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За счет использования в качестве плаз-
мообразующего газа аргона, технология полу-
чения микрошариков является экологически 
чистой. 

В качестве исходного материала были 
взяты сортовые стекла ОАО «Стекольный за-
вод «Красный Май», в частности, селеновый 
рубин, свинцовый хрусталь, зелёное стекло, 
окрашенное хромом, синее стекло, окрашенное 
кобальтом. 

Для получения микрошариков была ис-
пользована горелка ГН-5р плазмотрона УПУ-
8М. Плазмообразующим газом служил аргон. 
Параметры работы плазматрона: рабочее на-
пряжение 30 В, сила тока 350 – 450 А. 

Разработанная нами технология облада-
ет новизной и рядом преимуществ, основным 
из которых является энергосбережение. 

Среднемассовая температура плазмен-
ного факела составляла 8750º. Расход стекло-
порошка составлял 1,2 -1,5 кг/мин. Порошок 
подавался в плазменный факел специальным 
питателем. Время пребывания стеклопорошка 
в плазменной горелке, составляло, в среднем 
10-2 сек. За счет высокой температуры плазмы, 
происходило мгновенное расплавление стек-
лопорошка. 

Стеклянные стержни диаметром  
1,0-2,5 мкм в автоматическом режиме подавали 
в плазменную горелку, где под действием вы-
соких температур плазменного факела проис-
ходили плавление торца стержня и дисперга-
ция расплава с появлением микрошариков в 
потоке плазмообразующих газов. По мере про-
движения в огнеупорном конусе происходили 
частичное остывание микрошариков и оконча-
тельное их остывание при соприкосновении с 
водоохлаждаемой металлической полусферой. 
После соударения с полусферой микрошарики 
попадали на вибросито, где удалялись «ко-
рольки» и другие нестандартные частицы. 
Крупные фракции микрошариков диаметром 
>630 мкм накапливались в сборнике, а мелкие 
отводились по трубопроводу. Отвод плазмооб-
разующих газов проводился принудительной 
вентиляцией. 

Разработанная технология предусмат-
ривает получение микрошариков, как из стек-
лопорошка, так и из стержней. 

Таким образом, получение стеклянных 
микрошариков методом плазменного распыле-
ния – перспективное направление, позволяющее 
обеспечить высокое качество конечного про-
дукта и экологическую чистоту технологии. 
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В современной технологии ремонта то-

пливной аппаратуры (ТА) строго регламенти-
рован диапазон изменения производительности 
топливных насосов высокого давления 
(ТНВД), посредством разбиения их на группы, 
которое производится по результатам их испы-
таний на специальных стендах. Данные стенды 
оснащены штатными нагнетательными трубо-
проводами и форсунками, как правило, слу-
чайным образом установленными на стенд. 
Однако, как показывают исследования [1], эф-
фективные проходные сечения нагнетательных 
трубопроводов µfтр и форсунок µfф могут из-
меняться в широких диапазонах и оказывать 
значительное влияние на выходные показатели 
комплекта ТА (ТНВД, нагнетательный трубо-
провод, форсунка), что необходимо учитывать 
при оснащении стендов. 

Поэтому проведена оценка возможных 
параметров гидравлических характеристик 
(ГХ) элементов ТА – µfтр (трубопровода) и µfф 
(форсунки), составляющих комплект. Выделе-
ние диапазона изменения этих величин опре-
деляет границы значений обобщенных показа-
телей трубопроводов и форсунок. Изучено 
влияние отдельных характеристик элементов 
комплекта ТА на его выходные показатели. 
Исследовано комплексное влияние выбранных 
ГХ на выходные показатели комплектов, рас-
смотрены способы корректировки ГХ с целью 
устранения неравномерности подачи, связан-
ной с разной длиной нагнетательных трубо-
проводов у комплектов, что имеет место, на-
пример, у дизелей типа ПД1М. 

Исследования проводились с помощью 
автоматизированного стенда для контроля гид-
равлических сопротивлений каналов топлив-
ной аппаратуры дизелей [2], где эффективному 
проходному сечению элемента или его гидрав-
лическому сопротивлению прямо пропорцио-
нально время истечения заданного количества 
топлива через данный элемент [3]. 

С помощью математической обработки 
экспериментального материала, полученного 
при обследовании ТА дизеля ПД1М, найдены 
распределения ГХ нагнетательных трубопро-
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водов и форсунок и минимальной производи-
тельности ТНВД. 

Эффективное проходное сечение нагне-
тательных трубопроводов µfтр может изме-
няться в диапазоне от 3,3 · 10–6 до 7,5 · 10–6 м2, 
а эффективное проходное сечение форсунок 
µfф – в диапазоне от 0,3 · 10–6 до 0,7 · 10–6 м2. 

