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ЭКОЛОГИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
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OF RUSSIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT
FOR THE PERIOD THROUGH 2025
И.А. Коровкин, кандидат экономических наук,
Л.М. Одинцов,
Э.А. Рапницкий, член-корреспондент РИА,
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Статья посвящена прогнозированию экологических показателей и показателей энергоэффективности колесных транспортных средств в проекте Стратегии
развития автомобильной промышленности России на период до 2025 г.
I.A. Korovkin, Candidate of Economical Sciences,
L.M. Odintsov,
E.A. Rapnitsky, Corresponding Member of RAE,
Association of Russian Automakers
The article is dedicated to forecasting ecological performance and energy efficiency
of wheeled motor vehicles in the draft Strategy of Russian automotive industry development for the period through 2025.
В новейшей истории России попытка определить перспективы развития
автомобильной промышленности на ближайшие 8–10 лет была предпринята в
2002 г., после одобрения Правительством РФ Концепции развития автомо6
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бильной промышленности Российской Федерации на период до 2010 года
(распоряжение Правительства РФ от 16.06.2002 № 978-р) (далее – Концепция).
В частности, Концепция предусматривала, с целью повышения экологической безопасности переход до 2008 г. на выпуск автомобильной техники,
соответствующей нормам ЕВРО-4, а к 2010 г. переход на электронное управление работой двигателя и автомобиля в целом. Кроме того, Концепция
предусматривала расширение применения альтернативных видов топлива, в
первую очередь природного газа и спиртовых топлив, а также водорода и
химических источников энергии для электромобилей. С целью повышения
энергоэффективности колесных транспортных средств Концепция декларировала необходимость снижения удельного расхода топлива.
Важной задачей, которую Концепция ставила перед отраслью, являлось
создание производства современных конкурентоспособных компонентов, позволяющих обеспечить достижение высоких показателей автомобильной техники, в том числе по экологической безопасности и энергоэффективности.
В 2007 г. Объединением автопроизводителей России была разработана и представлена в Минпромторг России Стратегия развития автомобильной промышленности России на 2008–2015 гг. и на период до 2020 г.
Основная цель российского автомобилестроения определялась как
решение системной проблемы, состоящей в ликвидации его технологического отставания от мирового уровня и повышении конкурентоспособности продукции автопрома на внутреннем и на внешних рынках.
Приказом Минпромторга России от 23.04.2010 № 319 была утверждена Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – Стратегия)
Основную цель государственной политики Российской Федерации на
период до 2020 г. Стратегия определила как максимизация добавленной стоимости созданной на территории России на всех этапах жизненного цикла
продукции автомобилестроения. При этом вопросы экологической безопасности колесных транспортных средств предполагалось решать в рамках реализации Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в соответствии с которым в Российской Федерации еще в 2005 г.
был принят специальный технический регламент «О требованиях к выбросам
автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (постановление Правительства РФ от 12.10.2005 № 609) и который в 2009 г. вошел в технический
регламент Российской Федерации «О безопасности колесных транспортных
средств» (постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).
В настоящее время экологические требования к колесным транспортным средствам установлены техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».
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Необходимо отметить, что определенные Концепцией и Стратегией
меры к 2017 г. были реализованы в части увеличения на автомобильном
рынке России доли автомобилей, производимых внутри страны – в легковом секторе с 43% в 2008 г. до 80% в 2016 г. и почти до 90% доли грузовых
автомобилей и автобусов – 53% и 85%, соответственно.
Число легковых автомобилей на 1000 жителей выросло с 2001 г. в 2
раза, и составило в 2016 г. 284 автомобиля (по данным аналитического
агентства «Автостат»).
Благодаря принятым мерам тарифного регулирования и развития
промышленной сборки удалось снизить практически до 1–2% ввоз на территорию Российской Федерации подержанной автомобильной техники (в
2008 г. ввоз составлял 19,6%). В 2,2 раза выросли мощности по производству легковых и лёгких коммерческих автомобилей (в 2001 г. – 1,45 млн.
автомобилей, в 2016 г. – 3,2 млн. автомобилей. Однако до настоящего времени остаются нерешенными задачи по повышению уровня локализации
при промышленной сборке автомобилей и созданию в стране конкурентоспособного экспортоориентированного производства автокомпонентов.
Что касается таких важных качественных характеристик колесных
транспортных средств, как экологические показатели и энергоэффективность, то представляется необходимым отметить следующее.
Как известно, введение в действие в России, а сейчас и в ЕАЭС, современных экологических требований к транспортным средствам отстает от уровня стран ЕС на 5–6 лет. Такое отставание объясняется и представляется резонным, исходя из экономической ситуации в стране и
сложных природно-климатических условий эксплуатации автомобильной техники. Однако это никак не оправдывает тот факт, что до настоящего времени не определены сроки внедрения нового уровня требований по выбросам вредных веществ, а также перспективы введения нормирования выбросов СО2.
Ответы на эти вопросы отсутствуют и в проекте Стратегии развития
автомобильной промышленности Российской Федерации на период до
2025 г., разработанном Минэкономразвития России, Минпромторгом России при участии «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» и ФГУП «НАМИ» и
опубликованном на сайте Минэкономразвития России в конце мая 2017 г.
(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2017310512).
Отсутствие долгосрочного прогнозирования показателей экологической безопасности колесных транспортных средств, требований к их энергоэффективности не позволяет предприятиям отрасли приступить к разработке долгосрочных стратегий внутрифирменного развития, планировать
проведение НИОКР по этим направлениям и капитальные вложения на необходимое техническое перевооружение. Это касается, быть может, даже в
большей степени и производителей автокомпонентов.
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Принимая во внимание разнообразие природно-климатических условий регионов России, представляется необходимым пересмотреть и сами
принципы установления таких требований. «Государство должно соблюдать баланс между целями экологической и экономической политики», –
заявил на пресс-конференции в Женеве в марте этого года президент Международной организации автопроизводителей (OICA) г-н М. Висман. И мы
видим, как в глобальном разрезе показатели по снижению выбросов СО2 к
2021 г. разнятся и достаточно сильно: ЕС – 95 г/км, Япония – 105 г/км, Китай – 117 г/км, США – 119 г/км.
Негативно сказывается на внедрении современных экологических
требований и крайне забюрократизированный процесс внесения изменений
в действующий технический регламент. Так, изменение № 2 к ТР ТС
018/2011 готовится уже четыре года, и срок его введения в действие трудно прогнозируем. В связи с этим, если не будет упорядочена работа с проектами документов, введение на территории ЕАЭС экологического класса
6, предусматриваемое проектом изменение №3 к этому же регламенту,
можно ожидать не ранее 2020 г. для автомобилей, впервые проходящих
оценку соответствия, а выпускаемых – не ранее 2023 г.
Авторы проекта Стратегии ориентируют нас на широкое развитие к
2025 г. рынка электромобилей с близкими к нулевым выбросами вредных
веществ, несмотря на то, что, по оценке большинства экспертов, основным
источником энергии в автомобиле на протяжении минимум 25–30 лет
останется двигатель внутреннего сгорания.
В связи с этим представляется целесообразным определить регионы
страны, в которых электрический автомобильный транспорт должен получить статус приоритетного при исключительно значимой поддержке государства. Такими территориями могли бы стать Крым, Северный Кавказ,
Кавминводы и города с высоким уровнем загрязнения окружающей среды,
а в целевые показатели проекта Стратегии должны быть включены перспективные требования к выбросам вредных веществ и СО 2.
Экологическая безопасность колесных транспортных средств определяется также и качеством применяемых материалов, возможностью
рециклирования отходов при утилизации автомобильной техники. По
нашему мнению, этот вопрос также должен получить отражение в проекте Стратегии развития автомобильной промышленности Российской
Федерации до 2025 г.
Представляется необходимым продолжить работу над комплексным
планом мероприятий (дорожной картой) как минимум на период до 2030 г.
по повышению энергоэффективности колесных транспортных средств,
выполнив поручение заместителя Председателя Правительства РФ А.В.
Дворковича от 20.04.2014 № АД-П 9-3076, одновременно приступив к разработке межгосударственного стандарта по методике ее оценки.
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Подводя итоги, следует отметить, что проект Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 г. требует доработки в
части наполнения перспективными требованиями по экологической безопасности колесных транспортных средств и их энергоэффективности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ

УДК 621.43.068.5
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИОННАЯ МОДЕЛЬ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО БЛОКА И СИНТЕЗИРОВАНИЕ
НЕЙТРАЛИЗАТОРА СИСТЕМЫ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
ОБРАБОТКИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
MULTIPARAMETRIC DIFFUSION MODEL OF THE CATALYTIC
BLOCK AND SYNTHESIZING OF THE NEUTRALIZER
OF THE SYSTEM OF THE SUBSEQUENT PROCESSING
OF THE EXHAUST GAS
Г.Г. Надарейшвили, кандидат технических наук, доцент,
начальник управления антитоксичных систем и шумоглушения
ФГУП «НАМИ», Москва
Разработана многопараметрическая диффузионная модель каталитического блока с учетом допущений. Проведен синтез глушителя нейтрализатора на
основе полученных зависимостей. Изготовлена, рассчитана и испытана синтезированная конструкция. Валидирована полученная многопараметрическая
диффузионная модель и получена эффективность конверсии 96% при уменьшении объемов блоков.
G.G. Nadareishvili, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Antitoxic Systems and Noise Reduction,
FSUE NAMI, Moscow
A multiparametric diffusion model of the catalytic block has been developed, taking
into account the assumptions. Synthesis of the neutralizer muffler based on the obtained
dependences was made. A synthesized design was manufactured, calculated and tested. The resulting multiparametric diffusion model was validated, and a conversion efficiency of 96% was obtained with decreasing block volumes.
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Вопрос оптимального проектирования систем последующей обработки отработавших газов (СПООГ) актуален для экологического совершенствования двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
СПООГ обладает всеми функциональными свойствами химического
реактора гетерогенного катализа непрерывного действия, ядром которого
является каталитический блок.
Представляет интерес уравнения переноса количества вещества, описывающее макрокинетику в канале:
=

+

+

+ (

+

+

)±

(1)

При преобразовании формулы (1) в соответствии с теорией подобия
при учете:
;
≪ 1;
– малости кинетических членов
– равенстве диффузионных членов

≈

.

Особый интерес представляет диффузионная модель, учитывающая
начального участка единичного канала каталитического блока.
Начальный участок характеризуется:
– практически равномерной концентрацией реагирующих компонентов в потоке;
– равномерной скоростью по сечению канала;
– высокой концентрацией реагирующих компонентов в потоке и практически нулевой (фоновой) концентрацией в каталитическом слое, что дает большие значения движущей силы;
– свободными (незанятыми) активными центрами каталитических реакции, т.е. высокой каталитической активностью;
– имеется радиальная (направленная к оси канала) составляющая скорости, что снижает осевую составляющую и увеличивает время пребывания.
Перечисленные факторы определяют высокие скорости реакции, а
следовательно, высокой относительной отнесенной на единицу длины степени конверсии.
2

+

−

=0

(2)

Полученная таким образом модель трубчатого реактора называется
диффузионной многопараметрической моделью, так как ею учитывается
диффузионный параметры  продольное и поперечное перемешивание.
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Получены зависимость для площади блока в зависимости от лимитирующей реакции, плотности и размера ячеек и начальной концентрации и
учетом начального участка:
x . Q
F=
0.54Kd C n

dX
(1 − X)

(3)

Проведенный анализа показывает необходимость увеличения площади блока максимально (на длине начального участка), чтобы максимально
использовать значения градиентов. Для реализации данного преимущества
предпринята разработка типовой конструкции глушителя-нейтрализатора,
содержащего двухблочную конструкцию SCR типа (рис. 1) с объемом блоков до 24 л.

