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двигателя Ванкеля занимается Волжский автозавод. Однако сейчас мнение специалистов однозначно: дви-
гатель Ванкеля не оправдал возлагавшихся на него надежд. Значит с роторными покончено? Или начать как 
бы все сначала? А как? Вернемся к рассмотренным ранее схемам. Все они имеют общий признак - скользя-
щий контакт лопаток со статором или ротором. А если лопатки закрепить и на статоре и на роторе с воз-
можностью вращательного или поступательного движения? Они тогда тоже разделят рабочее пространство 
на изолированные камеры. Ротору же следует придать такое движение, чтобы объёмы камер менялись. В 

итоге получим симбиоз роторного и кривошипно-поршневого двигателей, «золотую середину». При таком 

принципе действия шатуны по-прежнему отсутствуют, а рабочий процесс будет организован так же, как в 
цилиндре поршневого двигателя. И осуществить такое движение ротора можно. Надо ротор разместить на 
эксцентриковом валу и одну лопатку жёстко закрепить на роторе. Остальные лопатки закрепить шарнирно. 
И неподвижная, и подвижные относительно ротора лопатки будут перемещаться в прорезях шарниров, ус-
тановленных в статоре. Можно пойти ещё дальше. Закрепить на роторе все лопатки. Одна из них, по-
прежнему пусть совершает движение в разрезном шарнире статора. Чтобы обеспечить движение других ло-
паток, необходим двойной эксцентриковый шарнир в статоре, состоящий из разрезного шарнира и эксцен-
тричного с ним шарнира. Эта схема положена в основу конструкции двигателя, разработанной финскими 
изобретателями Хейнола, Кейхманиеми, Пайоненом. Казалось бы просто и хорошо. Но опять только каза-
лось бы. На самом деле неподвижно закрепленные на роторе лопатки не позволяют эффективно изменять 
объём рабочих камер, появляются большие застойные зоны. Вывод - лопатки надо сделать подвижными, 
например, закрепить в роторе шарнирно. Но как тогда задавать движение ротору-поршню? И каким может 
быть это движение? С точки зрения равномерности наиболее выгодным следует считать круговое парал-
лельное движение, то есть движение при котором все точки ротора-поршня двигаются по круговым траек-
ториям одного и того же радиуса. Этот радиус должен быть равен величине эксцентриситета эксцентрико-
вого вала. Достичь этого можно, например, так - сделать два отверстия в роторе-поршне (одно - по центру, 
другое - в любом месте), в центральном отверстии разместить эксцентрик выходного вала, а в смещенном 

отверстии разместить эксцентрик с той же величиной эксцентриситета, что и у эксцентрика, установив вал 
эксцентрика в одной из боковых крышек статора. Лучше поставить три таких эксцентрика. Тогда они ском-

пенсируют погрешности изготовления и возьмут на себя только часть нагрузки. Каждый из эксцентриков 
образует вместе с ротором и эксцентриковым валом механизм параллельных кривошипов. Имеются и дру-
гие способы сообщать ротору круговое параллельное движение. 
Двигатель с круговым параллельным движением ротора-поршня получил название «орбитального». Теперь 

все лопатки модно сделать подвижными относительно ротора и статора. С ротором лопатки соединяются шар-
нирно. В статоре устанавливаются разрезные шарниры, которые служат направляющими для лопаток. Для пе-
ремещения лопаток в статоре делаются пазухи. Лопатки при такой схеме совершают сложное движение на 
плоскости. Однако, наличие пазух нежелательно, так как туда могут прорываться газы из рабочих камер. 
Чтобы избавиться от этого, можно лопаткам задать поступательное перемещение в пазах статора. В этом 

случае для перемещения концов лопаток в роторе необходимо также сделать пазы, в которые ввести штыри, 
установленные на концах лопаток. 
Такую схему реализовал австралийский инженер Сейрич. Но этот вариант оказался неудачным из-за 

сложной конструкции уплотнений лопаток в роторе и явной неспособности обеспечить надежное соедине-
ние лопаток с ротором. При частоте вращения эксцентрикового вала свыше 4000 I/мин штыри ломались и 
двигатель выходил из строя. 
Итак, мы познакомились с эволюцией схем двигателей, объединенных названием «роторные». Правда, 

мы не коснулись тех схем бесшатунных двигателей, которые условно также относят к роторным на том ос-
новании, что они содержат вращающиеся детали, посредством которых осуществляется изменение рабочего 
объёма. Ясно одно, штурм кривошипно-шатунного двигателя продолжается и одним из главных закономер-
ных претендентов следует назвать «орбитальный». 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

УДК 62  

 

Иван Николаевич Рудаков, Павел Валерьевич Ульев, Оксана Олеговна Ульева,  

Александр Сергеевич Михайлов, Сергей Юрьевич Хомутков  

Тамбовский государственный технический университет  

 

УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ МАСЛЯНОГО СЛОЯ В КУЛАЧКОВОЙ ПАРЕ  

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
 

 

Обеспечение существования масляного слоя в контакте кулачка и толкателя газораспределительного ме-
ханизма (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания является важнейшей задачей его работоспособности.  

