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Предпосылки 
динамического 
моделирования 
 

Конструктивные параметры деталей 

устройства отбора мощности (УОМ) двига-

теля Нового Поколения на этапе проектиро-

вания опытного образца могу быть полу-

чены расчетным путем с использованием 

существующих методов и средств оценки и 

оптимизации прочностных свойств, износо-

стойкости и долговечности. 

Современные методы проектирования де-

талей с заданными показателями указан-

ных свойств базируются на использовании 

компьютерных технологий и методов ко-

нечно-элементного (МКЭ) анализа. Исполь-

зование МКЭ предполагает наличие данных 

о режимах нагружения деталей. 

Для этих целей в транспортном машино-

строении широко применяется программ-

ный пакет Adams (Automated Dynamic 

Analysis of Mechanical Systems – автоматиче-

ский динамический анализ механических 

систем) корпорации MSC Software, имею-

щий открытую архитектуру, позволяющую 

разрабатывать специальные приложения 

для решения задач, актуальных для высоко-

технологичных отраслей промышленности. 

Результатами расчетов могут быть значе-

ния перемещений, скорости и ускорения от-

дельных элементов механизма (в том числе 

элементов УОМ), силовые факторы, пара-

метры напряженно-деформированного со-

стояния (НДС) упругих компонентов меха-

низма и т.д. Полученные временные зави-

симости могут быть обработаны с примене-

нием различных алгоритмов, предоставля-

емых постпроцессором Adams. Результаты 

динамического моделирования в среде 

Adams являются входными данными для ко-

нечно-элементного анализа элементов 

УОМ. 

 

Модель в среде MSC Adams 

 

По результатам конечно-элементного ана-

лиза НДС принимается решение о конструк-

тивных измениях в механизме или детали, 

направленное на удовлетворение требова-

ний к показателям прочностных свойств, 

износостойкости и долговечности. 

 

Методика моделирования 
 

Расчетные режимы работы 
двигателя 
 

Условия работы деталей механизма устрой-

ства отбора мощности (УОМ) характеризу-

ются значительными и быстроперемен-

ными усилиями, возникающими в них при 

различных режимах работы двигателя. 

Определение величин и характера измене-

ния механических нагрузок, приходящихся 

на эти детали, являются задачами кинема-

тического и динамического исследования 

механизма УОМ. 

Детали двигателей работают в условиях 

циклически повторяющихся нагрузок, вы-

зываемых периодически действующими си-

лами давления газов, силами инерции по-

ступательно движущихся и вращающихся 

масс. Величины действующих сил и напря-

жений зависит от режимов работы двига-

теля (скоростного, нагрузочного, темпера-

турного, установившегося), применения 

наддува и наличия колебаний, вызванных 
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упругой деформацией деталей – крутиль-

ных, изгибных и др. 

Выбираемые расчетные режимы двигате-

лей должны соответствовать наиболее тя-

желым условиям их работы в отношении 

показателей прочности и долговечности от-

ветственных деталей. 

Величины нагрузок зависят не только от аб-

солютных значений сил давления газов и 

инерции, но и от их соотношений, непре-

рывно меняющихся во время работы двига-

теля. 

 

Этапы моделирования 
 

На основе знаний о рабочем процессе дви-

гателя и свойствах механизмов возможно 

составить план моделирования. основан-

ный на мультидисциплинарных методах. 

Нами обозначены следующие этапы моде-

лирования: 

 

Схема этапов моделирования 

- определение основных показателей дви-

гателя заданного назначения на основе тех-

нического задания (ТЗ) заказчика; 

- получение показателей рабочего про-

цесса; 

- определение силовых характеристик рабо-

чего процесса; 

- разработка модели механизма УОМ; 

- приложение сил, действующих на поршни 

и нагрузки (в виде момента сопротивления 

Mсопр) на выходном валу УОМ; 

- расчет внутренних кинематических и си-

ловых параметров. 

Получение газовой силы 
 

В поршневых двигателях внутреннего сго-

рания (ДВС) движущей силой является сила 

давления газов внутри цилиндра, которая 

является переменной по величине и 

направлению в соответствии с термодина-

мическими процессами, происходящими 

внутри цилиндра. 