Рис. 1. Типовая и модифицированная конструкции глушителя-нейтрализатора

Для исследований было около рассмотрено 15 вариантов конструкции
с постоянным объемом размещенного в центре бифункционального блока
объемом 6 дм3, и изменяющимся числом (от 9 до 15 шт.) SCR – блоков
уменьшенного объема (1,8 дм3). В качестве примера ниже приведены два
расчетных варианта.
Расчеты (рис. 2) показали существенно равномерное распределение
скоростей потока по блокам, что говорит осовершенстве конструкции.
Показано сравнение эффективности конверсии Nox (рис. 3) синтезированной конструкции (Вариант с 8 блочным нейтрализатором) 96,0% по сравнению с типовым вариантом (Вариант DOC+DPF+3SCR) – конверсия
87,5%.Таким образом валидирована многопараметрическая диффузионная
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модель каталитического блока и синтезирована эффективная конструкция
глушителя-нейтрализатора с уменьшенным объемом каталитических блоков.

Рис. 2. Распределение скоростей на выходе каталтитческих блоков

Проведны испытания синтезированных образцов СПООГ

Рис. 3. Сравнение эффективности конверсии по Nox различных конструкций
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УДК 621.43/502.17(05)
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
РЕШЕНИЙ ЦЕЛЬНОЭКСТРУДИРОВАННЫХ
ТИТАН-ВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ СЕЛЕКТИВНОГО
КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ANALYSIS AND DESIGN OF SPECIFICALLY TAILORED
SOLUTIONS OF FULLY EXTRUDED TITANIUM-VANADIUM
SCR CATALYSTS
И. Бегштайгер, доктор технических наук, старший менеджер
по прикладной технологии,
C. Канжаркар, старший менеджер по прикладной инженерии,
Г. Коглер, начальник отдела НИОКР,
IBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbH, Фрауэнталь, Австрия
irene.begsteiger@frauenthal.net
Титан-ванадиевые катализаторы СКВ однородного цельноэкструдированного
типа были исследованы и разработаны для широкого спектра автомобилей, дорожных и внедорожных. Титан-ванадиевый катализатор цельноэкструдированного
типа оказался наилучшей комбинацией самых высоких рабочих характеристик,
стойкости и затратоэффективности. Представляются специализированные решения, отвечающие требованиям BS-4, CN-4, но и входящие в состав сложных систем
нейтрализации по правилам CN-5, Евро-5 и Евро-6.
I. Begsteiger, Doctor of Technical Sciences, Senior Manager
for Applied Technology,
S. Kanjarkar, Senior Manager-Application Engineering,
G. Kogler, Head of Research and Development,
IBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbH, Frauental, Austria
Homogeneous extrudates of titanium-vanadium based SCR catalysts were analysed and developed for a wide range of applications, on- and off- road. The extruded
titanium-vanadium type was found to be the best combination of highest performance,
best durability and cost effectiveness. Tailor-made solutions for BS IV, CN IV, but also
complex after-treatment systems for CN V, EU V and VI are presented.
Законодательные органы во всем мире устанавливают все более жесткие нормативы, ограничивающие содержание всех загрязняющих веществ
в отработавших газах (ОГ) двигателей внутреннего сгорания, таких как ок15

Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

сиды азота (NOx), твердые частицы (PM), углеводороды (HC) и угарный
газ (CO). Предельно допустимое содержание углекислого газа (СO2) уже
внедрено для легковых автомобилей. Судя по всему, в ближайшем будущем будут введены также законодательные нормативы по ограничению
содержания этого парникового газа в ОГ большегрузных автомобилей.
Следовательно, системы снижения токсичности и новые разработки становятся все более сложными. Австрийская компания IBIDEN Porzellanfabrik
Frauenthal GmbH (IPF) производит катализаторы селективного каталитического восстановления (СКВ) на основе оксидов титана и ванадия для автопромышленного сектора с 2005 года. Специализированные разработки и
решения для различных условий и рынков представляются и сопоставляются с имеющимися промышленно выпускаемыми изделиями.
Рынок большегрузных автомобилей, как дорожных, так и внедорожных, разделяют между собой два типа промышленно выпускаемых катализаторов: катализаторы однородного цельноэкструдированного типа, с одной стороны, и катализаторы типа «носитель с покрытием», состоящие из
нейтрального в основном керамического носителя и нанесенного на него
слоя каталитически активных веществ, с другой стороны. Катализатор однородного цельноэкструдированного типа состоит из одного только каталитически активного материала и отличается более высокой активностью
по СКВ при низких температурах, более высокой стойкостью, более низким перепадом давления, более высокой способностью к накоплению аммиака и благоприятными характеристиками теплового расширения. Компания IPF проанализировала оба типа катализаторов в лабораторном масштабе и в рамках стендовых испытаний двигателей, как в свежем состоянии, так и после искусственного гидротермического старения. При температурах 200°C и 250°C активность по СКВ у катализатора цельноэкструдированного типа была значительно выше, благодаря большему количеству
каталитически активного материала, а после состарения она осталась практически неизменной по всему диапазону температур.
Выявить причину более высокого перепада давления на катализаторе
типа «носитель с покрытием» по сравнению с катализатором цельноэкструдированного типа в рамках стендовых испытаний двигателей оказалось
сложнее. Только после резки катализатора типа «носитель с покрытием»
на секции удалось обнаружить «узкие» места, вызванные очень большой
толщиной покрытия посередине катализатора, и подтвердить расчетами
связанный с этим высокий перепад давления.
Компания IPF сосредоточилась на оптимизации титан-ванадиевого
катализатора цельноэкструдированного типа для новых условий применения. Сначала были оптимизированы геометрические параметры и взаимозависимости катализаторов на базе детальных знаний, полученных
при собственной разработке экструзионных матриц для производства
16
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катализаторов: для новых растущих и чувствительных к затратам азиатских рынков оптимальным решением оказался специальный тонкостенный катализатор. Он обеспечивает дополнительную выгоду, позволяя
снизить противодавление на 20%, как максимум, и, следовательно, сократить расход топлива. Эти результаты были подтверждены в рамках
стендовых испытаний двигателей и ходовых испытаний автомобилей.
Для автомобилей, используемых в основном в городских условиях, было
необходимо найти решение для эксплуатации при низких рабочих температурах. Большая толщина стенок и высокая плотность ячеек катализатора повышают его рабочие характеристики и, следовательно, потенциально позволяют уменьшить объем катализатора и сделать системы
нейтрализации ОГ более компактными. Путем разработки новых модификаций химического состава для титан-ванадиевого катализатора может легко быть повышена низкотемпературная активность за счет повышения содержания ванадия, однако, ценой снижения высокотемпературной активности по СКВ и термостойкости. Этот недостаток пришлось устранить путем добавления материалов для увеличения термической стабильности. Более элегантным решением оказалось увеличение
пористости и распределения размеров пор, благодаря чему удалось оставить химический состав неизменным. Механизм этого заключается в
улучшенном доступе к каталитическим центрам в стенках.
Для бездорожных условий было необходимо оптимизировать и без того
высокую активность по СКВ и стабильность при высоких температурах, так
как двигатели соответствующих автомобилей часто должны эксплуатироваться при высокой нагрузке и низкой скорости. Были разработаны специальные
катализаторы, которые были подвергнуты очень жестким условиям состарения при 600°C и которые показали очень небольшое падение активности.
Исследования, проведенные компанией IPF, включали также анализы
побочных реакций. Хорошо известно, что титан-ванадиевый катализатор
имеет самый селективный химический состав по восстановлению NOx.
Например, медьсодержащие цеолиты начинают окислять аммиак, в связи
с чем, приходится впрыскивать большее количество этого восстановителя
для обеспечения высокой степени восстановления NOx. Кроме того, другие химические элементы не в состоянии доводить химическую реакцию
до элементного азота (N2) и водяного пара (H2O), а образуют определенное количество закиси азота (N2O), которая представляет собой даже более сильный парниковый газ, чем CO2. Другое большое преимущество титан-ванадиевых катализаторов представляет собой абсолютная устойчивость к сернистым соединениям в ОГ. Кроме того, катализатор этого типа
в состоянии окислять множество типов углеводородов. В рамках сертификационных испытаний по циклам ETC и ESC содержание типичных
фракций несгоревшего дизельного топлива снижается на 70%, как макси17
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мум. Даже содержание твердых частиц снижается в функции размера частиц и температуры катализатора. Лабораторные исследования, проведенные в реакторах с подачей синтетического газа, четко показали, что в
условиях одновременного присутствия углеводородов, оксидов азота и
аммиака в газовой фазе реакция СКВ представляет собой предпочтительную и самую быструю реакцию. В условиях отсутствия впрыска аммиака
и присутствия одних только NOx степень окисления углеводородов составляет до 90% при температуре 500°C, при линейном увеличении степени в динамике по температуре в зависимости от типа углеводорода.
УДК 621.436.068.4(043)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОСАЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ.
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
THE USE OF DIESEL PARTICULATE FILTERS.
INTERNATIONAL AND RUSSIAN EXPERIENCE
Е.А. Аликин, кандидат химических наук, руководитель группы разработки,
С.П. Денисов, кандидат химических наук,
начальник лаборатории катализаторов,
ООО «Экоальянс», Свердловская область, Новоуральск
Доклад посвящен опыту разработки противосажевых фильтров (DPF, POC,
GPF) для актуальных и перспективных экологических норм. Освещены собственные исследования и основные мировые тенденции по применению фильтров.
E.A. Alikin, Candidate of Chemical Sciences, Head of Design Team,
S.P. Denisov, Candidate of Chemical Sciences, Head of Laboratory for Catalysts
LLC Ecoalyans, Novouralsk
The report presents the experience of design of diesel particulate filters (DPF,
POC, GPF) for relevant and perspective ecological standards, describes own research
and main world trends in the use of filters.
Автотранспорт с дизельными двигателями и бензиновыми двигателями прямого впрыска является источником сажи (PM-particle matter). Наряду вредными газовыми компонентами (CO, THC, NOx) допустимый уровень эмиссии твердых частиц регламентирован правилами ЕЭК ООН.
Ожидаемое введение норм Евро-6 для легкового транспорта 2020 г. (83-07)
для тяжелого 2023 г. (49-06).
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Задача достижения требуемых показателей по выбросам PM неразрывно балансирует с контролем выбросов NOx в соответствии с диаграммой
компромисса NOx-PM (рис. 1). В более ранних нормах для грузового транспорта (Евро-4, Евро-5) был выбор между двумя стратегиями их достижения:
EGR+DPF или Common Rail+SCR. В отношении норм Евро-6 без использования замкнутого фильтра твердых частиц (DPF-diesel particle filter) обойтись невозможно, поскольку вводится дополнительное ограничением по количеству частиц (PN-particle number). Ситуация осложняется тем, что российскими автопроизводителями не используется решение на основе замкнутого фильтра твердых частиц с активной системой регенерации для норм
Евро-4 и Евро-5. На сегодняшний день нормы Евро-4 на дизельном транспорте достигаются с помощью открытого фильтра твердых частиц без системы принудительной регенерации (POC-particle oxidation catalyst). Несмотря на коммерческую привлекательность подобных изделий, их эффективность невозможно поднять для достижения следующих экологических
норм по саже, также накоплен негативный опыт в реальной эксплуатации.