                                                           
 Рудаков И. Н., Ульев П. В., Ульева О. О.,  Михайлов А. С., Хомутков С. Ю., 2011 



 Издательство «Грамота» www.gramota.net 90 

Выполнение этой задачи конструктивными методами освобождает от необходимости длительных и трудо-
емких поисков указанного решения технологическими способами. 
Основные факторы, определяющие сохранение масляного слоя в кулачковой паре ГРМ, следующие: спо-

соб смазки; свойства смазки; давление в системе смазки; шероховатость контактирующих поверхностей; ве-
личина нормальной и касательной нагрузок, действующих в контакте; температура в контакте; виброактив-
ность взаимодействия кулачка и толкателя. 
При проектировании газораспределительных механизмов, как правило, учитывают первые четыре фак-

тора, как наиболее информативно разбросанные. Однако для обеспечения нормальных условий смазки в со-
временных быстроходных двигателях этого недостаточно, поскольку необходимо учитывать перечисленные 
факторы в полном объеме: сначала решить задачу оптимизации газораспределительного механизма в целом, 

затем выполнить аналогичную задачу для кулачкового механизма и на последнем этапе с учетом полученных 
результатов следует ставить задачу о технологическом обеспечении долговечности кулачковой пары на таких 
режимах работы двигателя, на которых условия существования масляного слоя в контакте не выполняются. 
Справедливость этих положений находит наглядное подтверждение при анализе существования масля-

ного слоя в кулачковых парах ГРМ двигателей ВАЗ-2101 и 2108. Изучение технических параметров ГРМ 

осуществлялось на экспериментальной установке, включающей головки блока цилиндров, привод механиз-
ма газораспределения и масляную станцию. Исследование толщины смазочного слоя проводилось на масле 
М-63/10-Г при изменении температуры от 20 до 80°С и давления в системе смазки от 0,1 до 0,2 МПа. 
Для оценки толщины смазочного слоя использован электрический метод, заключающийся в измерении 

сопротивления масляной пленки по переменному току. Полученные экспериментальные данные представ-
лены на Рис. 1 в виде зависимостей толщины масляного слоя от скоростных режимов работы ГРМ, темпера-
туры и давления масла в двигателях ВАЗ-2101 и 2108. 

Установлено, что наилучшие условия существования масляного слоя обеспечиваются в механизме с не-
посредственной передачей движения от кулачка к клапану (механизм с поступательно движущимся толка-
телем двигателя ВАЗ-2108), причем увеличение частоты вращения распределительного вала от 10...20 до 
1900 мин-1 приводит к возрастанию толщины масляного слоя от 1 до 16 мкм, т.е. в 16 раз. Дальнейшее уве-
личение частоты вращения распределительного вала в диапазоне от 1900 до 2900 мин-1

 вызывает уменьше-
ние толщины масляного слоя соответственно от 16 до 9 мкм. 

В механизмах с передачей движения клапану посредством промежуточного рычага наблюдается разрыв 
масляного слоя при частоте вращения распределительного вала ниже 400..450 и выше 1900...2000 мин-1

. 

Повышение температуры масла не оказывает существенного влияния на толщину смазочного слоя вне 
зависимости от типа механизма газораспределения. С увеличением давления в масляной системе ГРМ смаз-
ка кулачковой пары улучшается: при давлении 0,45...0,50 МПа толщина масляного слоя в контакте пары ку-
лачок-толкатель в 2,5 раза больше, чем при номинальном давлении, равном 0,08...0,30 МПа в ГРМ. 

Исследовано изменение толщины масляного слоя по профилю кулачка. Изменение проводилось путем гра-
фического анализа осциллограммы U=f(cp) для одного полного оборота распределительного вала, где  
U - напряжение в вольтах, соответствующее амплитуде регистрируемого сигнала, <р - угол поворота кулачка. На 
основании полученных изменений построена графическая зависимость толщины масляного слоя от угла поворо-
та кулачка (Рис. 2). По данным Рис. 2 построено распределение масляного слоя по профилю кулачка (Рис. 3). 

