0,01 - 20000);  
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 [6] Динам_вязк_масла* - параметр определяет динамическую вяз-

кость смазки, Па·с, (0,0005 - 140);  

 [7] Наруж_диам_подш* - наружный диаметр подшипника качения   

или  диаметр  вкладыша  подшипника  скольжения,  м, (0,005 - 0,8);  

 [8] Внутр_диам_подш* - внутренний диаметр подшипника каче-

ния или диаметр вала подшипника скольжения, м, (0,002 - 0,5);  

 [9] Длина_подш**  -   длина   подшипника   скольжения,   м, (0,01 - 

0,6);  

 [10] Стат_грузопод** - определяет статическую грузоподъем-

ность подшипника качения, Н, (30 - 11·106 );  

 [11] Угол_контакта** - параметр определяет угол контакта тел 

качения в подшипнике качения, град., (0 - 60);  

 [12] Коэф_рад_нагрузки** - параметр определяет коэффициент ра-

диальной нагрузки в подшипнике качения (0 - 1);  

 [13] Коэф_ось_нагрузки** - параметр определяет коэффициент 

осевой нагрузки в подшипнике качения (0 - 1);  

 [14] Модуль_упр_вклад** - параметр определяет модуль упругости 

материала вкладыша подшипника скольжения, Па,(1010-7·1011 );  

 [15] Коэф_Пуасс_вклад** - параметр определяет коэффициент Пу-

ассона материала вкладыша подшипника скольжения (0,1 - 0,5);  

 [16] НВ_вклад** - твердость материала вкладыша подшипника 

скольжения, Па, (108 -1010);  

 [17] Высот_микронер_вклад** - высота микронеровностей по-

верхности вкладыша подшипника скольжения, мкм, (0,15 - 37,5).  

 [18] Модуль_упр_вклад**, [19] Коэф_Пуасс_вклад**, [20] 

НВ_вклад**, [21] Высот_микронер_вклад** - аналогичные параметры 

для материала вала подшипника скольжения.  

 [22] Коэф_гистер_потерь** - коэффициент гистерезисных потерь 

пары трения в подшипнике скольжения (0,005 - 0,1);  

 [23] Сдвиг_сопрот** - параметр определяет сдвиговое сопротив-

ление (фрикционный параметр) пары трения подшипника скольжения, 

кг/м2, (104 - 3·107 );  

 [24] Пьезо_фрикц_связи** - параметр определяет пьезокоэффици-

ент фрикционной связи пары трения подшипника скольжения, мм2/Н,  

(0,01 - 0,3);  
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 [25] Характер_шероховат** - параметр определяет характеристи-

ку шероховатости пары трения подшипника скольжения (1,35·10-5 - 

2,5);  

 [26] Потери_на_трение - мгновенные потери мощности на тре-

ние в подшипнике, Вт.  

 Подшипник_ШП_индив_шат - массив параметров подшипника 

кривошипной головки индивидуального шатуна, структура которого 

имеет тот же вид, что и массив параметров подшипника поршневого 

пальца.  

 Подшипник_ШП_прицеп_шат -массив параметров подшипника 

кривошипной головки прицепного шатуна, структура которого имеет 

тот же вид, что и массив параметров подшипника поршневого пальца.  

 Динамика_КШМ [11] - массив динамических характеристик 

КШМ, который включает следующие параметры:  

 [0] Сила_инерц_ВПД_масс_КШМ - сила инерции масс, совер-

шающих возвратно-поступательные движения, Н;  

 [1] Мом_инерц_вращ_масс_КШМ - момент инерции вращаю-

щихся частей КШМ, кг·м2;  

 [2] ЦСИ_вращ_масс_шатуна_КШМ - центробежная сила инер-

ции вращающихся масс шатуна на кривошипе, Н;  

 [3] Сила_на_ось_ПП_КШМ - сила, действующая на ось поршне-

вого пальца КШМ, Н;  

 [4] Сила_на_стенку_цил_КШМ - сила, действующая на стенку 

цилиндра со стороны поршня, H;  

 [5] Сила_вдоль_шатуна_КШМ - сила, действующая вдоль шату-

на, Н;  

 [6] Сила_по_рад_кривош_КШМ - сила, действующая по радиусу 

кривошипа, Н;  

 [7] Тангенциальная_сила_КШМ - тангенциальная сила давления 

газов, Н;  

 [8] Сила_по_рад_к/ш_ШШ_КШМ - сила, действующая по радиу-

су кривошипа на шатунную шейку, Н;  

 [9] Сила_на_шатун_шейку_КШМ - сила, действующая на ша-

тунную шейку КШМ, Н;  

 [10] Крут_момент_цилинд_КШМ - крутящий момент цилиндра, 

Н·м.  
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 Кинематика_КШМ - массив кинематических характеристик 

КШМ, который включает следующие параметры:  

 [0] Положение_поршня_КШМ - текущее положение поршня от 

ВМТ, м;  

 [1] Скорость_поршня_КШМ - текущая скорость поршня, м/с;  

 [2] Ускорение_поршня_КШМ - текущее ускорение поршня, м/с2;  

 [3] Угол_м/у_цил_и_шат - угол между осью цилиндра и шатуна, 

град.;  

 [4] Обороты_шатуна_КШМ - мгновенная частота вращения ша-

туна относительно поршневого пальца, 1/мин.  

 Номер_колена_вала* - параметр определяет номер рассматривае-

мого колена вала (1 - 4);  

 Харак_колена_вала [7] - массив характеристик колена вала, кото-

рый включает следующие параметры:  

 [0] Масса_колена_вала* - параметр определяет массу рассматри-

ваемого колена коленчатого вала, кг, (0,005 - 100);  

 [1] Масса_лев_противовес* - масса левого (переднего) противове-

са рассматриваемого колена вала, кг, (0 - 100);  

 [2] Расст_до_ЦТ_лев/прот* - расстояние от оси коленчатого вала  

до  центра тяжести  левого  (переднего)  противовеса,  м, (0,001 - 1);  

 [3] Масса_прав_противовес* - масса правого (заднего) противове-

са рассматриваемого колена вала, кг, (0 - 100);  

 [4] Расст_до_ЦТ_прав/прот* - расстояние от оси коленчатого ва-

ла до центра тяжести правого (заднего) противовеса, м, (0,001- 1);  

 [5] Номер_1_опорн_подш_КВ* - номер первого (переднего) опор-

ного подшипника рассматриваемого колена вала (1 - 4);  

 [6] Номер_2_опорн_подш_КВ* - номер второго (заднего) опорно-

го подшипника рассматриваемого колена вала (2 - 5).  

 Массовая характеристка маховика определяется параметром:  

 Момент_инерц_маховика* - момент инерции маховика и неуч-

тенной массы коленчатого вала, кг·м2, (0 - 1000).  

 Параметры_КП - массив параметров коренных подшипников 

имеет ту же структуру, что и массив параметров подшипника поршне-

вого пальца.  

 Параметры_перед_уплот [16] - массив параметров переднего уп-

лотнения коленчатого вала, который включает следующие параметры:  
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 [0] Тип_уплотнения* - параметр определяет тип уплотнения: -1 - 

уплотнение отсутствует или не рассчитывать потери в данном уплотне-

нии, 1 - уплотнение манжетой, 2 - уплотнение cальником, 3 - уплотне-

ние упругим резиновым кольцом;  

 [1] Вид_трения** - параметр определяет вид трения (только для 

уплотнения упругими кольцами): -1 - трение по внутреннему диаметру 

кольца, 1 - трение по наружному диаметру кольца;  

 [2] Тип_сечения_кольца** - тип сечения кольца (только для уп-

лотнения упругими кольцами): -1 - круглое, 1 - прямоугольное;  

 [3] Диаметр_вала** - диаметр вала (для манжетного и сальнико-

вого уплотнения) или канавки штока (для уплотнения упругими коль-

цами), м, (0,008 - 0,25);  

 [4] Внутр_диаметр** - внутренний диаметр пружины в свобод-

ном состоянии (для уплотнения манжетой, м, (0,001 - 0,5)) или      

внутpенний диаметp набивки (для уплотнения сальником, м, (0,005 - 

0,25)) или внутренний диаметр кольца в свободном состоянии (для уп-

лотнения упругими кольцами, м, (0,005 - 0,2));  