Рис. 1. Компромисс между выбросами NOx и PM в дизельном двигателе

Внедрение модуля DPF в выпускные системы более высоких экологических классов неизбежно. Поэтому ООО «Экоальянс» активно занимается
развитием противосажевых катализаторов, несмотря на слабый рыночный
спрос в настоящее время. Выпускные системы могут оснащаться DPF как в
индивидуальном виде, так и с нанесенным каталитическим покрытием. В
условиях того, что в системе выпуска появляется дополнительный модуль,
становится актуальным повышение её компактности. Ввиду этого общий
тренд направлен в сторону активации фильтра дополнительными функци19
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ями с сохранением общего объема системы. Например, в ряде европейских
автокомпаний внедрено решение SCR/DPF, которое наряду с фильтрацией
и окислением сажи выполняет селективное каталитическое восстановление
оксидов азота аммиаком.
В докладе будет отражена проблематика разработки сажевых фильтров: скрининг каталитических покрытий для низкотемпературного окисления сажи, оптимизации физико-химических свойств покрытий с достижением минимального противодавления фильтра, опыт испытаний на силовых агрегатах. Будет рассмотрена стратегия применения жидких присадок к топливу, ускоряющих процесс окисления сажи на фильтре. Отдельное внимание будет уделено разработке трехмаршрутного катализатора
для покрытия фильтра GPF для экологических норм Евро-6d, что является
наиболее актуальной задачей на сегодняшний день.
УДК 621.433
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК, РАБОТАЮЩИХ
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ, С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
СИСТЕМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В ПЖЦ
DETERMINATION OF PERSPECTIVE SOLUTIONS BASED
ON THE RESULTS OF THE ENVIRONMENTAL-ECONOMIC
ASSESSMENT OF POWER UNITS WORKING ON NATURAL GAS,
WITH VARIOUS VERSIONS OF NEUTRALIZATION SYSTEMS
IN THE TOTAL LIFE CYCLE
А.В. Козлов, доктор технических наук, доцент,
А.С. Теренченко, кандидат технических наук, доцент,
Е.А. Миренкова, заведующий сектором,
А.Г. Ветошников, инженер-конструктор 1-й категории,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный
автомоторный институт НАМИ» (ФГУП «НАМИ»), Москва
В докладе приведены результаты исследования работы дизельного двигателя ЯМЗ-6566 с аккумуляторной системой питания, а также его модификации с пониженной степенью сжатия до 11,5, работающей на природном газе по циклу Отто,
и модификации, обеспечивающей работу по газодизельному циклу с запальной
порцией дизельного топлива, с целью выявления перспективных путей использования природного газа в качестве моторного топлива на основе технико-экологоэкономической оценки в полном жизненном цикле.
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A.V. Kozlov, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
A.S. Terenchenko, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
E.A. Mirenkova, Head of Section,
A.G. Vetoshnikov, Design Engineer,
Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Automobile and
Automotive Engines Institute (FSUE NAMI), Moscow
The report presents the results of a study of the operation of the YaMZ-6566 diesel
engine with a common rail system, as well as its modification with a reduced compression ratio up to 11.5, operating on natural gas in the Otto cycle, and a modification that
provides dual-fuel operation with a diesel fuel with the aim of identifying promising ways
of using natural gas as a motor fuel on the basis of the technical-environmentaleconomic assessment in the total life cycle.
Энергетические и экологические проблемы в мире, связанные с использованием автотранспортных двигателей, остаются актуальными и сегодня. Для решения вышеперечисленных проблем, во многих странах мира
активно развивают использование различных альтернативных топлив, в
первую очередь, сжатого природного газа [1]. В Российской Федерации
также растет интерес к газомоторному топливу, что подтверждается Распоряжением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 767-р «О расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива».
Таким образом, в рамках проведенных исследований решалась задача
определения перспективных решений использования природного газа (ПГ)
в качестве моторного топлива на основе технико-эколого-экономической
оценки силовых установок с различными вариантами систем нейтрализации в полном жизненном цикле (ПЖЦ).
Объектами исследования являлись дизельный двигатель ЯМЗ-6566 с
аккумуляторной системой питания, а также его модификация с пониженной степенью сжатия до 11,5, работающая на природном газе по циклу Отто [2], и модификация, обеспечивающая работу по газодизельному циклу с
запальной порцией дизельного топлива (ДТ). Обе модификации были разработаны и испытаны во ФГУП «НАМИ». Характеристики рассматриваемых объектов исследования представлены в табл. 1.
С каждым годом требования экологических стандартов на выбросы
вредных веществ с отработавшими газами постоянно ужесточаются. При
переходе к стандарту Евро-5 становится невозможным достичь необходимых экологических норм только за счет совершенствования конструкции
ДВС и его рабочего процесса. Следственно для достижения требований
современных экологических норм, двигатели должны быть оснащены системами нейтрализации.
Анализируя отечественные и зарубежные разработки в области антитоксичных систем для автомобильных дизелей, газодизелей и газовых дви21
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гателей, были определены наиболее эффективные структурные решения
систем нейтрализации отработавших газов (СНОГ). Для дизелей необходима установка фильтра твёрдых частиц (DPF) и селективного нейтрализатора оксидов азота (SCR); газодизель, дополнительно к дизельной системе
нейтрализации, должен быть оснащен окислительным нейтрализатором
(DOC); для газового двигателя достаточно наличие одного трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWC).
Таблица 1
Объекты исследования

Во ФГУП «НАМИ» были проведены моторные экспериментальные
исследования, в результате которых были определены экологических показатели. Контрольные испытания проводились в соответствии с требованиями правил № 49 ООН по циклу ESC (Европейский стационарный цикл)
для измерения уровня выбросов CO, HC, NOx и твердых частиц (PM).
Во всех приведенных ниже расчетах принято, что ресурс двигателя
составляет 1 000 000 км. По опыту эксплуатации ресурс СНОГ составляет
250 000 км, и за ПЖЦ двигателей потребуется произвести замену каталитического блока, входящего в состав СНОГ 4 раза.
Для проведения дальнейших расчетов была использована разработанная во ФГУП «НАМИ» комплексная методика технико-экономической и
экологической оценки перспектив использования альтернативных видов
топлива на автомобильном транспорте в ПЖЦ от добычи сырья до их использования при эксплуатации автотранспорта и его утилизации [4,5].
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Для анализа экономической эффективности рассчитаны затраты на
приобретение, эксплуатацию и утилизацию, т.е. за ПЖЦ, трех вариантов
силовых установок и СНОГ, и рассчитан экономический эффект в целом.
Затраты на приобретение включают в себя стоимость двигателя и СНОГ.
Затраты в эксплуатации содержат затраты на техническое обслуживание и
ремонт (ТОиР) и затраты на топливо и мочевину. Количественная оценка
возврата стоимости нейтрализатора при его утилизации производится по
содержанию в каталитическом блоке драгоценных металлов [6].
Для анализа экологической эффективности рассчитаны выбросы загрязняющих веществ при производстве топлив, выбросы на стадии эксплуатации и ущерб от загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами АТС.
Сводные результаты оценки эколого-экономической эффективности
трех вариантов силовых установок с различными СНОГ отражены в табл. 2
и на рисунке 1.
Таблица 2
Результаты оценки эколого-экономической эффективности

Результаты анализа экономической эффективности трех вариантов
силовых установок с СНОГ, показали, что вследствие применения ПГ в
качестве основного топлива, затраты на производство и эксплуатацию в
ПЖЦ снижаются в 1,8 раза. Результаты экологической эффективности выявили, что валовые выбросы загрязняющих веществ за ПЖЦ от газодизеля
и дизеля практически одинаковы, но ущерб окружающей среде от газодизеля на 40% меньше. В сравнении с газовым двигателем, работающим по
циклу Отто, валовые выбросы от газодизеля меньше на 47%, а ущерб – на
68%. Эколого-экономический эффект, при сравнении двигателя, работающего по газодизельному циклу с дизелем, составил 5,89 млн. руб.; при
23
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сравнении газового двигателя с дизелем – 5,21 млн. руб., а при сравнении
газодизеля и газового двигателя – около 675 тыс. руб.

Рис. 1. Результаты оценки эколого-экономической эффективности трех вариантов
силовых установок с СНОГ