Дополнительные исследования, связанные с анализом последних трех основных факторов, показали ана-
логичные результаты. Несмотря на то, что пара кулачок - промежуточный рычаг и работает при меньших кон-
тактных давлениях и скоростях скольжения, чем пара кулачок - поступательно движущийся толкатель, диапа-
зон изменения скоростей скольжения в ней при частоте вращения кулачкового вала 1900...2000 мин-1

 соответ-
ствует тому участку кривой зависимости коэффициента трения от скорости скольжения, на котором коэффи-
циент трения достигает наибольших значений (восходящая ветвь кривой, соответствующая качению со сколь-
жением). Возрастанию коэффициента трения также способствует и снижение величины нормального усилия в 
контакте. Пара кулачок - поступательно движущий толкатель работает при больших скоростях скольжения, 
однако им соответствует нисходящая ветвь кривой зависимости коэффициента трения от скорости скольже-
ния. В итоге касательная нагрузка в контакте пара кулачок-рычаг и температура оказываются выше, чем в паре 
кулачек - поступательно движущийся толкатель. С увеличением температуры в контакте локально снижается 
вязкость масла. Большие усилия сдвига в контакте при низкой вязкости масла разрывают масляный слой. Ин-
тенсификации этого процесса в паре кулачок-рычаг способствует также то обстоятельство, что конструкция 
газораспределительного механизма с промежуточным рычагом обладает большей виброактивностью. В ре-
зультате разрушения масляного слоя появляется износ профилей кулачка и рычага (в виде огранки). 
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Рис. 1. Зависимость толщины масляной пленки δ от температуры t масла при фиксированной частоте 

вращения распределительного вала двигателя ВАЗ-2101 (а) и ВАЗ-2108 (б): 1 - 500 мин-1
; 2 - 1000 мин-1

;  

3 - 1500 мин-1
; 4 - 2900 мин-1 

 

 
 

Рис. 2. Изменение толщины масляного слоя по углу поворота распределительного вала двигателя ВАЗ-2108 
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Рис. 3. Распределение масляного слоя по профилю кулачка механизма газораспределения ВАЗ-2108 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений - необхо-
димое условие равновесия сложной природно-технической системы, которой является водохранилищный 
гидроузел. Основные положения природоохранной деятельности отражаются в существующем Российском 

законодательстве [5]. Экологическая безопасность гидроузла - это сохранность животного и растительного 
мира в зоне влияния водохранилища, гарантированные санитарные расходы воды, подаваемые в нижний 
бьеф и благоприятные гидравлические режимы в бьефах (с учетом интересов водопотребителей и водополь-
зователей), а также благоприятный режим уровня грунтовых вод для освоенных земель и природных экоси-
стем. Одним из главных сооружений плотинных гидроузлов, отвечающим за санитарный режим зарегулиро-
ванного водотока и обеспечивающим экологическую безопасность, является водовыпускное сооружение. 
Кроме того, его совместная работа с водосбросом в период пропуска паводка обеспечивает расчетные ре-
жимы эксплуатации водохранилища.  В отличие от плотины и водосброса, неудовлетворительное состояние 
которых является критическим с точки зрения возникновения аварийных ситуаций, надежностью водовы-

пусков часто пренебрегают. 
Водовыпуски работают постоянно в случае подачи расхода ниже створа гидроузла, либо периодически в 

случае необходимости опорожнения водохранилища. Требования к условиям проектирования и эксплуата-
ции водовыпусков следующие [1]: 

− При уровне верхнего бьефа, больше, либо равном уровню мертвого объема, во входную часть не 
должно происходить засасывания плавающих в воде тел и образования воздушной воронки. 

− Сороудерживающие решетки не должны забиваться шугой и обрастать донным льдом в нижней части. 
− В водоприемник не должны увлекаться топляки. 
− В головной части водозаборного устройства не должно быть деформации ложа водохранилища. 
− В случае наличия сухого безнапорного туннеля во время эксплуатации должен быть обеспечен проход 

по нему для контроля и возможного ремонта труб. 
− При размещении затворной камеры в средней части водоспуска необходимо наличие шахты для дос-

тупа к регулирующим устройствам и возможность свободного проникновения в нее. 
− Выходной участок сооружения должен быть оборудован гасителем (если это необходимо), который 

должен функционировать в проектном режиме, без скопления наносов и разрушений составных частей. 
− Размыв за гасителем (если он предусмотрен проектом) должен не выходить за нормативные пределы. 

                                                           
 Снежко В. Л., 2011  


