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Існуючі розробки математичної моделі зазначеного генератора мають
деякі припущення: не враховується насичення магнітної системи на шляхах
основного потоку та потоків розсіювання, магнітне поле у повітряному про-
міжку є синусоїдальним, вентилі для випрямлення змінного струму є ідеаль-
ні. При дослідженні математичної моделі поки що унеможливлюється повне
врахування всіх особливостей навіть з використанням сучасної обчислюва-
льної техніки.

У вітчизняній промисловості автотракторне виробництво посідає чіль-
не місце, та для його гармонійного розвитку необхідним є підвищення техні-
ко-економічних показників генераторного вузла. На основі проведеного ана-
лізу можна зробити висновок, що найоптимальнішим є використання
п’ятифазних синхронних генераторів з комбінованим збудженням. Викорис-
тання у таких генераторах сучасних матеріалів з кращими фізико-технічними
якостями та удосконалення математичних методів розрахунку дасть можли-
вість покращити їх поточні показники.

Список літератури: 1. Балагуров В.А., Галтеев Ф.Ф. Электрические генераторы с постоянными
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В связи с тенденцией повышения литровой мощности у современных
двигателей внутреннего сгорания повышаются также и требования к их на-
дёжности.

Немаловажным фактором, влияющим на эти параметры, является теп-
ловой режим работы двигателей внутреннего сгорания.

Данное исследование посвящено разработке математической модели
теплонапряженного состояния клапанного узла с использованием метода ко-
нечных элементов при узловой постановке задачи. В работе также анализи-
руются основные положения методов конечных разностей, R-функций. При-
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ведены конкретные примеры их использования при расчетах деталей двига-
телей внутреннего сгорания.

Для получения исходных данных необходимо произвести эксперимен-
тальные исследования, для чего выполняется обзор различных эксперимен-
тальных методов термометрии, тензометрии, как для неподвижных, так и для
подвижных деталей, анализируются оптические методы, а также методы с
использованием датчиков ИМТК на основе облучения кристаллических по-
рошков на основе алмаза. Обработку полученных в результате эксперимента
данных проводят при помощи ЭВМ.

На основе собственных расчетов и расчетов других авторов доказыва-
ются качественные и количественные преимущества поузлового подхода к
решению задачи теплопроводности по сравнению с подетальным.

Обосновывается выбор граничных условий с учетом известных зави-
симостей для коэффициентов  и Тср. Указываются возможные отличия гра-
ничных условий для случаев поузлового и подетального подхода к решению
задачи теплопроводности.

Рассмотрено несколько возможных вариантов закрепления, приводятся
схемы закрепления и нагружения деталей внешними силами для решения за-
дачи механики.

Выделяется влияние локального охлаждения  седла и проводится ана-
лиз расчетов теплонапряженного состояния узла при изменении граничных
условий  по поверхности втулки за счет введения локального охлаждения.
Так же приводится уточненный расчет тепловых потоков по узлу. Проанали-
зированы основные закономерности  перераспределения тепловых потоков в
зависимости от изменения конструкции узла и режима работы двигателя
внутреннего сгорания.
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