Благодаря этому, можно сделать вывод, что двигатель, работающий по
газодизельному циклу на природном газе с запальной порцией дизельного
топлива, является наиболее перспективным решением использования ПГ в
качестве моторного топлива с точки зрения снижения выбросов загрязняющих веществ и снижения затрат на производство и эксплуатацию в ПЖЦ.
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УДК 621.068.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
И СГОРАНИЯ В ДИЗЕЛЕ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ: СМЕЩЕНИЕ ФОРСУНКИ
И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СОПЛОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
В РАСПЫЛИТЕЛЕ
IMPROVEMENT OF PROCESSES OF MIXTURE FORMATION
AND COMBUSTION IN DIESEL WITH RECYCLING
OF ELIMINATED GASES: INJECTOR OFFSET AND INCREASE
OF NUMBER OF NOZZLE HOLES IN SPRAYER
Р.Э. Зарипов, аспирант,
В.Н. Никишин, доктор технических наук, профессор,
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Набережные Челны
Рассмотрены вопросы экологии и пути снижения токсичности отработавших газов при использовании рециркуляции отработавших газов на газовом двигателе. Приведены пути совершенствования процессов смесеобразования и сгорания в дизеле.
R.E. Zaripov, Graduate Student,
V.N. Nikishin, Doctor of Technical Sciences,
Kazan (Privolzhsky) Federal University, Naberezhnye Chelny
The report deals with the issues of ecology and ways to reduce the toxicity of exhaust gases using recirculation of exhaust gases in a gas engine, presents the ways of
improving the processes of mixture formation and combustion in diesel.
Одними из основополагающих мероприятий, позволяющих качественно
улучшить процессы смесеобразования и сгорания, являются: смещение форсунки камеры сгорания (КС) и увеличение числа сопловых отверстий в распылителе. При их использовании удастся достигнуть наиболее равномерного
распределения топлива в объеме КС, более полного использования воздушного заряда и уменьшения доли топлива попадающего на стенки КС. Уменьшение диаметра сопловых отверстий в распылителе при одновременном уве25
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личении их числа будет способствовать уменьшению количества поданного
через каждое из них топлива, в том числе и за период задержки воспламенения, что в свою очередь приведет к увеличению локальных коэффициентов
избытка воздуха, а также уменьшению неравномерности температурного поля в КС. Вместе с этим увеличением числа сопловых отверстий в распылителе позволит уменьшить продолжительность топливоподачи и тем самым избежать ухудшения топливной экономичности вследствие уменьшения диаметра сопловых отверстий, а также будет способствовать уменьшению оптимальной закрутки воздушного заряда. Последнее обеспечит уменьшение степени «перезавихривания» и «недозавихривания» заряда и, как следствие, высокое качество процессов смесеобразования и сгорания вне зависимости от
режима работы двигателя. Использование малой закрутки воздушного заряда
позволит также снизить потери давления во впускном канале и затраты на
перетекание воздушного заряда в КС и тем самым дополнительно улучшить
топливную экономичность.
Увеличение числа сопловых отверстий в распылителе, обеспечение
более полного использования воздушного заряда, а также необходимость
уменьшения количества топлива попадающего на стенки КС, делают целесообразным увеличение диаметра КС при одновременном уменьшении ее
глубины. В связи с тем, что смесеобразование в предлагаемой концепции
осуществляется главным образом за счет энергии и турбулентности топливного факела, то отпадает необходимость в турбулизации воздушного
заряда за счет наклона стенки КС под острым углом к вертикали. Лучшим
может оказаться вариант формы КС с тупым углом наклона ее стенки по
типу КС Гассельман.
Улучшение топливной экономичности двигателя обеспечивается
главным образом за счет сокращения продолжительности процесса топливоподачи, оптимизации угла опережения впрыскивания топлива
(УОВТ), повышения качества смесеобразования, что способствует сокращению продолжительности сгорания. Для выполнения данных требований целесообразно интенсифицировать процесс топливоподачи путем
увеличения пропускной способности распылителя форсунки и объемной
скорости топливоподачи.
Дополнительное снижение выбросов NOx может быть достигнуто путем уменьшения объемной скорости топливоподачи в начальный период
впрыскивания, т.е. формирования «пологого» переднего фронта в дифференциальной характеристике впрыскивания или за счет применения предварительного впрыскивания малой порции топлива. Впрыскивание основной доли топлива с высокой объемной скоростью и обеспечение как можно более резкого окончания процесса топливоподачи за счет формирования «крутого» заднего фронта характеристики впрыскивания будет способствовать сокращению общей продолжительности топливоподачи и сго26
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рания, уменьшению степени повышения давления при сгорании и, как
следствие, дополнительному уменьшению выбросов «твердых» частиц
(ТЧ), СН и улучшению топливной экономичности.
Таким образом, применение предлагаемого комплекса мероприятий
позволит в значительной степени выполнить условия по формированию
оптимального процесса сгорания в дизельном двигателе [1] и достигнуть
совокупного уменьшения выбросов всех токсичных компонентов отработавших газов (ОГ), включая NOx и ТЧ, и улучшения топливной экономичности двигателя.
При формировании рабочего процесса в двигателе также следует учитывать, что нормативные ограничения по вредным выбросам (ВВ) с ОГ,
накладываемые ЕЭК ООН на работу дизелей, выражаются в удельных показателях. Для конкретного режима работы двигателя их можно записать
уравнение [2]:
ВВ

=

МВВ

=

×

×

ОГ

=

×

×

× (1 +

×

),

(1)

где Мвв – массовый расход выбросов ВВ и ОГ; Ne – эффективная мощность
двигателя; kBB – коэффициент, учитывающий молярную массу ВВ; СВВ –
объемная концентрация ВВ в ОГ; GОГ – расход ОГ; ge – удельный эффективный расход топлива; α – коэффициент избытка воздуха; L0 – стехиометрическое соотношение.
Согласно выражению (1) уменьшение удельных выбросов ВВ может
быть достигнуто за счет уменьшения концентраций токсичных компонентов
в ОГ, повышения форсировки двигателя по эффективной мощности и
уменьшения количества ОГ, т.е. уменьшения коэффициента избытка воздуха.
Для удачной реализации последнего мероприятия потребуется для каждого
режима найти компромисс между величиной α и выбросами ТЧ с ОГ.
Как показывают результаты исследований, влияние такого параметра
как коэффициент избытка воздуха α на выбросы NOx и ТЧ в двигателе носит противоречивый характер. Так, например, уменьшение в области высоких нагрузок величины α способствует, как правило, уменьшению
удельных выбросов NOx, несмотря на увеличение концентрации NOx в ОГ
и увеличению выбросов ТЧ. Данный факт говорит о необходимости оптимизации величины α с целью достижения наилучшего компромисса между
выбросами NOx и ТЧ с ОГ на данных режимах. Следует отметить, что
применение предлагаемых мероприятий по совершенствованию процесса
смесеобразования позволит организовать рабочий процесс при меньших
коэффициентах избытка воздуха α, что будет способствовать более лучшим соотношениям между удельными выбросами NOx, ТЧ с ОГ и удельным эффективным расходом топлива – eNOx/eТЧ и eNOx/ge.
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Рис. 1. Концепция организации процессов смесеобразования
и сгорания в перспективном дизеле

На рисунке 1 представлена блок-схема организации процессов смесеобразования и сгорания в двигателе, при использовании которой удастся
уменьшить выбросы всех токсичных компонентов ОГ при сохранении на
высоком уровне топливной экономичности двигателя.
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The report presents the analytical study of the Russian and international experience
in the development and design of turbocharging systems and their development prospects to improve the operational and economic parameters of the transport piston internal combustion engines (ICE) for various purposes. The article presents the analysis of
the advantages and disadvantages of the application of turbocharging systems and drive
compressors in ICE. It is shown that the combined turbocharging systems containing the
turbocharger and the compressor with the electric drive (or turbo-electric compressor),
allow to eliminate or compensate for the disadvantages of turbocharging and the driving
compressors, at the same time keeping advantages of both of them.
Применение эффективных и надёжных систем турбонаддува является
одним из необходимых условий достижения высокого технического уровня современных двигателей и улучшения их мощностных показателей,
топливной экономичности, сокращения выбросов вредных веществ.
Применение наддува позволяет увеличить плотность и, следовательно,
массу свежего заряда на впуске двигателей. За счёт этого повышается
удельная мощность двигателей при сохранении габаритных размеров и рабочего объёма, с учётом ограничений и особенностей протекания рабочего
процесса двигателей различного типа.
Из анализа истории развития систем наддува и способов наддува
поршневых двигателей можно сделать вывод:
– наибольшую эффективность обеспечивает газотурбинный наддув.
При этом наиболее полно используется тепло, выделяемое при сгорании
топлива, и нет потерь мощности двигателя на привод агрегатов наддува;
– конструкция турбокомпрессоров достаточно совершенна и обеспечивает необходимую эксплуатационную надёжность и безотказность. Разработка и внедрение в конструкцию новых материалов и технологий определяет дальнейшее повышение ресурса;
– современные методы проектирования проточных частей турбокомпрессоров и методы согласования систем наддува с двигателями позволяют обеспечить наибольшую термодинамическую эффективность ступеней
и оптимальные режимы совместной работы двигателя и системы наддува
для любых эксплуатационных условий;
– развитие способов регулирования позволяет устранить недостатки
газотурбинного наддува, связанные с наличием инерционности срабатывания системы.
Видимые перспективы развития двигателестроения, связанные с современными требованиями производителей двигателей:
– получить бóльшую агрегатную мощность в том же рабочем объёме
двигателя;
– обеспечить лучшую приспособляемость двигателя к условиям эксплуатации, т.е. иметь бóльшие значения коэффициента приспособляемости
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и скоростного коэффициента. При этом максимум крутящего момента
сдвигается в область минимальных частот вращения коленчатого вала по
внешней скоростной характеристике двигателя;
– обеспечить дальнейшее улучшение экономичности двигателя за счёт
оптимизации рабочего процесса и режимов эксплуатации;
– обеспечить повышение экологической безопасности за счёт лучшей
организации рабочего процесса.
Газотурбинному наддуву присущи недостатки, в первую очередь связанные с отсутствием жёсткой механической связи с поршневой частью
двигателя, и инерционностью системы.
Приводные нагнетатели, независимо от типа, требуют затраты части
мощности двигателя и, поэтому, эффективность их применения невелика. Однако их существенным преимуществом является малая инерционность срабатывания системы наддува при изменении нагрузки или частоты вращения двигателя, поэтому такие системы применяются там,
где необходима высокая приёмистость двигателя, например, спортивные
автомобили.
Усилия разработчиков систем наддува сегодня направлены, наряду
с повышением общей эффективности систем, на устранение указанных
недостатков. В том числе за счёт применения различных способов регулирования агрегатов наддува, а также за счёт применения комбинированных систем, включающих электроприводные компрессоры и турбокомпрессоры.
Применение многоступенчатых систем, в первую очередь двухступенчатых, позволяет расширить возможности регулирования и оптимизации характеристик комбинированных двигателей.
Увеличение степени повышения давления наддува более чем до трех
при одной ступени компрессора вызывает уменьшение КПД и сужение
диапазона работы по расходу воздуха.
Для расширения диапазона работы агрегатов наддува применяется
двухступенчатый наддув. Диапазон характеристик двухступенчатой системы наддува по расходу воздуха не может быть шире диапазона первой
ступени. Для того, чтобы диапазон работы не был уже, необходимо иметь
диапазон работы второй ступени более широкий, чем первой.
Таким образом, система двухступенчатого турбонаддува обеспечивает
эффективную работу турбокомпрессоров на всех режимах работы двигателя. Система устраняет известное противоречие дизельных двигателей
между высоким крутящим моментом на низких оборотах и максимальной
мощностью на высоких оборотах. С помощью двухступенчатой системы
наддува номинальный крутящий момент достигается быстро и поддерживается в широком диапазоне оборотов двигателя, обеспечивается максимальное повышение мощности.
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Двухступенчатые системы наддува с электроприводным центробежным компрессором
Система наддува eBoosterTM [3]. Специалистами компаний BWTS и
VAG разработана концептуальная система наддува eBoosterTM, которая основана на регулируемом двухступенчатом сжатии. В этой системе наддува
центробежный компрессор с электроприводом (eBoosterTM) связан последовательно с основным, регулируемым ТКР.
На режимах работы двигателя, где энергия отработавших газов ограничена (при малых частотах вращения двигателя, при разгоне двигателя),
двухступенчатое сжатие воздуха в системе наддува eBoosterTM позволяет
существенно сократить время достижения высокого давления наддува и,
следовательно, необходимого крутящего момента.
Эта система наддува включает в себя: регулируемый ТКР WGT (с перепуском газа мимо турбины), компрессор eBoosterTM с электроприводом,
клапан перепуска воздуха, запорно-переключающую аппаратуру и охладитель надувочного воздуха (ОНВ).
При работе двигателя на установившихся режимах в скоростном диапазоне 1000–2000 мин-1 система наддува обеспечивает двухступенчатое
сжатие воздуха, а при частоте вращения более 2000 мин-1 компрессор
eBoosterTM отключается.
На переходных режимах работы двигателя в скоростном диапазоне от
nmin = 1000 мин-1 до nном система наддува обеспечивает параллельную подачу воздуха с одноступенчатым сжатием.
Основным преимуществом системы eBoosterTM сравнительно с другими системами – наличие электропривода, который позволяет уменьшить
время достижения высокого давления наддува и, следовательно, требуемого крутящего момента, сохраняя высокий КПД компрессора eBoosterTM во
всем диапазоне работы двигателя (от nmin = 1000 до nк1 = 2000 мин-1) и
нагрузок, включая переходные режимы при nк1>2000 мин-1.
Аналогичные системы наддува разработаны фирмами HoneywellGarrett (система e-ChargerTM), Controlled Power Technologies (Великобритания) и Turbodyne Technologies Inc. (США).
Системы серии TurboFlowTM [6] разработаны преимущественно для
двигателей легковых автомобилей. По данным производителя, компрессоры
данной серии могут применяться в качестве основного агрегата наддува.
Система наддува VTESTM [5]. Отличительной особенностью этой системы наддува – применение компрессора с электромагнитным двигателем, которая устанавливается перед ТКР WGT и включается, преимущественно, на переходных режимах двигателей.
Колесо компрессора имеет низкий момент инерции и ускоряется за
0,35 с от частоты вращения холостого хода (5000 мин-1), до максимальной
частоты вращения (70000 мин-1).
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Компрессор VTESTM работает независимо от частоты вращения коленчатого вала бензинового двигателя и значительно может повысить давление наддува уже на первых 10 циклах сгорания при частотах вращения
двигателя от nmin до nк1. Это позволяет повысить крутящий момент и снизить выбросы вредных веществ на переходных режимах двигателя. Максимальные значения крутящего момента Мk.max двигателя могут быть достигнуты за 0,25 с.
Система наддува VTESTM обеспечивает достижение максимальных
значений крутящего момента Мk.max двигателя за 0,3 с. Такая система
наддува, обладающая высокими динамическими свойствами, дает снижение выбросов вредных веществ, особенно на режимах разгона с низких частот вращения двигателя. Благодаря этому, появляется возможность использовать фильтрующие элементы твердых частиц (DPF)
меньших размеров.
В табл. 1 показано сравнение двухступенчатых систем наддува в различной комплектации по показателям эффективности [2,4]. Двухступенчатая система наддува, в сочетании с электрическим компрессором и турбокомпрессором, является наиболее «выгодной» при работе двигателя в области низких частот вращения, на переходных режимах, по экономичности
и условиям монтажа.
Таблица 1
Оценочные параметры