 [5] Наруж_диаметр* - диаметр цилиндра или канавки в цилиндре  

(для уплотнения упругими кольцами, м, (0,009 - 0,3)) или наружный 

диаметр набивки (для уплотнения сальником, м, (0,015 - 0,3)) или внут-

ренний диаметр манжеты в свободном состоянии (для уплотнения ман-

жетой, м, (0,005 - 0,25));  

 [6] Давл_запир_жидкости** - давление запираемой жидкости для 

уплотнения сальником), Па, (0 - 500000);  

 [7] Сила_затяжки** - сила затяжки или подпpужинивания набив-

ки  (только для уплотнения сальником), H, (0 - 200);  

 [8] Диам_проволоки** - диаметр проволоки манжетной пружины  

(только для уплотнения манжетой, м, (0,0001 - 0,02);  

 [9] Коэф_трения** - коэффициент трения при скорости, близкой к 

нулю (0,07 - 1,5);  

 [10] Толщина**- осевая шиpина набивки (для уплотнения сальни-

ком, м, (0,002 - 0,02)) или радиальная толщина ножки манжеты (для уп-

лотнения манжетой, м, (0,0005 - 0,005));  

 [11] Ширина** - ширина уплотнительного кольца (для уплотнения 

упругими кольцами, м, (0,001 - 0,05)) или плечо рабочей кромки манже-

ты (для уплотнения манжетой, м, (0,001- 0,015));  
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 [12] Рад_толщина**- радиальная толщина уплотнительного коль-

ца (для уплотнения упругими кольцами, м, (0,001 - 0,06)) или толщина   

ножки   манжеты   (для  уплотнения  манжетой,  м, (0,0005 - 0,005));  

 [13] Мод_упр_манжеты** - модуль упругости материала кольца 

(для уплотнения упругими кольцами) или манжеты (для уплотнения 

манжетой), Па, (3·106 - 2·107);  

 [14] Мод_упр_пружины** -модуль упругости материала пружины 

манжеты (только для уплотнения манжетой), Па, (5·1010 - 5·1011);  

 [15] Потери_в_уплот - мгновенные потери мощности на трение в 

уплотнении, Вт.  

 Параметры_задн_уплот [16] - массив параметров заднего уплот-

нения коленчатого вала, который имеет ту же структуру, что и массив 

параметров переднего уплотнения.  

 Следующие несколько параметров характеризуют КШМ в целом:  

 Сила_на_корен_шейки [5] - массив сил на коренные шейки ко-

ленчатого вала, Н;  

 Обороты_К/В - текущая мгновенная частота вращения коленчато-

го вала, 1/мин;  

 Миним_обороты_за_цикл - минимальная частота вращения ко-

ленчатого вала, случившаяся во время цикла, 1/мин;  

 Максим_обороты_за_цикл - максимальная частота вращения ко-

ленчатого вала, случившаяся во время цикла, 1/мин;  

 Неравномерность_хода - неравномерность хода двигателя за 

цикл, 1/мин;  

 Сум_крутящий_момент - суммарный крутящий момент со всех 

цилиндров, Н·м;  

 Сум_момент_инерции_К/В - суммарный момент инерции КШМ, 

кг·м2;  

 Потери_на_трение_в_КШМ - суммарные мгновенные потери 

мощности на трение во всем КШМ, Вт;  

 Работа_потерь_в_КШМ - суммарная работа потерь на трение в 

КШМ, Дж;  

 Потери_в_КШМ_за_цикл - средняя мощность потерь на трение в 

КШМ за цикл, Вт.  

 Краткий алгоритм расчета кинематики и динамики всего КШМ:  

 1) вначале расчет проводится для каждого колена вала в отдельно-

сти по известным /30/ формулам расчета кинематики и динамики ряд-
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ного КШМ. Далее определяются все цилиндры, которые подцеплены к 

данному колену вала, рассчитываются все силы от каждого цилиндра и 

приводятся к данному колену. Для приведения сил используется вра-

щающаяся система координат, у которой центр - ось кривошипной 

шейки, причем ось Y направлена от оси этой шейки в сторону оси ко-

ленчатого вала, а ось X - в сторону положительного направления тан-

генциальной силы на шатунную шейку; 

 2) силы от разных колен вала приводятся к первому цилиндру. 

Здесь уже используется неподвижная система координат, у которой 

центр - ось коленчатого вала, ось Y направлена от оси вала вдоль оси 

рассчитываемого цилиндра, а ось Х - от оси коленвала повернута отно-

сительно оси Y на 90 градусов в сторону вращения вала двигателя; 

 3) проводится суммирование всех сил от всех колен вала по опо-

рам (коренным подшипникам) и рассчитывается суммарный крутящий 

момент всего КШМ; 

 4) проводится расчет потерь мгновенной мощности в подшипни-

ках по известным нагрузкам и потерь на трение в уплотнительных уст-

ройствах по известной мгновенной частоте вращения коленчатого вала 

двигателя.  

2.4. Модуль-элемент ПОРШЕНЬ  

 Модуль ПОРШЕНЬ предназначен для моделирования процессов 

трения в ЦПГ ДВС (трение поршневых колец и юбки поршня о стенку 

гильзы цилиндра) и имитирует движение поршня. Модуль также слу-

жит для определения перепада давлений газа в рабочей камере и в под-

поршневой полости двигателя (в кривошипной камере) и расчета уси-

лий на поршень от этого перепада, передаваемых КШМ.  

 При сборке кинематической расчетной схемы двигателя модуль 

ПОРШЕНЬ обязательно должен быть связан с модулями ЦИЛИНДР и 

КШМ, но может быть дополнительно связан с модулем КАМЕРА 

("Кривошипная камера"). При наличии связи с модулем КАМЕРА мо-

дуль ПОРШЕНЬ рассчитывает перепад давлений между модулями 

ЦИЛИНДР и КАМЕРА; при отсутствии такой связи перепад давлений 

рассчитывается между модулем ЦИЛИНДР и атмосферным давлением. 

При связывании модуля ПОРШЕНЬ с вышеперечисленными модулями 

автоматически генерируется модуль-связь СВЯЗЬ_МЕХ.  
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 Модуль ПОРШЕНЬ имеет 4 порта: первые три порта, обозначен-

ные как 1_ШТОК, ... 3_ШТОК, имеют тип ВАЛ_ШТОК, структура ко-

торого приведена выше, и служат для коммутации с другими модулями; 

четвертый порт, обозначенный как ВНУТР (или "$"), служит для хране-

ния параметров пар трения ЦПГ. Порты типа ВАЛ могут быть соедине-

ны с модулями из вышеперечисленных и устанавливаются автоматиче-

ски при сборке кинематической расчетной схемы двигателя. Если ка-

кой-либо порт окажется не подсоединенным с модулем КАМЕРА, то 

считается, что такой порт отсутствует. Ориентировка портов по отно-

шению к соседним элементам определяется на экране сборки.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и включает параметры, которые имеют 

следующие значения:  

 Кол_поршневых_колец*- общее количество поршневых колец 

ЦПГ  (до шести колец);  

 Кол_компресс_колец*- количество компрессионных колец (1-6);  

 Диаметр_цилиндра* - диаметр гильзы цилиндра, м, (0,01 - 1,5);  

 Диаметр_поршня* - диаметр юбки поршня, м, (0,01 - 1,5);  

 Высота_юбки_поршня* - высота юбки поршня, м, (0,01 - 1,5);  

 Геометрия_ПК [7] - массив геометрических характеристик  

поршневого кольца, который включает следующие параметры:  

 [0] Высота_порш_перем* - высота поршневой перемычки между 

канавками под поршневые кольца, м, (0,0001 - 0,1);  

 [1] Рад_зазор_м/у_кол_и_поршнем* - радиальный зазор между 

поршневым кольцом и поршнем, м, (0,00001 - 0,01);  

 [2] Высота_порш_канавки* - высота канавки поршня под порш-

невое кольцо, м, (0,0001 - 0,1);  

 [3] Высота_кольца*   -  высота   поршневого  кольца,   м, (0,0005 - 

0,01);  

 [4] Рад_толщина_кольца* - радиальная толщина поршневого 

кольца, м, (0,0002 - 0,03);  

 [5] Радиус_скругл_кромки* - радиус скругления кромки поршне-

вого кольца, мкм, (1 - 5000);  

 [6] Зазор_в_замке* - зазор в замке поршневого кольца в свободном 

состоянии, м, (0,0005 - 0,5).  
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 Свойства_материала_ПК [4] - массив параметров, характери-

зующих свойства материала поршневых колец, который включает сле-

дующие параметры:  

 [0] Модуль_упругости* - модуль упругости, Па, (1010 - 7·1011);  

 [1] Коэф_Пуассона* - коэффициент Пуассона (0,1 - 0,5);  

 [2] Твердость_матер* - твердость материала, Па, (108 - 1010);  

 [3] Высота_микронеровн* - высота микронеровностей поверхно-

сти, мкм, (0,15 - 37,5).  