 

Индикаторная диаграмма двигателя 

Часть энергии термодинамического про-

цесса передается в виде механической 

энергии на поршень и вызывает его пере-

мещение. Зависимость между давлением pг 

внутри цилиндра и силой Pг, действующей 

на поршень может быть представлена в 

виде: 

( )
 

= − 
2

г г 0

D
P p p

4
, 

где p0 – давление окружающей среды; D – 

диаметр цилиндра. 

Значение переменной pг может быть опре-

делено путем обработки индикаторной диа-

граммы, полученной экспериментально 
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или расчетным путем на заданном режиме 

работы двигателя. 

Результаты расчета в виде индикаторной 

диаграммы используются для определения 

силы, действующей на поршень. 

На этапе предварительного проектирова-

ния с достаточной степенью достоверности 

могут быть использованы расчетные ме-

тоды получения индикаторной диаграммы 

с помощью программы Diesel-RK. 

 

 

Внешние силовые факторы УОМ 

Построение модели в среде Adams 
 

Для построения модели использованы 

трехмерные модели деталей, разработан-

ные в CAD-системах. 

Модель состоит из 79 тел, соединенных по-

движными и неподвижными шарнирами и 

соответствующими контактами между дета-

лями. 

К каждому из четырех поршней приложены 

силы давления газов, определенные по ре-

зультатам обработки индикаторной диа-

граммы с заданными значениями D диа-

метра поршня. 

 

3-D модель УОМ 

Величина момента сопротивления Mсопр 

приложена к одному из выходных валов. 

В модели предусмотрен маховик, как нако-

питель кинетической энергии, представ-

ленный в виде массы на выходном валу с за-

данным моментом инерции. 

 

Общий вид модели УОМ в среде MSC Adama 

 

Выполнение расчетов 
 

Расчетные исследования предполагают 

определение показателей двух основных 

групп: 

http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php
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- кинематические характеристики звеньев 

УОМ; 

- динамические нагрузки в звеньях УОМ. 

Исследование результатов расчетов пока-

зателей первой группы позволит выявлять 

зависимости кинематических и силовых па-

раметров и определять направления опти-

мизации конструктивных параметров зве-

ньев УОМ. 

Результаты расчета показателей второй 

группы используются для конечно-элемент-

ного анализа при исследовании показате-

лей прочности, долговечности и износо-

стойкости деталей УОМ, например в среде 

моделирования MD Nastran, ANSYS и др. в 

рамках многодисциплинарного инженер-

ного анализа на базе единой расчетной мо-

дели. 

При выполнении расчетов в качестве газо-

вой силы использовались данные обра-

ботки индикаторных диаграмм, соответ-

ствующие исследуемым режимам работы 

двигателя по его скоростной характери-

стике. 

Достижение установившегося скоростного 

режима (n = cost) работы двигателя осу-

ществлялось путем подбора величины мо-

мента Mсопр на выходном валу двигателя. Та-

ким образом, выполнение условия n = const 

свидетельствует о равности моментов 

Mкр = Mсопр, 

где Mкр – развиваемый двигателем крутя-

щий момент. 

Результаты моделирования 
 

В качестве исследуемой модели был принят 

поршневой двигатель, оснащенный УОМ со 

следующими параметрами: 

диаметр цилиндра D = 68 мм; 

ход поршня S = 56 мм; 

средний диаметр направляющей Dн = 97,8 

мм; 

профиль направляющей соответствует углу 

наклона касательной к нормальной поверх-

ности направляющей, соответствующий 

приведенному на рисунке 

 

Конструктивные параметры элементов 

УОМ соответствуют предварительно разра-

ботанной 3-D модели механизма. 

В качестве результатов кинематического 

анализа получены графики перемещения, 

скорости и ускорения отдельных звеньев 

УОМ. 

 

Графики кинематических и динамических 

показателей УОМ 

Результаты расчета динамических показа-

телей представлены в виде зависимостей 

силовых факторов от времени моделирова-

ния всех звеньев механизма в трех плоско-

стях. 

 