ТКР + ТКР

Стабильная работа
Переходные режимы
Потребление топлива
Противодавление
Гибкость установки
Теплонапряженность
Вес
Стоимость
Замечания

Механический
компрессор
+ ТКР
0
++
+
+
–
+
–
–
Требует доработки двигателя

0
0
0
0
0
0
0
0
Влияет на температуру катализатора при холодном запуске двигателя
«0» – идентично системе двухступенчатого наддува ТКР + ТКР
«+» – лучше, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР
«–» – хуже, чем система двухступенчатого наддува ТКР + ТКР

Электрический
компрессор
+ ТКР
0
++
+
+
+
+
0
–
Гибкость расположения

В табл. 2 показаны преимущества и недостатки системы наддува в зависимости от расположения электрического компрессора в системе. Рас33

Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

положение электрического компрессора зависит от конкретных требований к системе наддува и двигателю в целом. Mitsubishi Heavy Industries рекомендует схему 1, где электрический компрессор устанавливается в качестве ступени низкого давления (в данном исследовании это определялось с
требованиями по ресурсу и компоновкой компрессора на двигателе) [1].
Понятно, что установка ОНВ после каждой ступени позволяет улучшить в целом характеристики двигателя, хотя и влияет на стоимость системы в целом.
Таблица 2
Схема 1

Схема 2

Схема 3

Оценочные
характеристики

Преимущества

Недостатки

Гибкость монтажа на
двигателе
Увеличение срока
службы системы
наддува (ресурса)
Небольшое снижение крутящего момента

Увеличение крутящего
момента

Получение максимального крутящего момента

Уменьшается срок службы системы наддува (ресурс)

Уменьшается срок
службы системы
наддува (ресурс)
Увеличивается
стоимость

Наддув является одним из необходимых условий достижения высокого
технического уровня современных и перспективных поршневых двигателей.
Применение комбинированных двухступенчатых систем наддува,
включающих турбокомпрессор и электроприводной компрессор позволяет
устранить недостатки газотурбинного наддува, связанные с инерционностью системы, и приводного компрессора, связанные с затратами мощности двигателя на его привод.
Двухступенчатые системы наддува с электроприводным компрессором и ТКР позволяют значительно увеличить крутящий момент двигателя
в области низких частот вращения двигателя и сократить время переходных процессов при разгоне по сравнению с одно- и двухступенчатыми системами газотурбинного наддува. При этом улучшаются экономичность и
показатели экологической безопасности двигателя.
Применение двухступенчатых систем наддува с электроприводным
компрессором в рамках концепции downsizing позволяет получить задан34
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ную мощность двигателя при меньшем рабочем объёме при улучшении
его динамических показателей по сравнению с двигателями с газотурбинным наддувом.
Комбинированные системы наддува, включающие турбокомпрессоры
и электроприводные компрессоры имеют большие перспективы в плане
дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономических показателей
поршневых двигателей, и требуют особого внимания как разработчиков
систем наддува, так и потребителей – производителей двигателей.
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В докладе представлен сравнительный анализ одноступенчатых и двухступенчатых систем наддува. Выполнены расчеты для газодизеля 6ЧН 20/28 со средним эффективным давлением 2,7 МПа с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува. Получены близкие показатели работы газодизеля с обеими системами наддува, но двухступенчатая система обеспечивает большее давление
наддува и имеет резервы для дальнейшего форсирования газодизеля.
V.V. Sinyavsky, Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor,
V.A. Potapov, Master Degree Student,
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)
The report presents comparative analysis of one- and two-stage turbocharging systems,
calculations for in-line 6-cylinder gas-diesel engine having D/S=200/280 mm with one- and
two-stage turbocharging and mean effective pressure 2.7 MPa. There were obtained close
operation parameters for both the turbocharging systems, though the two-stage turbocharging
system showed a higher boost pressure and ability for further boosting of the engine.
Вопрос конвертации дизелей на питание природным газом актуален,
поскольку разведанные запасы газа на нашей планете в несколько раз выше, чем нефти. Перевод тепловозных двигателей на питание газом позволит значительно снизить эксплуатационные расходы, поскольку в России
газовое топливо значительно дешевле дизельного. Также переход с дизельного топлива на газовое позволяет снизить выбросы СО 2 до 30%.
Высокое форсирование наддувом тепловозных двигателей важно, так
как масса тепловоза и пространство в моторном отделении ограничены, а
требования к мощности силовой установки постоянно повышаются. Высокое форсирование двигателя дополнительно приводит к улучшению топливной экономичности и снижению токсичных выбросов.
Для тепловозного двигателя, форсированного высоким наддувом,
необходимо выбрать способ конвертации для работы на газе, позволяющий избежать детонации и обеспечивающий надежность работы.
Величины среднего эффективного давления разрабатываемых в наши
дни среднеоборотных дизелей и газовых двигателей достигают 2,7…2,8
МПа, что требует применения систем наддува со степенью повышения
давления в компрессоре порядка 5,5 и выше. Для этого могут использоваться как одноступенчатые системы наддува с компрессором высокого
давления, так и двухступенчатые системы наддува с компрессорами, имеющими обычную степень повышения давления.
Задачи исследования
1. Обосновать применение для форсированного тепловозного двигателя газодизельного процесса с минимизированной запальной порцией дизельного топлива.
36
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2. Проанализировать способы реализации современных систем высокого наддува ДВС, имеющих одну или две ступени.
3. Провести сравнительный расчетный анализ тепловозного газодизеля 6ЧН 20/28, имеющего среднее эффективное давление 2,7 МПа, с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува, предварительно выбрав подходящие турбокомпрессоры.
Методы организации рабочего процесса среднеоборотного двигателя, питаемого природным газом
Различные пути организации рабочего процесса двигателей, питаемых
природным газом, подробно проанализированы в [1]. Показано что, для форсированного среднеоборотного двигателя, применяемого на тепловозе, больше подходит газодизельный цикл с воспламенением газа минимизированной
запальной порцией дизельного топлива, так как обеспечивает большую долю
замещения газом дизельного топлива, высокие показатели топливной экономичности и токсичности и отсутствие проблем, связанных с детонацией.
Одноступенчатые и двухступенчатые системы наддува
Производство турбокомпрессоров высокого давления требует применения новейшего сложного производственного оборудования, материалов
и технологий. Эти агрегаты имеют высокие механические и тепловые
нагрузки, а также предъявляют высокие требования к эксплуатации и обслуживанию. Другой подход заключается в использовании турбокомпрессора, имеющего последовательно установленные осевое и центробежное
колеса. Такой турбокомпрессор высокого давления разработан в России в
ОАО Пензадизельмаш [2].
Еще один способ получения высокой степени повышения давления
заключается в использовании двухступенчатой системы наддува с обычными турбокомпрессорами. Двухступенчатые системы наддува имеют
эффективный КПД на несколько процентов выше, чем одноступенчатые,
более высокую степень повышения давления и меньшую температуру
наддувочного воздуха.
Для получения высоких показателей работы двигателя с двухступенчатой системой наддува характеристика компрессора 1-й ступени должна
быть наклонена вправо в зону высоких расходов воздуха, что следует из
формул для расчета приведённого расхода воздуха через компрессор. Это
затрудняет выбор турбокомпрессора 1-й ступени из массово выпускаемых
агрегатов наддува.
Эффективность двухступенчатой системы наддува повышается с увеличением давления наддува. Согласно [3] использование двухступенчатой
системы наддува позволяет увеличить эффективный КПД двигателя на
3…4 пункта по сравнению с одноступенчатой.
В применяемых системах двухступенчатого наддува эффективное
проходное сечение турбины высокого давления больше, чем турбины низ37

Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

кого давления, и оно значительно меньше влияет на эквивалентный КПД
турбокомпрессора [4]. Из этого следует, что степень повышения давления
воздуха во 2-й ступени должна быть больше, чем в 1-й.
Метод и условия проведения расчетов
Параметры совместной работы газодизеля с одноступенчатой и двухступенчатой системами наддува рассчитывались по однозонной модели в
соответствии с методом, приведённым в [5], на основе 1-го закона термодинамики. Для расчета скорости тепловыделения и тепловых потерь используются известные эмпирические формулы И. Вибе и Г. Вошни. Параметры совместной работы газодизеля с одним или двумя турбокомпрессорами рассчитываются методом последовательных приближений.
Расчеты проводились для газодизеля 6ЧН 20/28 с одноступенчатой и
двухступенчатой системами наддува с целью получения среднего эффективного давления 2,7 бар при n=1000 мин-1. Использовался метан и 5% дизельного топлива.
Для расчетов газодизеля с одноступенчатой системой наддува применялся компрессор высокого давления ТК 2202, разработанный ОАО Пензадизельмаш, а в случае двухступенчатой системы наддува для 1-й ступени
применялся турбокомпрессор ТK30H-17, а для 2-й ступени – TK18В-011.
Результаты расчетов
Показатели работы газодизеля с обеими системами наддува получились
достаточно близкими. Соответственно, для одноступенчатой и двухступенчатой систем наддува получен низкий удельный эффективный расход топлива
(ge=163 и 164 г/кВт.ч), высокие величины давления наддува (рк=0,468 и 0,495
МПа) и коэффициента избытка воздуха (α=2,49 и 2,53). Следует отметить
меньшую температуру надувочного воздуха в случае двухступенчатой системы наддува (Тк =328 вместо 350 К). Получены безопасные для прочности
двигателя и турбокомпрессора величины максимального давления сгорания
pz, температуры газа перед турбиной Тт, а также запас по помпажу.
Для компрессоров двухступенчатой системы наддува получены более низкие значения адиабатного КПД компрессора по сравнению с компрессором одноступенчатой системы. Это связано с тем, что для одноступенчатой системы наддува использовался турбокомпрессор, спроектированный для базового дизеля 6ЧН 20/28, а для 2-ступенатой системы –
турбокомпрессоры, выбранные из выпускаемого модельного ряда, которые создавались достаточно давно. В случае применения специально
спроектированных компрессоров показатели газодизеля с двухступенчатой системой наддува могут быть заметно улучшены. Также, если резервы дальнейшего форсирования газодизеля с одноступенчатой системой
наддува практически отсутствуют, поскольку полученная приведенная
частота вращения ротора близка к предельной, указанной на характери38
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стике компрессора, то с двухступенчатой системой наддува возможно
дальнейшее форсирование, так как частоты вращения роторов компрессоров двух ступеней заметно ниже максимальных.
Выводы
1. Для обеспечения высокой степени форсирования тепловозных газодизелей со средним эффективным давлением порядка 2,7 МПа необходима
система наддува с компрессором высокого давления или двухступенчатая
система наддува.
2. Двухступенчатая система наддува требует применения специальных турбокомпрессоров, особенно компрессора первой ступени, у которого характеристика наклонена вправо, чтобы обеспечивать высокий КПД в
зоне большого расхода воздуха.
3. Моделирование показало, что в газодизеле 6ЧН 20/28 как с одноступенчатой, так и с двухступенчатой системами наддува может быть получена требуемая величина среднего эффективного давления 2,7 МПа и
близкие значения удельного эффективного расхода топлива. В случае
двухступенчатой системы наддува получается большее давление наддува и
коэффициент избытка воздуха.
4. Показатели газодизеля с двухступенчатой системой наддува могут
быть улучшены, если использовать для него специально спроектированные
турбокомпрессоры, как сделано для газодизеля с одноступенчатой системой. Также в отличие от одноступенчатой системы наддува двухступенчатая система имеет резервы для дальнейшего форсирования газодизеля.
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В статье представлены результаты FEM-анализа прочности рабочего колеса
компрессора турбокомпрессора размерности ТКР 5 производства АО «НПО «Турботехника». Выполнено сопоставление результатов расчёта и экспериментальных
данных. Сделано заключение о допустимых окружных скоростях на колесе компрессора в эксплуатации. Даны рекомендации по повышению прочности колеса.
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V.N. Kaminsky, Doctor of Technical Sciences, Professor,
R.V. Kaminsky, Candidate of Technical Sciences,
S.V. Sibiryakov, I.N. Grigorov,
JSC Scientific-Production Association Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region
The article presents the results of the FEM analysis of the strength of the compressor impeller of the turbocharger dimensions TKR 5 production of JSC Turbotehnika, the
comparison of calculation results and experimental data; the conclusion on the permissible circumferential speed on the compressor wheel in operation, and the recommendations for improving the strength of the wheel.
Для современных турбокомпрессоров (ТКР) двигателей внутреннего
сгорания (ДВС) транспортного назначения характерно увеличение окружных скоростей на внешнем диаметре колеса компрессора. Это обусловлено
увеличением среднего эффективного давления цикла и, соответственно,
удельной мощности двигателей. Отсюда увеличение необходимой степени
повышения давления в компрессоре ТКР, частоты вращения ротора и
окружной скорости колеса компрессора.
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Дополнительное увеличение частоты вращения ротора ТКР и окружной скорости связано с требованием сохранения мощности ДВС на высоте
1500 м над уровнем моря. Необходимо сохранить постоянный расход воздуха через двигатель при снижении давления на впуске, что опять же приводит к увеличению степени повышения давления в компрессоре.
Также увеличение частоты вращения ротора ТКР может быть связано с
особенностями работы системы рециркуляции отработавших газов (EGR).
При подъёме транспортного средства на высоту, при снижении температуры
окружающего воздуха возможно уменьшение количества рециркулируемого
газа вплоть до полного прекращения рециркуляции. Учитывая, что количество рециркулируемого газа может составлять до 25…30% от его полного
расхода, при прекращении рециркуляции на такую же величину увеличивается расход воздуха через компрессор. Рабочая точка совместной работы
компрессора ТКР и двигателя при этом смещается в сторону запорной границы характеристики компрессора, что также ведёт к росту частоты вращения
ротора ТКР и окружной скорости колеса компрессора.
При моделировании указанных условий при стендовых испытаниях
двигателя 4ЧН 10,5х12,8 производства ПАО «Автодизель», укомплектованного последовательно 2-мя турбокомпрессорами ТКР 5 производства
АО «НПО «Турботехника» получены следующие результаты по частоте
вращения ротора ТКР и окружной скорости на колесе компрессора:
– Нормальные условия, H = 0 м
nР MAX = 186600 об/мин, uК 2 = 527,6 м/с.
– Имитация горных условий, H = 1500 м
nР MAX = 207900 об/мин, uК 2 = 587,8 м/с.
– Прекращение работы системы EGR
nР MAX = 207500 об/мин, uК 2 = 586,7 м/с.
При совместном моделировании горных условий и прекращении рециркуляции отработавших газов произошло разрушение раб. колеса компрессора от центробежной нагрузки при частоте вращения ротора ТКР
219400…238600 об/мин (окружная скорость колеса 622,0…674,6 м/с).
Окружная скорость на внешнем диаметре колеса компрессора ТКР
является общепринятым критерием его прочности под действием центробежной нагрузки. На сегодняшний день допустимой для алюминиевого
сплава АК 9ч (АЛ 4) или АК 5Мч считается окружная скорость 500 м/с.
Сопоставление этой величины и результатов испытаний показывает с одной стороны, необходимость учёта условий эксплуатации транспортного
средства при проектировании системы наддува с тем, чтобы окружная скорость колеса компрессора не превышала допустимых значений по центробежной нагрузке при всех условиях, с другой стороны, необходимость
уточнения допустимых значений окружной скорости, т. к. разрушение колёс при испытаниях произошло при окружных скоростях более 620 м/с.
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Для оценки напряжённо-деформированного состояния колеса компрессора турбокомпрессора размерности ТКР 5 производства АО «НПО
«Турботехника» под центробежной нагрузкой выполнен расчёт на прочность с учетом пластических деформаций и анализ допустимости работы
колеса при различных окружных скоростях.
Колесо компрессора представляет собой монолитное тело, состоящее
из основания диска, длинных и коротких лопаток в количестве 14 штук.
Твердотельная модель получена в пакете CreoParametric 2.0 [4]. Расчёт выполнен методом конечных элементов. Закрепление модели сделано по поверхности внутреннего отверстия и по торцу задней поверхности диска колеса. Внутренний диаметр колеса компрессора закреплен при помощи
ограничения смещения с закреплением углового перемещения относительно цилиндрической системы координат; поверхность соединения колеса
компрессора с маслоотражателем закреплена при помощи ограничения
смещения с ограничением углового и осевого перемещения относительно
цилиндрической системы координат.
Построение сетки производилось при помощи стандартного модуля
«Meshing» с использованием автоматической генерации сетки с установками по умолчанию, кроме максимального размера ячейки – 0,5 мм. На внутреннем диаметре, радиусах скругления лопаток и поверхности диска выполнено сгущение сетки путем ограничения размера ячейки на поверхности –
0,3 мм. В результате построена тетраэдрическая сетка (неструктурированная
сетка) с количеством конечных элементов в модели 485089. Для определения линейных упругих свойств материала задан модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Пластичность материала учитывается через нелинейную модель материала, заданную при помощи полилинейной изотропной модели
(Multilinear Isotropic Hardening). Командой Rotational Velocity задано вращение всей модели относительно оси с заданной частотой. На первом этапе задается линейное изменение частоты вращения от нуля до заданного значения, на втором этапе частота вращения уменьшается до нуля по линейному
закону. Расчеты проведены при частотах вращения колеса, соответствующих окружным скоростям 400, 500, 550, 620 м/с.
Материал колеса компрессора – ZL105A (аналог – алюминиевый сплав
АК 5 Мч/АЛ 5-1). Механические свойства материала колеса компрессора
определены по результатам испытаний 6-ти образцов, вырезанных из заготовок колёс ТКР 10, изготовленных из того же материала и по той же технологии. Изготовить образцы из колёс ТКР 5 не представилось возможным из-за
малых размеров. Испытания проведены при температуре 200С.
Физико-механические свойства материала по результатам испытаний:
Плотность материала – 2710 кг/м3; Модуль Юнга в области упругости –
68497 МПа; Коэффициент Пуассона в области упругости – 0,33; Предел
текучести – 237 МПа; Предел прочности – 316 МПа.
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Конструктивные параметры колеса компрессора: диаметр колеса компрессора на входе – 42 мм; диаметр колеса компрессора на выходе – 54 мм.
Произведены расчёты напряжений при частотах вращения колеса, соответствующих окружным скоростям 400, 500, 550, 620 м/с. На рис. 1
представлены результаты расчета напряжений (по Мизесу) на колесе компрессора для окружной скорости 620 м/с. Окружная скорость 550 м/с
определяется максимальной окружной скоростью (частотой вращения ротора) по техническим условиям на турбокомпрессор. Окружная скорость
620 м/с определена по результатам испытаний на разрыв колеса компрессора, как предельно допустимая по условиям прочности.
Можно отметить, аппроксимируя значения максимальных напряжений по окружной скорости, что напряжения выше предела текучести
наблюдаются при окружных скоростях выше 433 м/с. До этого режима колесо работает в упругой области.

uК 2 = 620 м/с (nР = 219280 об/мин)
Рис. 1. Распределение напряжений по Мизесу

Зона пластических течений при окружных скоростях колеса до 550
м/с локализована вокруг центрального отверстия вблизи задней поверхности диска колеса. На режиме 550 м/с напряжения на поверхности диска колеса приближаются к пределу текучести.
Максимальные напряжения на всех режимах не превышают предела
прочности материала. Но при окружной скорости 620 м/с значения максимальных напряжений приближаются к пределу прочности, и наблюдаются
зоны пластических течений на задней поверхности диска колеса.
Остаточные пластические деформации после снятия нагрузки на режимах до окружной скорости 550 м/с также локализованы вокруг центрального отверстия вблизи задней поверхности диска колеса.
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При окружных скоростях выше 550…620 м/с появляются развитые
зоны пластических деформаций на диске колеса. На рис. 2 представлены
пластические деформации для окружной скорости 620 м/с.
В [1,2] указано, что пластические деформации (вращающихся дисков),
появляющиеся после нагружения, в дальнейшем не увеличиваются, вследствие упрочнения материала, если нагрузка не превышает приложенную.
В соответствии с [1,3] условием прочности колеса является достижение предела прочности материала. Результаты расчёта показывают, что
разрушение колеса должно происходить в интервале окружных скоростей
620…650м/с. Это хорошо согласуется с результатами испытаний турбокомпрессоров НПО «Турботехника» на разрыв колёс компрессора, в том
числе в данном случае при испытаниях ТКР 5 в составе двигателя при
имитации горных условий и отключении системы рециркуляции отработавших газов.