 Свойства_матер_цилиндра [4] - массив параметров, характери-

зующих свойства материала цилиндра. Структура массива имеет тот же 

вид, что и массив Свойства_материала_ПК.  

 Свойства_матер_поршня [4]- массив параметров, характери-

зующих свойства материала поршня. Структура массива имеет тот же 

вид, что и массив Свойства_материала_ПК.  

 Св_пары_трения_ПК [9] - массив параметров, характеризующих 

свойства пары трения "поршневое кольцо - гильза цилиндра", который 

включает следующие параметры:  

 [0] Коэф_гистер_потерь* - коэффициент гистерезисных потерь  

(0,005 - 0,1);  

 [1] Сдвиг_сопрот* - параметр определяет сдвиговое сопротивле-

ние  (фрикционный параметр), кг/м2, (104 - 3·107);  

 [2] Пьезо_фрикц_связи* - параметр определяет пьезокоэффициент 

фрикционной связи, мм2/Н, (0,01 - 0,3);  

 [3] Характер_шероховат* - параметр определяет характеристику 

шероховатости (1,35·10-5 - 2,5);  

 [4] Коэф_волнистости* - коэффициент волнистости поверхности  

(1,2 - 2,4);  

 [5] Коэф_учета_высоты_волны* - коэффициент учета высоты 

волны поверхности (0,85 - 3,3);  

 [6] Радиус_волны_микронервн* - радиус волны микронеровности, 

м,  (0,003 - 0,1); 

 [7] Парам_степ_аппрокс* - параметр степенной аппроксимации 

кривой опорной поверхности (1,1 - 3);  

 [8] Коэф_формы* - коэффициент формы пары трения (0,6 - 4,5).  

 Св_пары_трения_поршня [9] - массив параметров, характери-

зующих свойства пары трения "юбка поршня - гильза цилиндра". 
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 Структура массива имеет тот же вид, что и массив 

Св_пары_трения_ПК.  

 Свойства_смазки_колец [2] - массив параметров, характеризую-

щих свойства смазки поршневых колец, который включает следующие 

параметры:  

 [0] Динам_вязкость* - мгновенная динамическая вязкость смазки, 

Па·с, (0,0005 - 140);  

 [1] Пьезокоэф_вязкости* - пьезокоэффициент вязкости смазки, 

мм2/Н, (0,001 - 0,5).  

 Свойства_смазки_поршня [2] - массив параметров, характери-

зующих свойства смазки юбки поршня. Структура массива имеет тот же 

вид, что и массив Свойства_смазки_колец. Перетекание газа в зако-

лечных объемах через неплотности поршневых колец определяется 

следующими параметрами:  

 Коэф_расхода_через_кольца* - коэффициент расхода газа через 

неплотности поршневых колец (0,1 - 1);  

 Уд_газ_постоянная_газа* - удельная газовая постоянная, 

Дж/(кг·К), (200 - 400);  

 Коэф_адиабаты_газа* - коэффициент адиабаты газа (0,5 - 2,5).  

 Расчетными параметрами являются:  

 Заколечные_давления [6] - массив заколечных давлений, Па;  

 Заколечные_температуры [6] - массив температур газов в зако-

лечных объемах, К;  

 Площадь_закол_зазоров [6] - массив площадей зазоров между 

кольцами и поршнем, м2;  

 Заколечные_объемы [6] - массив заколечных объемов, м3;  

 Мех_потери_в_кольцах [6] - массив мгновенных механических 

потерь мощности при трении поршневых колец о цилиндр, Вт;  

 Мех_потери_в_поршне - мгновенные механические потери мощ-

ности при трении юбки поршня о цилиндр, Вт;  

 Мех_потери_в_ЦПГ - мгновенные механические потери мощно-

сти во всей ЦПГ, Вт;  

 Работа_мех_потерь_в_ЦПГ - работа механических потерь на 

трение во всей ЦПГ, Дж;  

 Мех_потери_в_ЦПГ_за_цикл - средние механические потери 

мощности во всей ЦПГ за цикл, Вт.  
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2.5. Модуль-элемент ПОТРЕБИТЕЛЬ  

 Модуль ПОТРЕБИТЕЛЬ предназначен для имитации работы тор-

мозного стенда или какого-либо устройства отбора мощности от двига-

теля. Модуль позволяет рассчитывать динамику торможения двигателя 

при принятии нагрузки с учетом массовых и инерционных характери-

стик как самого двигателя, так и устройства отбора мощности.  

 Модуль ПОТРЕБИТЕЛЬ может быть связан с модулями типа 

КШМ и ПЕРЕДАЧА. При связывании с модулями автоматически гене-

рируется модель-связь типа ВАЛ_ШТОК.  

 Модуль ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет два порта - "коммута-ционный", 

обозначенный как 1_ВАЛ, и "внутренний", служащий для хранения па-

раметров устройства отбора мощности и обозначенный как ВНУТР или 

"$". Порт 1_ВАЛ имеет тип ВАЛ_ШТОК, описанный выше, и может 

быть соединен с модулями из вышеперечисленных; его параметры ус-

танавливаются автоматически при сборке кинематической расчетной 

схемы двигателя.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Ключ_включения_потр* - признак включения устройства отбора 

мощности, который принимает следующие значения: 1 - потребитель 

включен, -1 -потребитель выключен;  

 Способ_расчета_потр* - способ расчета характеристик потреби-

теля по известному моменту или мощности: 1 - по заданному моменту, 

2 - по заданной мощности;  

 Кол_во_точек_массива* - количество точек массива заданных 

моментов или мощностей (1 - 10);  

 Массив_оборотов* [10] - массив оборотов соответствующих за-

данных моментов или мощностей, 1/мин;  

 Массив_моментов_потр* [10] - массив заданных моментов, соот-

ветствующих массиву оборотов при установлении величины Спо-

соб_расчета_потр = 1, Н·м; при установлении значения Спо-

соб_расчета_потр = 2 - задается массив отбираемых мощностей, Вт;  

 Момент_инерции_потр* - момент инерции потребителя (массо-

вая характеристика), кг·м2;  

 Обороты_потребителя - частота вращения вала потребителя, 

1/мин.  
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2.6. Модуль-элемент ПЕРЕДАЧА  

 Модуль ПЕРЕДАЧА предназначен для имитации работы цепной, 

клиноременной или зубчатоременной передач крутящего момента. Мо-

дуль позволяет моделировать динамику вращения звездочек или шки-

вов передачи с учетом массовых и инерционных характеристик и рас-

считывает мгновенные потери мощности в этой передаче.  

 Модуль ПЕРЕДАЧА может быть связан с модулями типа КШМ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ГРМ, ВЕТВИТЕЛЬ, с модулями навесных агрегатов 

ДВС или с другим модулем ПЕРЕДАЧА. При связывании с этими мо-

дулями автоматически генерируется модуль-связь типа ВАЛ.  

 Модуль ПЕРЕДАЧА имеет пять портов типа ВАЛ_ШТОК, опи-

санного выше, каждый из которых имитирует звездочку или шкив пе-

редачи (при необходимости их количество можно увеличивать), обо-

значенные как 1_ВАЛ, ...5_ВАЛ, и "внутренний" порт, служащий для 

хранения характеристик передачи и обозначенный как ВНУТР или "$".  