Указанный разброс эффективного про-
ходного сечения трубопроводов µfтр приводит 
к изменению производительности комплекта 
ТА, замеренной на стенде для испытания 
ТНВД, в диапазоне от 275 до 390 мл за 800 
ходов плунжера на режиме холостого хода и от 
600 до 650 мл за 400 ходов плунжера на номи-
нальном режиме. 

Разброс эффективного проходного се-
чения форсунок µfф приводит к изменению 
производительности комплекта ТА в диапазоне 
от 290 до 370 мл за 800 ходов плунжера на ре-
жиме холостого хода и от 420 до 670 мл за 400 
ходов плунжера на номинальном режиме. 

Таким образом, с увеличением эффек-
тивного проходного сечения трубопроводов и 
форсунок производительность комплекта ТА 
увеличивается. 

Зависимость производительности ком-
плекта ТА от эффективного проходного сече-
ния трубопроводов имеет точку экстремума. 
Это объясняется увеличением объема трубо-
провода и наличием остаточного давления в 
нем. 

Продолжительность впрыска топлива в 
цилиндры зависит от эффективного проходно-

го сечения трубопровода на номинальном и 
минимальном режимах. В обоих случаях с уве-
личением µfтр увеличивается продолжитель-
ность впрыска в цилиндры дизеля – на номи-
нальном режиме с 22 до 42 градусов поворота 
коленвала, на минимальном режиме – с 15 до 
18 градусов. Причем, чем больше плотность 
плунжерной пары ТНВД, тем больше увеличе-
ние продолжительности впрыска. Это обуслов-
лено тем, что у ТНВД с большой плотностью 
меньше утечек давления в плунжерной паре. 

С изменением длины нагнетательного 
трубопровода от 200 до 1400 мм эффективное 
проходное сечение трубопровода уменьшается 
с 4,6 · 10–6 до 1,9 · 10–6 м2. 

С увеличением эффективного проходно-
го сечения трубопровода увеличивается факти-
ческий угол опережения впрыска топлива. В 
комплекте с ТНВД большой плотности измене-
ние фактического угла опережения впрыска 
топлива может достигать 1,5 – 2 градуса. 

Анализ комплексного влияния ГХ фор-
сунок, нагнетательных трубопроводов и ТНВД 
на выходные показатели комплекта ТА был 
выполнен в виде полного факторного экспери-
мента с числом опытов 23. На двух уровнях 
варьировались три фактора: x1 – эффективное 
проходное сечение нагнетательного трубопро-
вода µfтр; x2 – эффективное проходное сечение 
форсунок µfф; x3 – группа ТНВД по минималь-
ной производительности Qmin (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровни варьирования факторов 

Уровни варьирования 
Факторы 

основной нижний верхний 
x1 – µfтр, 10–6м2 6,20 3,95 7,34 
x2 – µfф, 10–6м2 0,670 0,590 0,699 
x3 – Qmin, г/400 ходов 342,5 335,0 365,3 

 
Эксперимент проведен для двух режи-

мов работы дизеля: режимов минимальной 
подачи топлива (холостой ход) и максималь-
ной подачи (номинальный режим). 

План полного факторного эксперимента 
приведен в табл. 2, а значение функции откли-

ка – в табл. 3, где в числителе даны значения 
коэффициентов регрессии, соответствующие 
режиму холостого хода, а в знаменателе – но-
минальному режиму. 

Таблица 2 
План полного факторного эксперимента 

№ п/п xo x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 
1 + – – – + + + – 
2 + + – – – – + + 
3 + – + – – + – + 
4 + + + – + – – – 
5 + – – + + – – + 
6 + + – + – + – – 
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Таблица 3 
Значения коэффициентов уравнения регрессии 

Выходные 
характеристики 
комплекта 

bo b1 b2 b3 b1,2 b1,3 b2,3 

y1 
70,58 
571,17 

2,99 
9,49 

–14,5 
–7,75 

24,5 
4,67 

–1,58 
2,58 

1,92 
–2,00 

–3,42 
–0,58 

y2 
78,44 
500,83 

3,44 
5,83 

0,94 
40,83 

–0,31 
–13,33 

0,94 
–6,67 

2,19 
1,67 

–0,31 
9,17 

y3 4,5 1,0 –2,5 –8 0 –0,5 0 
 

Коэффициенты уравнений регрессии определены по формуле: 
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где i – 0; 1; 2;…; 
m – номер последнего столбца в плане полного факторного эксперимента. 

Результаты опытов описывались уравнениями регрессии следующего общего вида: 
 

y = bo + b1x1 + b2x2+ b3x3 + b1,2x1x2 + b1,3x1x3 + b2,3x2x3 + b1,2,3x1x2x3. 
 