uК 2 = 620 м/с (nР = 219280 об/мин)
Рис. 2. Остаточные пластические деформации колеса после снятия нагрузки

Существенное значение имеет изменение диаметра внутреннего отверстия колеса под действием центробежной нагрузки. Этим определяется
сохранение посадки колеса на валу ротора и вероятность разбалансировки
ротора ТКР. Существующий для ТКР 5 допуск на посадку колеса компрессора на ротор составляет 0–0,012 мм (скользящая посадка).
По результатам расчёта на режиме 550 м/с максимальное увеличение
диаметра внутреннего отверстия в области упругих деформаций составило
~ 0,009 мм, в зоне пластичности ~ 0,018 мм. На режиме 620 м/с максимальное увеличение диаметра внутреннего отверстия составило в области
упругих деформаций ~ 0,012 мм, в зоне пластических деформаций ~ 0,032
мм. Целесообразно увеличение натяга в сопряжении для повышения
надёжности сопряжения.
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Результаты выполненных исследований позволяют сформулировать
следующие выводы:
– До окружной скорости на колесе компрессора ~ 433 м/с максимальные напряжения в материале колеса не превышают предела текучести.
– До окружной скорости ~ 550 м/с область пластических деформаций
локализована вблизи центрального отверстия с задней стороны диска колеса и не оказывает существенного влияния на прочность колеса.
– При окружных скоростях более 550 м/с развиваются области пластических деформаций на диске колеса. В диапазоне 620…650 м/с максимальные напряжения достигают предела прочности, что соответствует
разрушению колеса.
– Результаты, полученные при расчёте с заданием механических характеристик материала, хорошо согласуются с экспериментальными данными.
– Допустимая окружная скорость на внешнем диаметре колеса компрессора турбокомпрессора ТКР 5 составляет 550 м/с, что соответствует
частоте вращения ротора 194253 об/мин. Целесообразно увеличить
плотность посадки колеса компрессора на ротор для компенсации увеличения диаметра центрального отверстия под действием центробежной
нагрузки.
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В докладе представлена методика расчета взаимодействия выпускных импульсов с осевой и радиально-осевой турбинами, применяемыми в агрегатах наддува поршневых двигателей. В методике учитываются особенности, характерные
для реального нестационарного процесса в этих турбинах. Это учет распределения
взаимодействия по времени и длине с протяженной конфузорной частью соплового
аппарата и окружностью среза соплового аппарата при переходе к рабочему колесу. Представлены соотношения для расчета отрывных потерь в рабочих решетках
турбин. В турбинах агрегатов наддува эти потери весьма существенны. Сравнение
с экспериментальными данными показывает значительные неточности, возникающие при использовании стационарных характеристик турбин (карт), при расчете
нестационарного течения. При этом расчеты с использованием разработанного
подхода показывают хорошее согласование с экспериментом в широком диапазоне
изменения параметров нестационарного потока с турбинами.
Yu.A. Grishin, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Bauman Moscow State Technical University
The report presents the calculation method of the interaction of the downstream pulses
from the axial and radial-axial turbines, which are used in turbochargers of the internal combustion piston engines. This method considers features of the real non-stationary process in
those turbines. This is the account of the distribution of interactions by time and length of extended confusor part of the nozzle and the circumference of the nozzle section when passing
to the impeller. The work also presents the relations for calculation of tear-off losses in turbines grids. Such losses in the turbines of turbochargers are very significant. The comparison with the experimental data shows significant inaccuracies, emerging during the use of
stationary parameters of turbines (maps) in the calculation of non-stationary flow. In such
case, calculations with the use of presented approach show good agreement with experiment in a wide range of parameters of the non-stationary flow.
При одномерном численном моделировании (1D CFD) нестационарного течения в выпускной системе поршневых двигателей с турбонаддувом важное значение придается адекватному заданию граничных условий
у турбины [1, 2]. Наибольшее распространение при этом получил способ,
когда для расчета отражения выпускных импульсов от турбины используются характеристики турбины, полученные на испытательных стендах в
стационарных условиях. При этом граничные соотношения численного
расчета реализуются в одном сосредоточенном сечении входа в турбину.
Отметим, что такой способ не может дать удовлетворительных результатов
расчета для импульсных систем с турбинами, имеющими протяженный
конфузорный впускной патрубок с лопаточным или безлопаточным сопловым аппаратом (СА) в виде улитки, и где имеется протяженный сопловой
срез длиной, равной длине окружности на среднем диаметре входа в рабо46
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чее колесо (РК). Таким образом, еще до взаимодействия с колесом импульс
испытывает геометрическое воздействие от протяженной конфузорной части, затем геометрическое и сложное расходное воздействие на протяжении развертки соплового среза. Общая протяженность взаимодействия
может иметь порядок длины всего выпускного коллектора.
Путь, проходимый нестационарным потоком по каналам колеса достаточно короткий, и эту часть взаимодействия можно рассматривать как
сосредоточенную в сечении. Однако здесь необходимо использовать специальную методику расчета отрывных потерь на входе в лопаточный аппарат РК, т.к. при импульсном режиме работы углы атаки на входе в РК
достигают весьма значительных величин.
Для решения первой проблемы – моделирования течения в конфузорном впускном патрубке в данной работе используется подход, единый с
подходом для одномерного коллектора, т.е. численный метод распада разрыва, но с учетом уменьшения площади проходного сечения. Вторая проблема сложнее – надо рассматривать распределение взаимодействия импульса с РК на протяжении окружности его среднего диаметра, т.е. среза
СА. Опыт расчетов показал, что вместо постепенного распределения по
длине взаимодействия можно использовать модель, когда вход в РК условно сосредоточен в двух сечениях – начале среза СА и его конце, при этом
начало среза представляется в виде тройникового разветвления. Численный расчет нестационарного течения до первого и второго сечений выполняется как продолжение 1D расчета, но с учетом конфузорности и потерь в
СА. Расчет течения в сравнительно коротких каналах РК выполняется в
квазистационарной постановке с помощью представления о распаде произвольного разрыва. Для учета отрывных потерь при больших углах атаки
на входе в РК разработана специальная методика.

Рис. 1. Действительная (сверху) и условная схемы течения в решетке профилей
при нерасчетном угле входа β1
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Методика расчета отрывных потерь в осевых турбинах базируется на
подходе, предложенном Г.Ю. Степановым [3], когда эти потери условно
представляются сосредоточенными на дополнительных плоских пластинах, направленных под реальным углом атаки δ к фронту потока. Однако в
отличие от Степанова будем учитывать реальную толщину этих пластин,
равную удвоенному радиусу входа 2r профилей. С использованием законов сохранения расхода, энергии и импульса вдоль пластин и с учетом
обозначения с = sinβ1/sinβ1p было выражено значение ширины dm сечения
наибольшего сужения струи около зоны отрыва при данном угле атаки:
dm 

t sin 1
c  c(c  2 cos  )  1

(1)

Очевидно, что при сравнительно небольших углах атаки расчетное
значение dm будет оказываться больше ширины канала между пластинами
d1p = tsinβ1p – 2r. Это соответствует представлению о том, что при рассматриваемом δ сечение формальной зоны отрыва будет меньше толщины пластин (на рис. 1 этот случай обозначен штрих-пунктиром). Фактически же
это означает, что при данных условиях течение между пластинами даже
при наличии угла атаки будет безотрывным, так как вся возможная отрывная зона оказалась замещенной телом пластины толщиной 2r. В данном
случае отрывных потерь не будет, т.е. по условиям течения решетка оказывается в так называемой «зоне нечувствительности» по углу атаки. Отрыв возникает только при dm < tsinβ1p- 2r. Важным свойством описываемой
методики является то, что впервые она позволяет расчетным путем определить значения предельных углов β1п 1 и β1п 2, ограничивающих эту зону
нечувствительности. После преобразований для определения коэффициента потерь ζ в осевых решетках при нерасчетных режимах обтекания были
получены формулы:
 1

1 p

1  t sin  2 1 / d m  1 /(t sin 1 p  2r )

2

(2)

,

при оценке потерь скорости с помощью коэффициента ψ = w2/w2t:





1



1  t sin  2 1/ d m  1/(t sin 1 p  2r ) 

2

 1   p   1  p

(3)
,

где ψp – скоростной коэффициент расчетных профильных потерь, ψ1 – скоростной коэффициент, учитывающий отрывные потери. Индекс «1» под48

Научные исследования систем наддува

черкивает тот факт, что отрывные потери условно отнесены к входу в решетку. Проверка полученных расчетных зависимостей для отрывных потерь была произведена по описанным в литературе результатам продувок
большого числа решеток.
На рис. 2 изображены расчетные характеристики ς = ς(β1) и соответствующие экспериментальные данные для 6 турбинных решеток завода
«Экономайзер» и Брянского машзавода. Все решетки реактивного типа с
последовательно возрастающим параметром 2r/t, β1p= 80o, β2 = 18о. Продувка проводилась на режиме числа М 2t = 0,5 [4].

Рис. 2. Зависимость профильных потерь от угла β1 входа потока в решетки
• – данные экспериментов; ─ – результаты расчета потерь по данной методике;
 – предельные углы отрыва β1п, определенные по данной методике

Как видно из рис. 2, расчетные и экспериментальные данные хорошо
согласуются в широком диапазоне углов входа и параметра 2r/t, определяющего зону нечувствительности к углу атаки. Отметим, что важным достоинством полученных расчетных формул является простота и отсутствие
эмпирических коэффициентов.
Подобный подход был применен и для разработки методики определения отрывных потерь в рабочих решетках радиально-осевых турбин
(РОТ). Важнейшая особенность, которую надо учесть при рассмотрении
течения в РК таких турбин, это вторичное циркуляционное течение в межлопаточных каналах со скоростью us на радиусе r1 входа в колесо в
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направлении, противоположном переносной скорости u. При этом фактической переносной скоростью на входе будет величина u-us. В результате
действительный угол входа потока в РК в относительном движении s,
определяющий фактический угол атаки  и соответствующие отрывные
потери на входных кромках, будет отличаться угла 1, который имел бы
место при бесконечно большом числе лопаток z и отсутствии циркуляционного течения (рис. 3). Величина циркуляционной поправки может быть
определена по формуле Стодолы [5] us = ds/2, где  – угловая частота
вращения РК, ds – диаметр окружности, вписанной между лопатками РК на
входе. Этот диаметр удобно связать с диаметром РК, введя обозначение
относительной величины σ = ds/2r1 = /(z+) – /2r1, где /2r1 – относительная толщина лопаток. Отсюда для связи между действительным углом
входа с учетом поправки Стодолы s, углами 1, 1 и циркуляционной характеристикой σ получается зависимость ctg  s   ctg1  (1   )ctg 1 .