 Порты 1_ВАЛ, ...5_ВАЛ могут быть соединены с модулями из 

вышеперечисленных и устанавливаются автоматически при сборке рас-

четной кинематической схемы двигателя. Если какой-либо порт ока-

жется не подсоединенным (кроме порта ВНУТР), то считается, что та-

кой порт отсутствует. Ориентировка портов по отношению к соседним 

элементам определяется на экране сборки. Порты в кинематической 

схеме передачи располагаются в порядке возрастания вдоль контура 

ремня или цепи против его движения.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и содержит следующие параметры:  

 Тип_передачи*- параметр определяет тип передачи: 1 - цепная пе-

редача, 2 - передача клиновым ремнем, 3 - передача зубчатым ремнем;  

 Кол_шкивов_(звездочек)*- количество звездочек в цепной переда-

че или количество шкивов в ременных передачах (2 - 5);  

 Кол_ремней_(рядов_цепи)*- количество ремней в ременных пере-

дачах или количество рядов цепи в цепной передаче  (1 - 10);  

 Шаг_цепи_(шаг_зубьев)**- шаг цепи в цепной передаче или шаг 

зубьев ремня в зубчатоременной передаче, м, (0,002 - 0,14);  

 Масса_погонного_метра* - масса погонного метра цепи в цепной 

передаче или ремня в клиноременной передаче, кг/м, (0,1 - 300);  
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 Ср_ширина_ремня(втулки)* - средняя ширина ремня в ременных 

передачах или втулки цепи в цепной передаче, м, (0,002 - 0,5);  

 Толщина_ремня** - толщина ремня в ременных передачах, м,  

(0,001 - 0,03);  

 Высота_зуба_ремня** - высота зуба ремня в зубчатоременной пе-

редаче, м, (0,0005 - 0,01);  

 Рас_от_верш_до_ЦТ_сеч** - расстояние от вершины до центра 

тяжести сечения ремня в клиноременной передаче, м,  (0,002 - 0,02);  

 Рас_от_верш_до_нейтрал** - расстояние от вершины до нейтра-

ли сечения ремня в клиноременной передаче, м, (0,002 - 0,01);  

 Модуль_ремня** - модуль зубчатого ремня в зубчатоременной пе-

редаче, мм, (1 - 10);  

 Угол_трения** - угол трения втулки цепи о звездочку в цепной 

передаче, град., (2 - 10);  

 Диаметр_втулки_цепи** - диаметр втулки цепи в цепной переда-

че, м, (0,002 - 0,1);  

 Нач_натяжение_ремня** - начальное натяжение ремня в клино-

ременной передаче, Н, (1 - 1000);  

 Угол_канавки_шкивов** - угол канавки шкивов в клиноременной 

передаче, град., (20 - 40);  

 Коэф_трения_ремня** - коэффициент трения ремня о шкивы в 

ременных передачах (0,2 - 0,62);  

 Модуль_упругости_матер**- модуль упругости материала втулки 

цепи в цепной передаче, Па, (1010 - 7·1011);  

 Твердость_матер_втулки** - твердость материала втулки цепи в 

цепной передаче, Па, (108 - 1010);  

 Высота_микронеровностей** - высота микронеровностей по-

верхности втулки цепи в цепной передаче, мкм, (0,15 - 37,5);  

 Мод_упруг_на_растяжение** - модуль упругости на растяжение 

материала ремня в клиноременной передаче, Па, (5·107 - 5·108);  

 Мод_упруг_на_сжатие** - модуль упругости на сжатие материала 

ремня в клиноременной передаче, Па, (107 - 3·107);  

 Мод_упруг_на_изгиб** - модуль упругости на изгиб материала 

ремня в клиноременной передаче, Па, (9·106 - 4·107);  

 Податливость зуба ремня** - подаливость зуба ремня в зубчато-

ременной передаче, м/Н, (15·10-6 - 22·10-6);  
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 Коэф_пол_упруг_на_раст** - коэффициент полезной упругости 

при растяжении материала ремня в ременных передачах (0,6-0,95);  

 Коэф_пол_упруг_на_сжат** - коэффициент полезной упругости 

на сжатие материала ремня в клиноременной передаче или коэффици-

ент полезной упругости зуба ремня в зубчатоременной передаче (0,7 - 

0,8);  

 Коэф_пол_упруг_на_изгиб** - коэффициент полезной упругости 

при изгибе материала ремня в ременных передачах (0,3 - 0,9);  

 Плотность_газа* - плотность среды, в которой работает переда-

ча, кг/м3, (0,5 - 6);  

 Кинем_вязкость_газа* - кинематическая вязкость среды, в кото-

рой работает передача, мм2/с, (0,01 - 500);  

 Динам_вязкость_смазки** - динамическая вязкость смазки цепи в 

цепной передаче, Па·с, (0,0005 - 140);  

 Потери_в_передаче - мгновенные потери мощности на трение в 

передаче, Вт;  

 Работа_потерь_в_передаче- работа потерь на трения в передаче, 

Дж;  

 Потери_в_перед_за_цикл - средние потери мощности на трение в 

передаче за цикл, Вт.   

 Каждая звездочка или шкив передачи характеризуется следующи-

ми параметрами: 

 Число_зубьев_звезд** - число зубьев шкива, находящихся в зацеп-

лении с зубчатым ремнем в зубчатоременной передаче или число зубьев 

звездочки в цепной передаче (1 - 500);  

 Диаметр_шкива** - диаметр шкива в ременных передачах, м,  

(0,01 - 2);  

 Угол_обхвата_шкива* - угол обхвата ремнем шкива в ременных 

передачах или  цепью  звездочки  в  цепной  передаче,  град.,  (0 - 360);  

 Рад_кривизны_зуба_зв** - радиус кривизны зуба звездочки в цеп-

ной передаче, м, (0,001 - 0,1);  

 Угол_наклона_ветви** - угол наклона ветви контура к горизонту в 

цепной передаче, град., (0 - 90);  

 Межос_расст_м/у_шкив* - межосевое расстояние между шкива-

ми или звездочками, м, (0,001 - 5);  

 Коэф_ударности_звезд** - коэффициент ударности работы звез-

дочки в цепной передаче (1 - 2);  
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 Сила_на_подш_шкива - сила, действующая на подшипник шкива 

или звездочки, Н;  

 Угол_дейст_силы_шк* - угол направления действия силы на под-

шипник шкива или звездочки, град., (0 - 360)1;  

 Мод_упр_матер_звезд** - модуль упругости материала звездочки 

в цепной передаче, Па, (1010 - 7·1011);  

 Тверд_матер_звездочки** - твердость материала звездочки в цеп-

ной передаче, Па, (108 - 1010);  

 Высота_микронер_звезд** - высота микронеровностей поверхно-

сти звездочки в цепной передаче, мкм, (0,15 - 37,5);  

 Момент_инерции_звезд** - момент инерции звездочки или шкива, 

кг·м2, (0 - 100);  

 Крутящий_момент_на_зв - снимаемый крутящий момент со 

звездочки или шкива, Н·м;  

 Частота_вращения_шкив - частота вращения шкива или звез-

дочки, 1/мин.  

2.7. Модуль-элемент ЗУБ_ПЕРЕДАЧА  

 Модуль ЗУБ_ПЕРЕДАЧА предназначен для имитации работы зуб-

чатой передачи (прямозубой или косозубой) крутящего момента. Мо-

дуль позволяет моделировать динамику вращения шестерни и колеса с 

учетом массовых и инерционных характеристик и рассчитывает мгно-

венные потери мощности в этой передаче.  

 Модуль ЗУБ_ПЕРЕДАЧА может быть связан с модулями типа 

КШМ, ПОТРЕБИТЕЛЬ, ГРМ, ВЕТВИТЕЛЬ, ПЕРЕДАЧА, с модулями 

навесных агрегатов ДВС или с другим модулем ЗУБ_ПЕРЕДАЧА. При 

связывании с этими модулями автоматически генерируется модуль-

связь СВЯЗЬ_МЕХ.  

     Модуль ЗУБ_ПЕРЕДАЧА имеет два порта типа ВАЛ_ШТОК, опи-

санного выше, каждый из которых имитирует шестерню или колесо пе-

редачи, обозначенные как 1_ВАЛ и 2_ВАЛ, и "внутренний" порт, слу-

жащий для хранения характеристик передачи и обозначенный как 

ВНУТР или "$".  

