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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ
ГАЗОВ НА ВИБРАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ НА РЕЖИМЕ РАЗГОНА
А.П. Окунев / Н.С. Соломатин / Л.А. Черепанов / Д.И. Натаев
Тольяттинский государственный университет

Рост скоростей движения автомобилей,
мощности и быстроходности их двигателей
увеличили вибронагруженность автомобиля. Вибрационные нагрузки стали в значительной степени определять долговечность
автомобиля и его комфортабельность,
в частности, уровень шума, снижение которого приобретает все большее значение.
Предельные значения уровней шума и вибрации определены в различных нормативных актах стран-импортеров и производителей автомобильной техники и постоянно
ужесточаются.
Наиболее сложным при проектировании является моделирование
вибрационного состояния автомобиля и его агрегатов. Обычно
при анализе уровней вибрации
и шума используют значительно упрощенные математические
модели, не учитывающие такие
факторы, как нелинейные свойства амортизаторов подвески,
опор силового агрегата, наличие
системы выпуска отработавших
газов (СВОГ), податливость кузова и т.д.
В настоящее время в процесс
проектирования автомобиля достаточно тесно интегрированы
средства инженерного анализа
(так называемые CAE-системы),
позволяющие на самых ранних

стадиях выявлять «слабые» места и получать оптимальную конструкцию того или иного узла и всего
автомобиля в целом. Многие из подобных систем
основаны на методе конечных элементов, который
с развитием компьютерной техники получил очень
широкое распространение [4, 5].
Известно, что при переднеприводной компоновке
автомобиля с поперечным расположением силового
агрегата СВОГ испытывает изгибающее воздействие
вследствие колебаний в продольной вертикальной
плоскости, совпадающей с направлением действия
реактивного или опрокидывающего момента. Эти
связанные колебания, в свою очередь, повышают
уровни вибрации в полу кузова и на органах управления, а также понижают усталостную прочность
элементов системы выпуска отработавших газов.
Для оценки влияния СВОГ и металлокомпенсатора угловых колебаний сильфонного типа на
вибрационное состояние, совместно со специалистами ОАО «АВТОВАЗ» разработаны три конечноэлементные модели (КЭМ) переднеприводного легкового автомобиля LADA 1118 [2], отличающиеся
конструкцией системы выпуска отработавших газов:
1) без СВОГ;
2) со СВОГ и металлокомпенсатором угловых колебаний;
3) со СВОГ без металлокомпенсатора угловых колебаний.
Валидация конечно-элементных моделей проводилась для второго варианта конструкции, соответствующего комплектации реального автомобиля.
Результаты расчетов этих КЭМ для режима разгона автомобиля показаны на рисунке.
Как видно из результатов расчета система выпуска
отработавших газов оказывает достаточно большое
влияние, особенно при отсутствии металлокомпен-
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Влияние системы выпуска отработавших газов на СКЗ виброускорений в контрольных точках на режиме разгона: а) на рулевом колесе
(РК) и салазках сиденья водителя (ССВ); б) на задней опоре силового агрегата (СА)
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сатора угловых колебаний,
увеличивая значения уровней
виброускорений до 35...50%
в различных контрольных
точках автомобиля. Тем самым подтверждается предположение о необходимости
учета системы выпуска отработавших газов при анализе
вибрационного
состояния
переднеприводных легковых
автомобилей с поперечным

расположением силового
агрегата для ряда рабочих режимов.
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