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Введение 
 

При диагностировании поршневых ДВС особый интерес представляют методы, не 
требующие проведения существенных подготовительных операций, использования доро-
гостоящих и сложных измерительных комплексов, но обладающие при этом высокой 
степенью полезной информативности. Примерами практического использования таких 
методов могут служить системы диагностики, основанные на анализе быстро изменяю-
щихся параметров картерных газов [1-6]. Под “быстрыми” будем понимать изменения, 
происходящие в течении цикла двигателя и вызванные, в первую очередь, протеканием 
рабочего процесса двигателя. С позиций целей и задач диагностики ожидаемые “полез-
ные” изменения в рассматриваемом случае будут вызваны прорывом газов через уплот-
нения цилиндра в картер. Если измерения параметров синхронизированы с углом пово-
рота коленчатого вала, то анализ результатов измерения, например, давления в картере 
двигателя, позволит обнаружить не только факт снижения герметичности одного из 
цилиндров, но и определить какой именно из цилиндров двигателя неисправен. Теоре-
тически, можно оценить и степень развития дефекта. 

Авторы методов и систем диагностики, базирующихся на представленной выше 
идее [2], используют в названиях термин “газодинамический фон”, под которым понима-
ется изменение параметров картерного газа, вызванное движением поршней, приводя-
щее к изменению объема картерного пространства. В результате этого изменения пара-
метров картерного газа в течении цикла будут иметь место даже при абсолютно герме-
тичных уплотнениях рабочих камер двигателя. Теоретические и экспериментальные ис-
следования [7] показывают, что на параметры картерного газа, помимо указанного, 
влияет частота вращения коленчатого вала и температура картерных газов. 

Как правило, при проведении диагностического эксперимента, в работу штатной 
системы вентиляции картерных газов вносятся изменения, вызванные установкой 
средств измерения и влияющие на работу системы из-за изменения гидравлических со-
противлений. В некоторых случаях [4], предлагается даже герметизировать картер. 

Все вышесказанное показывает, что экспериментально полученные результаты 
для конкретного двигателя и в конкретных условиях диагностического эксперимента 
нельзя использовать напрямую для других двигателей без дополнительных эксперимен-
тальных исследований. Как известно, существенно снизить трудоемкость и материаль-
ные затраты на экспериментальные исследования позволяют методы математического 
моделирования. 

Целью настоящей работы являлась разработка математической модели процес-
сов, протекающих в картере поршневого ДВС в условиях диагностического эксперимен-
та. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

конкретизировать условия работы системы вентиляции картера в диагностиче-
ском эксперименте; 

обосновать основные допущения модели, т.е. выбрать факторы, существенно 
влияющие на картерные процессы а также факторы, которыми можно пренебречь; 

составить систему уравнений, описывающих с математической точки зрения су-
щественно важные физические процессы в картере ДВС; 

программно реализовать модель с использованием существующих средств компь-
ютерного моделирования; 

проверить адекватность модели. 
Результаты решения поставленных задач изложены в следующих разделах рабо-

ты. 
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Основные положения модели 
 

При разработке математической модели в качестве базовой идеи диагностики был 
принят следующий подход. На период проведения процедуры диагностики система вен-
тиляции должна быть изменена так, чтобы полость картера была связана только с ат-
мосферой и только через одно отверстие. Если двигатель оснащен приточной системой 
свежего воздуха, то этот канал должен быть перекрыт. Трубопровод, соединяющий 
впускной коллектор с картером также должен быть снят или перекрыт. Иными слова-
ми система вентиляции картера должны быть переведена в режим, соответствующий 
простейшим системам - с одним сапуном. При этом роль сапуна выполняет трубка с ка-
либрованным отверстием, на которой могут быть также установлены средства измере-
ния: датчики мгновенного расхода, скорости, полного давления и т.п. Какой бы слож-
ной не была реальная система вентиляции картера, в указанном режиме двигатель мо-
жет работать безопасно на любых эксплуатационных режимах и достаточно продолжи-
тельное время. Вместе с тем такой подход устраняет необходимость учитывать процес-
сы, протекающие в системе воздухоснабжения двигателя, что, в свою очередь, значи-
тельно упрощает задачу математического описания процессов в картер. Схема модели-
руемой системы на примере двухцилиндрового двигателя показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Расчетная схема: Gк, cк - расход и скорость газа в сапуне;  

dc - диаметр проходного отверстия сапуна; Gц1, Gц2 - расходы газов, прорывающихся                 
из цилиндров 1 и 2 соответственно; Vк - объем свободных полостей картера; 

pа, Tа - давление и температура в окружающей среде;  
pк, Tк - давление и температура картерных газов 

 
Основным уравнением математической модели является уравнение объемного ба-

ланса, представляющее собой одну из форм первого закона термодинамики для закры-
тых систем и дополненное слагаемыми, учитывающими перетекание газов из рабочих 
камер (надпоршневых пространств) в полости картера и перетекания газа через сапун. 