 Порты 1_ВАЛ и 2_ВАЛ могут быть соединены с модулями из вы-

шеперечисленных и устанавливаются автоматически при сборке рас-

                                      
1 В описываемой версии не реализовано 
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четной кинематической схемы двигателя. Если какой-либо порт ока-

жется не подсоединенным (кроме порта ВНУТР), то выдается сообще-

ние об ошибке. Ориентировка портов по отношению к соседним эле-

ментам определяется на экране сборки.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и содержит следующие параметры:  

 Тип_передачи* - тип передачи: -1 - потери не рассчитывать, 1 - 

цилиндрическая передача, 2 - коническая передача1, 3 - червячная пере-

дача2;  

 Тип_зацепления* - тип зацепления: 1 - наружное, -1 - внутреннее;  

 Межосевое_расстояние* - межосевое расстояние, м, (0,001 -10);  

 Модуль_зацепления* - модуль зацепления, м, (0,0001 - 0,5);  

 Угол_зацепления* - профильный угол исходного контура, град., (1 

- 60);  

 Коэф_высоты_зуба* - коэффициент высоты зуба по ГОСТ 5058-54  

(0,5 - 1,5);  

 Угол_наклона_зуба* - угол наклона зуба по основному цилиндру, 

град., (0 - 70);  

 Динам_вязкость_смазки* - динамическая вязкость смазки, Па·с,  

(0,00005 - 1400);  

 Динам_вязкость_воздуха* - динамическая вязкость среды  (воз-

духа), Па·с, (0,00005 - 1400).  

 Шестерня передачи характеризуется следующими параметрами:  

 Число_зубьев_шестерни* - число зубьев шестерни (5 - 300);  

 Ширина_шестерни* - ширина шестерни, м, (0,002 - 0,5);  

 Мод_упругости_шестерни* - модуль упругости материала шес-

терни, Па, (0,01·1011 - 70·1011);  

 Твердость_шестерни* - твердость материала шестерни, Па,  

(0,01·109 - 1011);  

 Выс_микронер_шестерни* - высота микронеровностей поверхно-

сти шестерни, мкм, (0,0015 - 375);  

 Мом_инерции_шестерни* - момент инерции шестерни,  кг·м2,  (0 

- 1000);  

                                      
1 В описываемой версии не реализовано 
2 В описываемой версии не реализовано 
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 Угол_нагр_на_шестерню - угол направления нагрузки на шестер-

ню, град., (0 - 360)1;  

 Сила_на_подш_шестерни - нагрузка на подшипник шестерни, Н;  

 Mомент_на_шестерне - момент на шестерне, Н·м;  

 Обороты_шестерни* -  частота  вращения  шестерни,  1/мин,  (0 - 

50000).  

 Колесо передачи характеризуется теми же параметрами, что и ше-

стреня.  

 Текущие_потери_на_трение - мощность потерь на трение теку-

щая, Bт;  

 Работа_потерь_на_трение - суммарная работа потерь на трение, 

Дж;  

 Потери_на_трение_за_цикл - мощность потерь на трение за 

цикл, Вт.  

2.8. Модуль-элемент ГРМ  

 Модуль ГРМ (газораспределительный механизм) предназначен 

для имитации движения звеньев ГРМ в зависимости от вращения рас-

пределительного вала (РВ) с учетом их массовых и инерционных харак-

теристик любой кинематической схемы: с нижним или верхним распо-

ложением клапанов, одно- или двухклапанные, с коромыслом и без него 

и т.д. Модуль определяет перемещения, скорости и ускорения клапанов 

и элементов клапанных механизмов в зависимости от текущей мгно-

венной частоты вращения РВ и мгновенной газовой силы, передаваемой 

от клапана. Модуль также моделирует процессы трения в подшипниках 

РВ и коромысел, направляющих втулках клапанов, штанг и толкателей, 

при трении коромысла или толкателя о поверхность кулачка РВ и рас-

считывает мощность мгновенных механических потерь в этих элемен-

тах.  

 Модуль ГРМ может быть связан с модулями типа ПЕРЕДАЧА и 

ВЕТВИТЕЛЬ. При связывании модуля ГРМ с вышеперечисленными 

модулями, автоматически генерируется модуль-связь ВАЛ.  

 Модуль ГРМ имеет 2 порта. Через первый порт, обозначенный как 

1_ВАЛ и имеющий тип порта ВАЛ_ШТОК, происходит взаимодейст-

вие со связанным модулем. Второй порт - внутренний - служит для хра-

                                      
1 В описываемой версии не реализовано 
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нения параметров ГРМ и кинематических пар и обозначен как ВНУТР 

(или "$"). Порт типа ВАЛ_ШТОК может быть соединен с модулями из 

вышеперечисленных и параметры их устанавливаются автоматически 

при сборке расчетной кинематической схемы двигателя. Порт 1_ВАЛ 

должен быть обязательно связанным. Ориентировка портов по отноше-

нию к соседним элементам определяется на экране сборки.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Кол_во_кулачков_РВ* - общее количество кулачков газораспреде-

ления на распредвале (1 - 8);  

 Кол_во_опор_РВ* - количество опор распредвала (2 - 5);  

 Как впускной, так и выпускной кулачковые механизмы характери-

зуются следующими параметрами:  

 Уг_начала_подъема* - угол начала подъема толкателя в градусах 

ПКВ, град., (0 - 720);  

 Уг_конца_подъема* - угол конца подъема толкателя в градусах 

ПКВ, град., (0 - 720);  

 Уг_начала_опускания* - угол начала опускания толкателя в граду-

сах ПКВ, град., (0 - 720);  

 Уг_конца_опускания* - угол конца опускания толкателя в граду-

сах ПКВ, град., (0 - 720);  

 Парам_пары_'Кул-толк' [26] - массив параметров пары трения 

"кулачок - толкатель", который включает в себя следующие параметры:  

 [0] Тип_пары_трения* - ключ расчета пары трения: -1 - потери в 

паре трения не рассчитывать; 1 - пара трения "кулачок - плоский толка-

тель"; 2 - пара трения "кулачок - толкатель с роликом";  

 [1] Рад_нач_окр_кул** - радиус начальной окружности кулачка, м, 

(0,002 - 0,5);  

 [2] Ширина_кулачка** - ширина кулачка, м, (0,001 - 0,5);  

 [3] Радиус_толкателя** - радиус поверхности коромысла или ро-

лика толкателя, м, (0,002 - 0,5);  

 [4] Ширина толкателя** - ширина коромысла или ролика толка-

теля, м, (0,001 - 0,5);  

 [5] Модуль_упруг_кул** - модуль упругости материала кулачка, Па, 

(1010 - 7·1011);  

 [6] Коэф_Пуасс_кул** - коэффициент Пуассона материала кулачка 

(0,1 - 0,5);  
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 [7] Твердость_кулачка** - твердость материала кулачка, Па, (108 - 

1010);  

 [8] Высота_микронер_кул** - высота микронеровностей поверх-

ности кулачка, мкм, (0,15 - 37,5);  

 [9] Модуль_упруг_толк** - модуль упругости материала коромыс-

ла или ролика толкателя, Па, (1010 - 7·1011);  

 [10] Коэф_Пуасс_толк** - коэффициент Пуассона материала ко-

ромысла или ролика толкателя, (0,1 - 0,5);  

 [11] Твердость_толкателя** - твердость материала коромысла 

или ролика толкателя, Па, (108 - 1010);  

 [12] Высота_микронер_толк** - высота микронеровностей по-

верхности коромысла или ролика толкателя, мкм,  (0,15 - 37,5);  

 [13] Коэф_гистер_потерь** - коэффициент гистерезисных потерь 

пары трения (0,005 - 0,1);  

 [14] Сдвиг_сопрот** - сдвиговое сопротивление пары трения 

(фрикционный параметр), кг/м2, (104 - 3·107);  

 [15] Пьезокоэф_фр_связи** - коэффициент упрочнения молеку-

лярной связи (фрикционный параметр), мм2/Н, (0,01 - 0,3);  

 [16] Харктер_шерох** - характеристика шероховатости поверхно-

сти (1,35·10-5  - 2,5);  

 [17] Коэф_волнистости** - коэффициент волнистости поверхно-

сти (1,2 - 2,4);  

 [18] Коэф_высоты_волны** - коэффициент учета высоты волны 

(0,85 - 3,3);  

 [19] Рад_волны_микронер** - радиус волны микронеровностей 

поверхности, м, (0,003 - 0,1);  

 [20] Степ_аппроксим** - параметр степенной аппроксимации 

кривой опорной поверхности (1,1 - 3);  

 [21] Коэф_формы**  -   коэффициент   формы   пары  трения, (0,6 -

4,5);  

 [22] Пъезокоэф_вязкость**- пьезокоэффициент вязкости смазки, 

мм2/Н, (0,001 - 0,5);  

 [23] Кинем_вязкость_см** - мгновенная кинематическая вязкость 

смазки, мм2/с, (0,01 - 20000);  

 [24] Динам_вязкость_см** - мгновенная динамическая вязкость 

смазки, Па·с, (0,0005 - 1400);  
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 [25] Мощность_потерь - мгновенная мощность потерь на трение 

в данной паре трения, Вт.  