В итоге получены уравнения регрессии для производительности комплекта ТА для дизеля 
ПД1М: 

1) на режиме холостого хода: 
 

y1 = 70,58 + 2,99x1 + 14,5x2 + 24,5x3 – 1,58x1x2 + 1,92x1x3 – 3,42x1x3, 
 

2) на режиме максимальной подачи топлива: 
 

y2 = 571,2 + 9,5x1 – 7,75x2 + 4,7x3 + 2,6x1x2 – 2,0x1x3 – 0,6x2x3. 
 

Уравнение регрессии для фактического угла опережения впрыска топлива записывается в 
следующем виде: 
 

y3 = 4,5 + 1,0x1 – 2,5x2 – 0,5x1x3. 
 

Адекватность полученных моделей 
проверена по критерию Фишера. 

Таким образом, с помощью полученных 
регрессионных зависимостей можно выпол-
нить подбор устанавливаемых на стенды для 
испытания ТНВД нагнетательных трубопрово-
дов и форсунок по их гидравлическим характе-
ристикам с целью исключения их неравно-
значного влияния на выходные параметры 
комплектов ТА многоцилиндровых дизелей. 
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В последние десятилетия частотно-

регулируемые электроприводы переменного 
тока находят все более широкое применение в 
различных отраслях промышленности, в об-
ласти электрического транспорта и т.д., посте-
пенно расширяя свою экспансию там, где до 
недавнего времени предпочтение отдавалось 
регулируемым приводам постоянного тока и 
гидроприводам (это объясняется широко из-
вестными преимуществами, которыми обла-
дают частотно-управляемые приводы пере-
менного тока перед другими типами приводов 
и постоянным их совершенствованием). При 
этом наиболее перспективными считаются 
приводы переменного тока, построенные на 
базе преобразователей частоты со звеном по-
стоянного тока, основными элементами кото-
рых являются автономные инверторы (тока 
или, чаще, напряжения). 

Традиционно многофазные автономные 
инверторы (АИ) строятся таким образом, что 
отдельные фазы АИ оказываются соединенны-
ми параллельно друг с другом (в дальнейшем – 
вариант A ). При этом с ростом числа фаз фаз-
ные токи инвертора уменьшаются (при неиз-
менном фазном напряжении), что является од-
ним из основных преимуществ увеличения 
числа фаз системы электропривода переменно-
го тока более трех, поскольку при этом появля-
ется возможность строить АИ на базе полу-
проводниковых приборов (силовых транзисто-
ров, тиристоров, диодов), рассчитанных на 
меньшие номинальные значения тока, чем при 
числе фаз, равном трем, и при этом избежать 
параллельного их соединения, что в большин-
стве случаев приводит к увеличению стоимо-

сти изготовления и массогабаритных показате-
лей преобразователя частоты. 

Однако, возможен и альтернативный (в 
определенном смысле) вариант построения 
многофазного автономного инвертора, при 
котором многофазный АИ состоит из однофаз-
ных инверторов, соединенных между собой 
последовательно (в дальнейшем – вариант B ). 
В этом случае отдельные фазы многофазного 
АИ оказываются соединенными в общей схеме 
инвертора тоже последовательно. При этом 
наблюдается эффект, обратный тому, что ха-
рактерен для варианта A : при таком принципе 
построения АИ с ростом числа фаз фазные то-
ки инвертора не изменяются, а фазные напря-
жения уменьшаются пропорционально числу 
фаз. В ряде случаев эта особенность может 
оказаться преимуществом такого принципа 
построения многофазных АИ, поскольку он 
позволяет строить инверторы с числом фаз 
более трех на базе полупроводниковых прибо-
ров, рассчитанных на меньшие напряжения, 
чем в случае трехфазного варианта. 

Также возможен и третий, комбиниро-
ванный вариант построения многофазных АИ, 
при котором объединяются два описанных 
выше принципа (вариант C ): речь идет о по-
следовательно-параллельном принципе по-
строения многофазных автономных инверто-
ров, при котором m -фазный АИ представляет 

собой последовательное соединение N  инвер-
торов, каждый из которых имеет число фаз, 
равное 'm , где Nmm /'= . Между соседними 

'm -фазными инверторами (последовательно с 
ними) устанавливаются ограничительные 
дроссели для уменьшения реактивного воздей-
ствия этих инверторов друг на друга (т.е. вза-
имного влияния по переменной составляющей 
входного тока каждого из этих инверторов). На 
входе каждого из 'm -фазных инверторов уста-
навливается конденсатор для обеспечения 
замкнутого контура для протекания реактив-
ной (переменной) составляющей входного тока 
данного инвертора. В такой схеме ток I , по-
требляемый всей m -фазной схемой при чет-
ных значениях m  определяется по формуле 

 

)4/(' fRNmUI ⋅⋅= , (1) 

 
где U  – напряжение на входе m -фазного инвертора; 

fR  – активное сопротивление фазы нагруз-

ки инвертора. 
При нечетных значениях m  формула (1) принимает следующий вид: 

 

)'4/(]1)'[( 2 mRNmUI f ⋅⋅−⋅= . (2) 