 цск
к

к
к VVV

V
kpp  ,     (1) 

где pк - давление в картере, k - показатель адиабатного процесса для картерных газов; 
Vк- объем газа в картере; Vс - объем газа, вытекающего из картера через сапун; Vц - 
объем газа, прорывающегося из цилиндров двигателя в картер. 

Штрихом в уравнении (1) обозначены первые производные величин по времени. 
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Таким образом, в скобках уравнения записаны величины имеющие смысл изменения 
объема картерных газов из-за: V’к - движения поршней; V’с - перетекания через сапун; 
V’ц -  утечек газов из цилиндров. Знак перед слагаемым выбирается так, что если изме-
нение величины приводит к увеличению объема картерных газов, то ставится плюс и, 
наоборот. 

Объем картера в любой момент времени может быть определен, если известен 
угол поворота коленчатого вала. Для двигателя с одинаковой геометрией кривошипно-
шатунных механизмов (КШМ) объем картера можно вычислить по уравнениям 
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где Vк0 - объем свободных полостей картера в момент, соответствующий положению 
кривошипа первого цилиндра в ВМТ; Vh - рабочий объем цилиндра;  - постоянная 
КШМ (отношение радиуса кривошипа к длине шатуна);  - угол поворота кривошипа 
относительно ВМТ;  - угол наклона шатуна к оси цилиндра; z -  число цилиндров. 

Было принято, что угол поворота коленчатого вала совпадает с углом кривошипа 
первого цилиндра, т.е.  = 1. 

Связь угла поворота коленчатого вала с временем моделирования устанавливает-
ся из условия постоянства частоты вращения коленчатого вала. Тогда угол поворота 
коленчатого вала в любой момент времени 

tn  60н ,     (4) 
где н - угол поворота вала в начальный момент времени, градусы относительно ВМТ первого 
цилиндра (принят н =0о); n - число оборотов коленчатого вала, мин-1;  t - время моделирования, 
с. 

Скорость и расход газа при перетекании его через сапун в атмосферу рассчиты-
вается в соответствии с режимом истечения, который определяется отношением давле-
ний в сапуне с. Если в текущий момент времени давление в картере больше чем в ат-
мосфере, то с=pа/pк, в противном случае - с=pк/pа. Как известно, режим истечения 
определяется величиной отношений давлений. Если с> кр, режим истечения докрити-
ческий, иначе - критический. Критическое отношение давлений кр зависит только от 
атомности газов рассчитывается по уравнению 
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Считая картерный газ смесью двухатомных газов было принято k=1,4 и 
кр=0,528. 

При докритическом истечении скорость в узком сечении сапуна рассчитывается 
по формуле 
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 ,      (7) 

 
где vк - удельный объем газа в картере, vа - удельный объем воздуха в атмосфере. 

При известной скорости истечения, объемный расход может быть найден как 
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где fc - площадь проходного сечения сапуна. 
При необходимости, можно рассчитать массовый расход картерного газа Gк 
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Удельный объем картерного газа и атмосферного воздуха рассчитываются на ос-
новании уравнения состояния идеального газа. 