 Масса_тарел_или_рол* - масса тарелки или ролика толкателя, кг, 

(0,001 - 1);  

 Парам_пары_'Толк-вт' [26] - массив параметров пары трения 

"толкатель - направляющая втулка", который включает в себя следую-

щие параметры:  

 [0] Тип_пары_трения* - ключ расчета пары трения: -1 - потери в 

паре трения не рассчитывать; 1 - потери в паре трения рассчитывать;  

 [1] Длина_втулки** - длина направляющей втулки, м, (0,001 - 1);  

 [2] Диаметр_втулки** - диаметр направляющей втулки, м,  (0,001 

- 1);  

 [3] Диаметр_толкателя** - диаметр толкателя, м, (0,001 - 1);  

 [4] Макс_расст_до_силы** - максимальное расстояние по оси от 

центра втулки до точки приложения перпендикулярной силы, дейст-

вующей на толкатель, м, (0,001 - 1);  

 [5] Модуль_упруг_втул** - модуль упругости материала направ-

ляющей втулки, Па, (1010 - 7·1011);  

 [6] Коэф_Пуасс_втул** - коэффициент Пуассона материала на-

правляющей втулки, (0,1 - 0,5);  

 [7] Твердость_втулки** - твердость материала направляющей 

втулки, Па, (108 - 1010);  

 [8] Высота_микронер_втул** - высота микронеровностей по-

верхности направляющей втулки, мкм, (0,15 - 37,5);  

 [9] Модуль_упруг_толк** - модуль упругости материала толкателя, 

Па, (1010 - 7·1011);  

 [10] Коэф_Пуасс_толк** - коэффициент Пуассона материала тол-

кателя, (0,1 - 0,5);  

 [11] Твердость_толкателя** - твердость материала толкателя, Па,  

(108 - 1010);  

 [12] Высота_микронер_толк** - высота микронеровностей толка-

теля, мкм, (0,15 - 37,5);  

 [13] Коэф_гистер_потерь** - коэффициент гистерезисных потерь 

пары трения (0,005 - 0,1);  

 [14] Сдвиг_сопрот** - сдвиговое сопротивление пары трения 

(фрикционный параметр), кг/м2, (104 - 3·107);  
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 [15] Пъезокоэф_фр_связи** - коэффициент упрочнения молеку-

лярной связи (фрикционный параметр), мм2/Н, (0,01 - 0,3);  

 [16] Харктер_шерох**- характеристика шероховатости поверхно-

сти (1,35·10-5 - 2,5);  

 [17] Коэф_волнистости** - коэффициент волнистости поверхно-

сти (1,2 - 2,4);  

 [18] Коэф_высоты_волны** - коэффициент учета высоты волны 

(0,85 - 3,3);  

 [19] Рад_волны_микронер** - радиус волны микронеровностей 

поверхности, м, (0,003 - 0,1);  

 [20] Степ_аппроксим** - параметр степенной аппроксимации 

кривой опорной поверхности (1,1 - 3);  

 [21] Коэф_формы**  -   коэффициент  формы   пары   трения, (0,6 - 

4,5);  

 [22] Пъезокоэф_вязкость** - пъезокоэффициент вязкости смазки, 

мм2/Н, (0,001 - 0,5);  

 [23] Кинем_вязкость_см** - мгновенная кинематическая вязкость 

смазки, мм2/с, (0,01 - 20000);  

 [24] Динам_вязкость_см** - мгновенная динамическая вязкость 

смазки, Па·с, (0,0005-1400);  

 [25] Мощность_потерь - мгновенная мощность потерь на трение 

в данной паре трения, Вт.  

 Масса_толкателя* - масса толкателя кулачкового механизма, кг, 

(0,001 - 1). При отсутствии толкателя задавать 0.  

 Масса_штанги* - масса штанги кулачкового механизма, кг, (0,001 

- 1). При отсутствии штанги задавать 0.  

 Мом_инерции_коромыс*  - момент инерции коромысла, кг·м, или 

масса траверсы, кг. При отсутствии последних задавать 0. 

 Клап_плечо_коромыс** - клапанное плечо коромысла или рычага, 

м, (0,001 - 1). При отсутствии последнего можно не задавать.  

 Кулач_плечо_коромыс** - кулачковое плечо коромысла или рыча-

га, м, (0,001 - 1). При отсутствии последнего можно не задавать.  

 Парам_подш_кором [27]- массив параметров подшипника коро-

мысла. Структура массива описана в подразделе 2.3.  

 Геом_наружн_пруж [7] - массив параметров наружной пружины 

клапанного механизма ГРМ. В этом массиве параметры имеют сле-

дующие значения:  
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 [0] Ср_диаметр_пруж*  -  средний  диаметр  пружины,  м, (0,001 - 

0,5);  

 [1] Диам_сеч_витка* - диаметр сечения витка пружины, м,  

(0,0001 - 0,2);  

 [2] Кол_во_витков*  -  количество  рабочих  витков  пружины (1 - 

30);  

 [3] Мод_сдвиг_пруж* - модуль сдвига материала пружины, Па, 

(5·109 - 5·1012);  

 [4] Длина_своб_пруж* - длина пружины в свободном состоянии, 

м, (0,001 - 1);  

 [5] Длина_при_закр* - длина пружины при закрытом клапане, м, 

(0,001 - 1);  

 [6] Масса_пружины* - масса пружины, кг, (0,001 - 100).  

 Геом_внутр_пруж [7] - массив параметров внутренней пружины 

клапанного механизма ГРМ. Массив имеет тот же вид, что и массив 

Геом_наружн_пруж.  

 Парам_пары_'Клап_вт' [26] - массив параметров пары трения 

"клапан - направляющая втулка". Структура массива имеет тот же вид, 

что и массив Парам_пары_'Толк-вт'.  

 Наруж_диам_тарел_кл* - наружный диаметр тарелки клапана, м, 

(0,001 - 1);  

 Внут_диам_тарел_кл* - внутренний диаметр тарелки клапана, м, 

(0,001 - 1);  

 Масса_клапана* - масса клапана, кг, (0,001 - 2);  

 Масса_крепл_клап* - масса неучтенных деталей крепления клапа-

на (сухарики, наконечники и т.д.), кг, (0,001 - 2);  

 Тепловой_зазор* - тепловой зазор клапана, м, (0,00001 - 0,1).  

 Кинематическая схема ГРМ задается следующими параметрами:  

 Параметры_кул_мех_ма [9] - массив параметров кулачкового 

механизма, которая имеет следующую структуру:  

 [0] Номер_цилиндра* - номер цилиндра, регулировочным органом 

которого является данный кулачковый механизм (1 - 8);  

 [1] Тип_кулачка* - параметр определяет тип кулачка и принимает 

следующие значения: 1 - кулачок впуска; -1- кулачок выпуска;  

 [2] Толкатель* - параметр определяет наличие толкателя в кулач-

ковом механизме и принимает следующие значения: -1 - толкатель от-

сутствует; 1 - толкатель имеется;  
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 [3] Штанга* - параметр определяет наличие штанги в кулачковом 

механизме и принимает следующие значения: -1 - штанга отсутствует; 1 

- штанга имеется;  

 [4] Тип_элем_на_клапан* - параметр определяет тип элемента, пе-

редающего на клапан усилие от кулачка, и принимает следующие зна-

чения: -1 - промежуточный элемент отсутствует; 1 - коромысло; 2 - ры-

чаг; 3 - траверса;  

 [5] Кол_во_клапанов* - количество клапанов, приводимых от дан-

ного кулачка (1 - 2);  

 [6] Кол_во_пружин* - количество пружин на клапане (1 - 2);  

 [7] Номер_перед_подш* - номер переднего (первого) опорного 

подшипника распредвала, на который действует сила от данного кулач-

ка (1 - 5);  

 [8] Номер_задн_подш* - номер заднего (второго) опорного под-

шипника распредвала, на который действует сила от данного кулачка (1 

- 5);  

 Расст_м/у_опор_кул* - расстояние между опорами, на которые 

передается усилие от данного кулачкового механизма, м, (0,001 - 2);  

 Расст_до_перед_опор* - расстояние до передней опоры от данно-

го кулачка, м, (0,001 - 2);  

 Подъем_толкат_кул - текущий подъем толкателя данного кулач-

кового механизма, м;  

 Скорость_толкат_кул - скорость толкателя данного кулачкового 

механизма, м/с;  

 Мощность_потерь_кул - мгновенная текущая мощность потерь 

на трение в данном кулачковом механизме, Вт.  