Прорыв газа из рабочих камер цилиндров двигателя в картер при известном для 
каждого угла поворота коленчатого вала давлении в цилиндре рассчитывается по урав-
нениям, аналогичным (5-9). Наиболее принципиальным при этом является определение 
давлений в цилиндрах двигателя или, говоря иначе - индикаторной диаграммы. Расчет 
индикаторной диаграммы является самостоятельной и сложной задачей, выходящей за 
рамки настоящей работы. Вместе с тем, эта задача может быть решена достаточно про-
сто, если использовать готовые программные средства, в том числе и распространяемые 
свободно. Наиболее совершенной в настоящее время программой для расчета рабочего 
процесса поршневых двигателей различного назначения является программа “Дизель-
РК”, разработанная на кафедре “Поршневые ДВС” Московского государственного тех-
нического университета им. Н.Э. Баумана. Программа разработана с использованием 
архитектуры клиент-сервер,  клиентская часть которой доступна для скачивания на 
официальном сайте программы [9]. Как следует из названия программы, наиболее пол-
ные возможности расчета представлены при моделировании рабочего процесса дизель-
ного двигателя. Автор программы проф. Кулешов А.С. использует модель проф. Раз-
лейцева Н.Ф., основные положения которой изложены в монографии [10]. Среди прочих 
возможностей, программа позволяет рассчитать расход газов, прорывающихся из ци-
линдра через поршневые кольца и дает возможность имитировать износ поршневой 
группы, изменяя в исходных данных проекта параметр “эффективная площадь для рас-
чета утечек через кольца”. Результаты расчета представлены зависимостью массового 
расхода утечек от угла поворота коленчатого вала (рис. 2) а также могут быть сохра-
нены численной в файл или буфер обмена, что позволяет использовать их как проме-
жуточные результаты для дальнейших расчетов. 

Учитывая вышеизложенное, для достижения поставленной цели исследования, 
наиболее рациональным является использование результатов расчета расходов утечек, 
выполненных в программе “Дизель-РК”. Объемный расход утечек, входящий в балансо-
вое уравнение (1) может быть найден с и использованием переменной плотности рабоче-
го тела, подсчитанной по параметрам (давление, температура) внутри цилиндра и пере-
считанный далее для условий в картере. В этом случае, необходимо использовать дан-
ные о давлении и температуре в цикле, предоставляемые программой, а также учесть 
переменный состав рабочего тела. Такой подход усложняет модель и представляется 
нам излишне подробным для условий решаемой задачи. Если пренебречь внутрицикло-
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вым изменением температуры картерных газов, считая ее постоянной, а также измене-
нием состава газа, полагая его термодинамические свойства (показатель адиабаты и га-
зовую постоянную) идентичными свойства воздуха, то расчет V’ц выполняется доста-
точно просто, а именно: 

 
к

к
цц p

RTGV  ,     (10) 

где Gц( ) - зависимость расхода утечек от угла поворота коленчатого вала; R - газовая посто-
янная, Tк - температура газов в картере. 

 

 
Рис.2. Пример расчета утечек газа, выполненный в программе “Дизель-РК” 

 
Таким образом, изложенная выше модель может быть отнесена к классу термо-

динамических моделей, рассматривающей картер поршневого ДВС как открытую тер-
модинамическую систему, обменивающуюся рабочим телом с окружающей средой через 
сапун и с рабочими камерами двигателя через неплотности между поршнем и втулкой 
цилиндра. Как следует из выше представленного описания, модель основана на сле-
дующих допущениях: 

рабочее тело в картере является идеальным газом постоянного состава с физиче-
скими свойствами воздуха; 

изменением температуры рабочего тела в течении рабочего цикла можно пренеб-
речь; 

прорыв газа через сальниковые уплотнения валов двигателя отсутствует; 
теплообмен картерных газов со стенками картера можно не учитывать. 
Так как модель разрабатывается для исследования систем диагностирования 

технического состояния двигателя на основе характеристик газодинамического фона, и 
должна, в первую очередь, адекватно описывать динамику изменения давления и ско-
рости картерных газов в сапуне, то вышеперечисленные допущения представляются 
нам вполне допустимыми. Модель, использующая эти допущения, позволит выявить 
влияние важных для понимания возможностей метода диагностики факторов, среди ко-
торых влияние: 

числа цилиндров и кинематической схемы КШМ; 
проходного сечения сапуна; 
состояния уплотнений отдельных цилиндров; 
температуры в картере; 
условий в окружающей среде. 
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Программная реализация модели в Scilab и  
проверка адекватности 

 
Программа Scilab - это мощный математический пакет для выполнения инженер-

ных и научных расчетов, обладающий возможностями программирования, но без акцен-
та на программировании. Как и ее платный аналог - MatLab, программа очень удобна 
для работы с массивами данных. Программа Scilab распространяется на условиях сво-
бодной лицензии и доступна для скачивания на официальном сайте [11]. Составной ча-
стью пакета Scilab является модуль Xcos (Scilab Connected Object Simulator), обеспечи-
вающий возможность визуального моделирования динамических систем. Основная 
часть (главная диаграмма) разработанной программы представлена блок-схемой 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Блок-схема (диаграмма) основной части программы 
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Представленные ниже результаты моделирования получены для автомобильного 
двигателя Toyota-2CT (4ЧН8,6/8,5) применительно к режиму холостого хода (n=800 
мин-1). Перед запуском модели выполняется инициализация программы, в ходе которой 
задаются основные константы модели: геометрические размеры цилиндра и КШМ,  
термодинамические константы рабочего тела, параметры окружающей среды, число 
оборотов коленчатого вала двигателя, вычисляется рабочий объем цилиндров, продол-
жительность цикла, объявляются используемые пользовательские функции и т.д. Для 
возможности оперативного изменения, ряд констант вынесены на главную диаграмму 
программы. Среди них (см. рис. 3) начальный объем картера, температура картерных 
газов, диаметр отверстия сапуна. 

Все компоненты для вывода результатов расчета (осциллографы и блоки для вы-
вода массивов в рабочую область “To workspace”) настроены так, чтобы отображать 
значения одного цикла. Продолжительность моделирования (блок “End”) выбирается 
также кратно продолжительности цикла. Это позволяет визуально контролировать ос-
новное условие корректности решения для установившегося режима работы двигателя: 
равенство давлений в картере в начале и в конце цикла (“сходимость модели”). 

Давления в картере в начальный момент времени задается равным атмосферно-
му. В зависимости от исходных данных сходимость модели (с достаточной для техниче-
ских задач точностью) достигается за время моделирования, равное продолжительности 
2…10 циклов двигателя. 

Предварительная проверка модели на адекватность выполнялась сопоставлением 
результатов моделирования с известными и опубликованными данными. Так, например, 
в работе [8] выполнено исследование влияния числа цилиндров, углов заклинки колен-
чатого вала и др. основных параметров КШМ многоцилиндрового двигателя на газоди-
намический фон в картере. Авторами установлено, что в картере 3-х и 6-цилиндровых 
двигателей газодинамический фон полностью отсутствует, т.к. в любой, сколь угодно 
малый, промежуток времени цикла суммарное перемещение поршней в направлении от 
ВМТ к НМТ оказывается равным суммарному перемещению поршней, движущихся в 
обратном направлении. Аналогичные результаты были получены с помощью разрабо-
танной модели (рис. 4), для чего прорыв газов в цилиндр не учитывался (принудитель-
но обнулялся). 

Рис. 4 также иллюстрирует особенность 4-х цилиндрового двигателя, заключаю-
щуюся в очень незначительных колебаниях фонового давления: для выбранных исход-
ных данных эти колебания не превышают 6 Па или 0,6 мм водного столба. Зафиксиро-
вать такое давление обычными средствами измерения практически невозможно. Этот 
результат также подтверждается работой [8]. 

При исследовании модели на адекватность были выявлены ожидаемые и под-
тверждаемые простыми газодинамическими опытами закономерности влияния объема 
картера, диаметра сапуна, количества утечек на вычисляемые результаты. Так, при 
увеличении объема картера, влияние которого можно рассматривать как действие 
демпфера колебаний, с 4 до 8 литров амплитуда колебаний давления в картере умень-
шается с 0,69% от среднего значения до 0,43%  (при учете утечек через уплотнения) и 
только с 0,0069% до 0,0062% при исследовании фона без утечек. 

Также ожидаемые результаты модель показывает при изменении диаметра сапу-
на. При уменьшении диаметра с 10 мм до 5 мм среднее давление возрастает с 102 кПа 
до 109 кПа при соответствующем росте амплитуды с 0,47% до 0,9%. 

При увеличении расхода прорывающихся из цилиндров газа в 1,5 раза, расход 
картерных газов также увеличивается пропорционально с 26 до 38 л/мин, а амплитуда 
колебаний увеличивается с 0,46% до 0,72%.  
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Рис.4. Газодинамический фон в картере при различном числе цилиндров z 

 
Выводы 

 
1. Разработана математическая модель газодинамических процессов в картере 

дизеля, учитывающая влияние движущихся поршней, утечки рабочего тела из рабочих 
камер и перетекание газа через сапун, сообщающий картер с атмосферой. 

2. Программная реализация модели выполнена преимущественно средствами ви-
зуального программирования с использованием свободно распространяемого математи-
ческого пакета Scilab. 

3. Расчет утечек рабочего тела через уплотнения цилиндра рационально выпол-
нять в программе “Дизель-РК”, используя результаты путем интерполяции табличных 
значений средствами Scilab. 

Предварительная проверка модели на адекватность опубликованным в литерату-
ре данным показала возможность ее применения для исследования и совершенствова-
ния методов диагностики, базирующихся на анализе картерных процессов. 
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