 Парам_опоры_РВ [27] - массив параметров опорных подшипни-

ков распределительного вала ГРМ. Структура массива описана в разде-

ле 2.3.  

 Момент_инерции_РВ* - момент инерции распределительного ва-

ла, кг·м2, (0,0001 - 2);  

 Силы_на_опоры_РВ [5] - массив сил на опоры распредвала, Н;  

 Обороты_РВ - частота вращения распределительного вала, 1/мин;  

 Текущие_мех_потери - мгновенные текущие механические поте-

ри в ГРМ в целом, Вт;  

 Работа_мех_потерь - суммарная работа механических потерь в 

ГРМ, Дж;  



 54 

 

 Мех_потери_за_цикл - мощность механических потерь в ГРМ за 

цикл, Вт.  

 Краткий алгоритм расчета кинематики и динамики всего ГРМ:  

 1) расчет проводится для каждого кулачкового механизма в от-

дельности. Вначале определяются значения вращательных и поступа-

тельно-движущихся масс в зависимости от кинематической схемы ГРМ; 

 2) по заданному закону подъема толкателя определяются переме-

щения и скорости толкателей; 

 3) проводится расчет силы инерции, силы от перепада давлений на 

клапане, силы от сжатия пружин и определяются усилия на кулачковую 

пару трения, на подшипник коромысла и на опорные подшипники рас-

пределительного вала; 

 4) проводится расчет потерь мгновенной мощности в подшипни-

ках по известным нагрузкам и потерь на трение в кулачковой паре тре-

ния по известной мгновенной частоте вращения распределительного 

вала двигателя.  

2.9. Модули-элементы, имитирующие навесные агрегаты 

ДВС 

 Наряду с потерями на трение в кинематических парах ДВС проис-

ходят потери индикаторной мощности двигателя на привод навесных 

агрегатов, таких как вентилятор, водяной насос, масляный насос, гене-

ратор и т.д., которые также оказывают влияние на суммарные механи-

ческие потери и механический КПД двигателя в целом. Вследствие это-

го ниже приводится описание модулей некоторых навесных агрегатов 

ДВС.  

2.9.1. Модуль-элемент ВЕНТИЛЯТОР  

 Модуль ВЕНТИЛЯТОР предназначен для имитации работы венти-

лятора системы воздушного охлаждения двигателя. Модуль позволяет 

рассчитывать механические потери на привод вентилятора на любых 

скоростных режимах работы ДВС.  

 Модуль ВЕНТИЛЯТОР может быть связан с модулями КШМ, 

ПЕРЕДАЧА или ВЕТВИТЕЛЬ и при связывании автоматически генери-

руется модель-связь типа ВАЛ.  

 Модуль ВЕНТИЛЯТОР имеет два порта - "коммута-ционный", 

обозначенный как 1_ВАЛ, и "внутренний", служащий для хранения па-

раметров вентилятора и обозначенный как ВНУТР или "$". Порт 
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1_ВАЛ имеет тип порта ВАЛ_ШТОК, описанный выше, и может быть 

соединен с модулями из вышеперечисленных; его параметры устанав-

ливаются автоматически при сборке кинематической расчетной схемы 

двигателя.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Тип_вентилятора* - параметр определяет тип вентилятора: -1 - 

потери на привод не рассчитывать, 1 -лопастной вентилятор;  

 Число_лопастей** - число лопастей вентилятора, (3 - 15);  

 Ширина_лопасти** - средняя ширина лопасти, м, (0,005 - 0,5);  

 Наружный_радиус_лопасти** - наружный радиус лопасти венти-

лятор, м, (0,01 - 1);  

 Внутренний_радиус_лопасти** - внутренний радиус лопасти 

вентилятора, м, (0,005 - 0,9);  

 Угол_наклона_лопастей** - угол наклона лопастей к воздушному 

потоку, град., (5 - 80);  

 Коэф_формы_лопастей** - коэффициент формы лопастей, (2-5): 

2,8 - 3,5 - для плоских лопастей; 2,2 - 2,9 - для криволинейных лопастей;  

 КПД_вентилятора** - коэффициент полезного действия вентиля-

тора (0,3 - 0,7): 0,32 - 0,4 - для осевых клепанных вентиляторов;  

 Момент_инерции** - момент инерции вентилятора (массовая ха-

рактеристика), кг·м2, (0,0001 - 2);  

 Масса_вентилятора** - масса вентилятора, кг, (0,001 - 15);  

 Обороты_вентилятора - частота вращения вала вентилятора, 

1/мин;  

 Текущие_потери_на_привод - текущие мгновенные потери мощ-

ности на привод вентилятора, Вт;  

 Работа_потерь_на_привод - работа потерь на привод вентилято-

ра, Дж;  

 Потери_на_привод_за_цикл - мощность потерь на привод венти-

лятора за цикл, Вт.  

2.9.2. Модуль-элемент ПОМПА (Водяной насос)  

 Модуль ПОМПА предназначен для имитации работы водяного на-

соса (помпы) системы жидкостного охлаждения двигателя. Модуль по-

зволяет рассчитывать механические потери на привод водяного насоса 

на любых скоростных режимах работы ДВС.  
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 Модуль ПОМПА может быть связан с модулями КШМ, 

ПЕРЕДАЧА или ВЕТВИТЕЛЬ и при связывании автоматически генери-

руется модель-связь типа ВАЛ.  

 Модуль ПОМПА имеет два порта - "коммутационный", обозна-

ченный как 1_ВАЛ, и "внутренний", служащий для хранения парамет-

ров насоса и обозначенный как ВНУТР или "$". Порт 1_ВАЛ имеет тип 

порта ВАЛ_ШТОК, описанный выше, и может быть соединен с моду-

лями из вышеперечисленных; его параметры устанавливаются автома-

тически при сборке кинематической расчетной схемы двигателя.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Тип_водяного_насоса* - параметр определяет тип водяного насо-

са: -1 - потери на привод не рассчитывать, 1 -центробежный водяной 

насос;  

 Число_лопаток** - число лопаток водяного насоса (3 - 12);  

 Радиус_крыльч_на_выходе** - радиус крыльчатки на выходе во-

дяного насоса, м, (0,005 - 0,5);  

 Ширина_лопатки_на_выходе** - ширина лопатки на выходе из 

водяного насоса, м, (0,001 - 0,04);  

 Толщина_лопатки_на_выходе** - толщина лопатки на выходе из 

водяного насоса, м, (0,001 - 0,1);  

 Угол_схода_воды_с_крыльч** - угол схода воды с крыльчатки во-

дяного насоса, град., (5 - 25);  

 Угол_наклона_лопат_у_вых** - угол наклона лопатки у выхода из 

водяного насоса, град., (5 - 70);  

 Гидравлический_КПД_помпы** - гидравлический КПД водяного 

насоса  (0,3 - 0,8);  

 Механический_КПД_помпы** - механический КПД водяного на-

соса  (0,2 - 0,9);  

 Плотность_жидкости** - плотность рабочей жидкости, кг/м3,  

(500 - 1500);  

 Момент_инерции_помпы** - момент инерции водяного насоса 

(массовая характеристика), кг·м2, (0,00001 - 2);  

 Масса_водяного_насоса**  -   масса   водяного   насоса,   кг, (0,01 - 

15);  

 Обороты_водяного_насоса - частота вращения вала водяного на-

соса, 1/мин;  
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 Текущие_потери_на_привод - текущие мгновенные потери мощ-

ности на привод водяного насоса, Вт;  

 Работа_потерь_на_привод - работа потерь на привод водяного 

насоса, Дж;  

 Потери_на_привод_за_цикл - мощность потерь на привод водя-

ного насоса за цикл, Вт.  

2.9.3. Модуль-элемент МАСЛОНАСОС (Масляный насос)  

 Модуль МАСЛОНАСОС предназначен для имитации работы мас-

ляного насоса системы смазки двигателя. Модуль позволяет рассчиты-

вать механические потери на привод масляного насоса на любых скоро-

стных режимах работы ДВС.  

 Модуль МАСЛОНАСОС может быть связан с модулями КШМ, 

ПЕРЕДАЧА или ВЕТВИТЕЛЬ и при связывании автоматически генери-

руется модель-связь типа ВАЛ.  

 Модуль МАСЛОНАСОС имеет два порта - "коммутационный", 

обозначенный как 1_ВАЛ, и "внутренний", служащий для хранения па-

раметров масляного насоса и обозначенный как ВНУТР или "$". Порт 

1_ВАЛ имеет тип порта ВАЛ_ШТОК, описанный выше, и может быть 

соединен с модулями из вышеперечисленных; его параметры устанав-

ливаются автоматически при сборке кинематической расчетной схемы 

двигателя.  

 Внутренний порт не может быть связан ни с каким другим портом 

этого же или другого модуля и имеет следующую структуру:  

 Тип_маслонасоса* - параметр определяет тип масляного насоса: -1 

- потери на привод не рассчитывать, 1 -шестеренный масляный насос;  

 Число_зубьев_шестерни** - число зубьев шестерни масляного на-

соса (5 - 30);  

 Кол_во_точек_массива** - количество точек массива зависимости 

давления масла в системе от частоты вращения коленчатого вала двига-

теля (2 - 5);  

 Массив_давлений_в_системе** [5] - массив давлений в масляной 

системе по точкам, соответствующим массиву оборотов коленчатого 

вала, Па, (200000 - 700000);  

 Массив_оборотов_КВ** [5] - массив оборотов коленчатого вала по 

точкам, 1/мин, (1 - 10000);  
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 Модуль_зацепления** - модуль зацепления шестерен масляного 

насоса, м, (0,001 - 0,01);  

 Ширина_шестерни** - ширина шестерни масляного насоса, м,  

(0,005 - 0,4);  

 Механический_КПД** - механический КПД масляного насоса  (0,7 

- 0,9);  

 Момент_инерции** - момент инерции масляного насоса (массовая 

характеристика), кг·м2, (0,00001 - 2);  

 Масса_маслонасоса** - масса масляного насоса, кг, (0,001 - 5);  

 Обороты_маслонасоса - частота вращения вала масляного насоса, 

1/мин;  

 Текущие_потери_на_привод - текущие мгновенные потери мощ-

ности на привод масляного насоса, Вт;  

 Работа_потерь_на_привод - работа потерь на привод масляного 

насоса, Дж;  

 Потери_на_привод_за_цикл - мощность потерь на привод масля-

ного насоса за цикл, Вт;  

 Вспомогательные_массивы [15] - вспомогательные рабочие мас-

сивы.  

2.9.4. Модуль-элемент ВЕТВИТЕЛЬ  

 Модуль ВЕТВИТЕЛЬ предназначен для имитации вращения вала, 

на котором находятся несколько потребителей механической энергии и 

осуществляет разделение потока энергии по этим потребителям на всех 

режимах работы ДВС.  

 Модуль ВЕТВИТЕЛЬ может быть связан с модулями КШМ,  

ГРМ, ПЕРЕДАЧА или с одним или несколькими модулями, имитирую-

щими навесные агрегаты ДВС, и при связывании автоматически гене-

рируется модель-связь типа ВАЛ.  

 Модуль ВЕТВИТЕЛЬ имеет 5 "коммутационных" портов, обозна-

ченных как 1_ВАЛ...5_ВАЛ. Эти порты имеют тип порта ВАЛ_ШТОК, 

описанный выше, и могут быть соединены с модулями из вышепере-

численных; их параметры устанавливаются автоматически при сборке 

кинематической расчетной схемы двигателя.  
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3. МЕТОДИКА ЗАДАНИЯ ВХОДНЫХ ДАННЫХ 

3.1. Подготовительный этап 

 Подготовительный этап состоит из следующих пунктов: 

1) изучение сборочных чертежей двигателя и чертежей общего 

вида. Изучаются сборочные чертежи и чертежи общего вида двигателя, 

кинематические пары которого необходимо моделировать. Продумыва-

ется кинематическая схема и определяется, какими элементами из на-

бора имеющихся в системе <<АЛЬБЕЯ>> можно смоделировать каж-

дый из узлов трения ДВС; 

2) составление блок-схемы кинематической схемы двигателя. Со-

ставляется блок-схема кинематики двигателя на бумаге из набора 

имеющихся модулей-элементов и проводятся необходимые связи меж-

ду ними; 

3) подготовка данных. Подготавливаются входные данные, кото-

рые будут заноситься в область кинематических данных, характери-

зующие ДВС в целом - тип смесеобразования, компоновка ДВС, способ 

подачи топлива и т.д., данные, характеризующие рабочую камеру дви-

гателя, элементы ГВТ и элементы кинематической схемы двигателя. 

Проводится геометрическое описание модулей в соответствии с пара-

метрами пар трения. Снимаются размеры и параметры с чертежей уз-

лов, соответствующих модулям блок-схемы - диаметры, длины, шеро-

ховатости и т.д. Пересчитывают снятые размеры в величины, необхо-

димые для задания начальных данных модулей. 

3.2. Этап задания данных в системе <<АЛЬБЕЯ>> 

 Этап задания данных состоит из следующих пунктов: 

1) набор подготовленной блок-схемы кинематики ДВС на экране 

сборки системы <<АЛЬБЕЯ>>. Начинать набор блок-схемы кинематики 

двигателя следует после сборки схемы ГВТ. Набор блок-схемы можно 

вести в любой последовательности и начинать с любого элемента; 

2) проведение связей между модулями. Связь можно проводить 

начиная с любого модуля и в любой последовательности; 

3) задание входных данных. Пройти по всем модулям-элементам 

на экране сборки и занести во внутренние порты модулей начальные 

данные. В модули-связи можно не входить, так как они не содержат па-
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раметры, которые необходимо задавать. При занесении данных в одно-

типные модули рекомендуется пользоваться макрокомандами. Устано-

вить исходные данные в области кинематических данных, касающиеся 

всего двигателя. Задать данные в области глобальных данных управле-

ния системой; 

4) проведение тестовой проверки данных. Провести проверку за-

данных данных нажав клавишу “F4”. Обнаруженные ошибки входных 

данных, необходимо устранить; 

5) сохранение данных. Сохранить состояние системы по оконча-

нии сборки структурной схемы модели нажав клавишу “F2” в экране 

сборки. 

3.3. Этап отладки и запуск на расчёт 

 Этап отладки и запуск на расчёт состоит из следующих пунктов: 

1) переход из экрана сборки в экран диалога. Нажать клавишу 

“F10”; 

2) инициализация расчёта. Нажать клавишу “F7”; 

3) моделирование. Нажать клавишу “F9”; 

4) обнаружение ошибки. При возникновении ошибок система со-

общит пользователю об этом; 

5) восстановление исходного состояния в экране сборки. Нажать 

клавишу “F6” для перехода в экран сборки и затем “F3” для восстанов-

ления исходного состояния; 

6) исправления ошибок; 

7) сохранение исправленных данных и переход к пункту 1. 
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 Примечание. В таблицах 1 - 9 приложения применены следующие 

обозначения: 

 HRC (HRA), HB, HV - твердости по Роквеллу, по Бринелю и по 

Виккерсу соответственно; 

 Ra, Rz - среднее арифметическое отклонение профиля и высота 

неровностей профиля по десяти точкам соответственно; 

 b, - параметры степенной аппроксимации опорной кривой; 

 Rв, Нв, Sв - радиус, высота и шаг волны соответственно; 

  - комплексный показатель шероховатости; 

 Е - модуль упругости материала; 

 г - коэффициент гистерезисных потерь при трении; 

  - коэффициент Пуассона; 

 fа - молекулярная составляющая коэффициента трения; 

 0 - сдвиговое сопротивление; 

  - коэффициент упрочнения молекулярной связи. 
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