Рис. 3. К определению угла атаки с учетом циркуляции на входе в рабочее колесо
радиально-осевой турбины

Определив s с помощью этого уравнения и учитывая, что в РОТ лопаточный угол входа в РК 1р = 90о, можно найти фактический угол атаки
  900   s

 В соответствии с подходом Степанова Г.Ю. и в данном случае
отрыв будем считать сосредоточенным на входе. Тогда, с использованием
законов сохранения расхода, импульса и энергии для входа в межлопаточный канал и определенных упрощений можно выразить значение коэффи-

циента отрывных потерь  î  (1  0, 0025 )tg  sin 1  а также итогового значения скоростного коэффициента р·о гдер и о – скоростные ко2
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эффициенты расчетного безотрывного течения (известное значение) и отрывных потерь о = (ζо +1)-1/2 [6].

Рис. 4. Зависимости коэффициента о= р от угла входа β1: • – эксперимент,
── – расчет

На рис. 4 представлены рассчитанные по описанной методике характеристики РК наиболее распространенных в транспортных ДВС турбин
ТКР-8,5; -11 и -14. Результаты сопоставлены с большим числом экспериментальных данных, полученных различными авторами и приведенных в
работе [7]. Как видно из рисунков, характеристики, построенные с помощью описанной методики, лежат в поле опытных данных, следовательно,
данная методика может быть рекомендована для расчета отрывных потерь.
На рис. 5. представлены результаты эксперимента по отражению импульса
от турбины. Расчеты, выполненные с учетом всех приведенных выше положений, показывают наилучшее согласование с экспериментом.

Рис. 5. Взаимодействие импульса с осевой турбиной при 7500 мин-1:
• – расчет с учетом конфузорного впускного патрубка но без учета длины соплового
среза; ° – расчет с учетом впускного патрубка и реальной длины соплового среза;
▲ – расчет с использованием статической характеристики турбины (взаимодействие
в одном сечении входа в турбину) – наихудший результат
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Изложены результаты работ по созданию математической модели и программного обеспечения для имитационного моделирования дизеля на режимах предпусковой подготовки и пуска. Модель основана на методе энергетического и массового баланса, теории бондграфов и представляет собой библиотеку элементов, описывающих процессы в системах и механизмах двигателя, включая средства воздушного и
электростартерного пуска, предпусковой подготовки и облегчения пуска.
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This article presents the results of the mathematical model and software development for imitation modeling of diesel engine pre-heating and starting. The model is based
on energy and mass balance method, bond graph theory and is a library of elements,
which describe the processes in engine systems and mechanisms, including air and
electrical start tools, pre-heaters and start facilities tools.
Пусковые качества дизелей во многом определяют технический уровень и конкурентоспособность объектов их применения, поэтому проблема
обеспечения гарантированного пуска дизеля в условиях эксплуатации является актуальной. Экспериментальные методы оценки и доводки пусковых качеств двигателей требуют наличия дорогостоящего климатического
оборудования, поэтому целесообразна их частичная замена на расчетные, с
применением имитационных моделей, реализованных в виде программного обеспечения (ПО). Процессы предпусковой подготовки и пуска дизеля
отличаются существенной нестационарностью и длительностью, затрагивают практически все системы и механизмы, что усугубляет сложность и
трудоемкость расчета. Поэтому, для имитационного моделирования поршневых двигателей внутреннего сгорания (ПДВС) рациональным является
применение 1D-моделей, аналогичным реализованным в коммерческом
ПО: AVL Boost, Ricardo Wave, GT-Suite, LMS AMESim, а также в некоммерческих разработках университетов: OpenWAM – Universitat Politècnica
de València, GASDYN – Politecnico di Milano, ALLBEA – УГАТУ и др., но с
расширенными функциональными возможностями, позволяющими проводить расчет предпусковой подготовки и пуска.
Анализ современных методов математического моделирования ПДВС и
ПО показал, что для получения достоверных результатов модель должна быть:
– мультидоменной, т.е. включать описание: газодинамических процессов в газовоздушном тракте; гидродинамических – в системах охлаждения, смазки и средствах предпусковой подготовки; механических – в
кривошипно-шатунном, газораспределительном и других механизмах; химических – в камере сгорания и горелках средств предпусковой подготовки и средств облегчения пуска; термодинамических – в сопряжениях узлов,
систем и механизмов;
– транзиентной, т.е. учитывать нестационарную динамику процессов;
– сопряженной, т.е. учитывать сложный характер взаимодействия систем и механизмов двигателя на каждом шаге моделирования.
Этим требованиям в полной мере отвечает ранее разработанная математическая модель и ПО для имитационного моделирования ПДВС (Inter53
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nal Combustion Engine Research and Development Library – ICE RnD), которая представляет собой библиотеку элементов, описывающих процессы в
системах и механизмах двигателя, из которых составляется модель ПДВС.
Целью исследования являлось создание математической модели и ПО
для имитационного моделирования дизеля на режимах пуска для решения
задач, возникающих при выполнении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в сфере ПДВС. В ходе исследования были модифицированы существующие элементы и дополнительно разработаны математические модели, расширяющие функциональные возможности ПО
ICE RnD: средств облегчения пуска (электрических и топливных подогревателей воздуха на впуске (ПВВ)); средств предпусковой подготовки
(электрических и топливных подгревателей охлаждающей жидкости
(ПЖД) и масла); систем воздухопуска и электростартерного пуска; процессов в охладителе наддувочного воздуха при матричном подогреве; процессов в камере сгорания на режимах пуска; динамики двигателя с учетом
температуры и вязкости масла.
Математические модели включают описание различных видов граничных условий, базовых и комплексных элементов, аказуальных связей
(портов). Используется подход, основанный на бондграфах, узлами которых являются элементы, а ребрами (бондами) – связи. Математическая
модель является гибридной, описывает как непрерывные, так и дискретные состояния системы. Дополнительно через порты передаются переменные состояния, например, для элементов газовой динамики ими являются температура, удельная энтальпия и вектор концентрации компонентов газа. При разработке математической модели и ПО используется
объектно-ориентированный подход, модель разбивается на однотипные
подмодели – классы. Экземплярам классов могут быть поставлены в соответствие графические изображения, поддерживается технология
Drag&Drop, элементы могут объединятся в иерархические подсистемы и
дублироваться, что существенно повышает удобство создания и наглядность представления имитационной модели и снижает требования к квалификации пользователя.
Для уравнений газовой и гидродинамики базовыми классами являются «объём» и «сопротивление», которые чередуются между собой.
Класс «объём» реализует методы вычисления потенциальных переменных и переменных состояния, на основе известных потоковых переменных. Класс «сопротивление» реализует методы вычисления потоковых
переменных на основе известных потенциальных переменных. Для расчета процессов в «объёме» используется метод энергетического и массового баланса. В основе математической модели одномерной «трубы»,
соединяющей элементы схемы, лежит уравнение Эйлера, для решения
которого используется метод С.К. Годунова. Модель «трубы» дополнена
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описанием процессов в ПВВ и учитывает теплообмен с окружающей
средой и другие диссипативные потери.
ПЖД – мультидоменная система, включающая «объёмы» газа (камеру
горения) и жидкости и уравнения, описывающие теплообмен между этими
«объёмами» и окружающей средой. Особенностью математической модели
ПЖД является наличие порта отработавших газов, что позволяет проводить расчет систем предпускового подогрева, использующих их энергию
для нагрева охлаждающей жидкости и масла.
В основе расчета теплопередачи в твердых телах лежит уравнение
Фурье-Кирхгофа, для решения которого используется метод конечных
разностей. Размерность модели и число узлов расчетной сетки может быть
любым, например, для неравномерно нагреваемой гильзы цилиндра применяется двухмерная осесимметричная сетка. Коэффициенты конвективного теплообмена (Woshni, Zapf, AVL, Зоннекена и др.) зависят от среды
контакта и условий теплообмена.
Для расчета термодинамики предпускового разогрева и динамики
коленчатого вала на режимах пуска был разработан класс «двигатель»,
объединяющий математическое описание части кривошипно-шатунного
механизма, блока цилиндров и рубашки системы охлаждения (СО). Это
позволило скомпоновать в одном классе исходные параметры и математическое описание сопряженных процессов: динамики коленчатого вала,
потерь на трение, теплообмена в рубашке СО и с окружающей средой.
Как термодинамический объект, класс «двигатель» представляет собой:
массу блока, обладающую теплоемкостью и обменивающуюся энергией с
системами охлаждения и смазки, окружающей средой посредством конвекции; объёмы жидкости и масла, обладающие теплоемкостью и обменивающиеся массой и энтальпией с элементами систем охлаждения и
смазки, и энергией с массой двигателя, стенками гильз цилиндров, теплообменниками (при наличии).
Динамика коленчатого вала зависит от величины потерь на трение,
которые связаны с вязкостью и температурой масла, частотой вращения
коленчатого вала, поэтому была использована модель трения ShaylerLeong-Murphy.
Расчет рабочих процессов в камере сгорания выполняется по методикам И.И. Вибе (с двумя максимумами), либо Woschni-Anisits, либо Н.Ф.
Разлейцева.
На рис. 1 показана расчетная имитационная схема дизеля 6ЧН
15/16 (без систем смазки и охлаждения, турбокомпрессор, согласно рекомендациям фирмы Ricardo, заменен эквивалентными «сопротивлениями»), а на рис. 2 – результаты моделирования динамики двигателя при
прокрутке воздухом в сравнении с экспериментальными данными, ко-
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торые свидетельствуют об их удовлетворительном совпадении с расчетными данными.
Созданные математическая модель и ПО используются для решения
задач обеспечения пуска дизелей различного назначения и совершенствования методов и средств предпусковой подготовки и облегчения пуска, в
частности, при конструктивной доводке перспективных дизелей ООО
«ЧТЗ-Уралтрак» типа 12ЧН 15/18, 6ЧН 15/16, 12ЧН 15/16, 12ЧН 13/15.

Рис. 1. Имитационная модель дизеля 6ЧН 15/16

56

Научные исследования систем наддува

500

n, мин

-1

400
300
200
Эксперимент
Расчет

100
0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Время, с

Рис. 2. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по динамике
прокручивания коленчатого вала двигателя 6ЧН 15/16 сжатым воздухом

УДК 621.43.052
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
RICARDO WAVE ДЛЯ СИМУЛЯЦИИ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
С АГРЕГАТОМ ТУРБОНАДДУВА ГОНОЧНОГО БОЛИДА
КЛАССА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ»
USING RICARDO WAVE SOFTWARE FOR FORMULA SAE CAR
ENGINE WITH TURBOCHARGER WORK SIMULATION
М.Г. Татаров, аспирант, кафедра «Энергоустановки для транспорта
и малой энергетики»,
Московский политехнический университет, angelo92@mail.ru
В докладе приведены результаты одномерных симуляций в программном
комплексе Ricardo WAVE для четырехтактного одноцилиндрового двигателя с агрегатом турбонаддува. Перед входом в компрессор установлен ограничивающий патрубок (рестриктор).
M.G. Tatarov, Postgraduate Student, Department of Power Plants for Transport
and Small-Scale Power Generation, Moscow Polytechnic University
The work presents the results of 1D simulations from Ricardo WAVE software for
single-cylinder four-stroke engine with turbocharger system with restrictor before compressor inlet.
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В последние годы все большее количество команд Формула Студент
переходят на одноцилиндровые силовые агрегаты. Это объясняется их
компактностью и тяговитостью. Однако они обладают и рядом недостатков – повышенная вибрация, шум, большая пульсация воздуха во впускном ресивере, малая выходная мощность на высоких оборотах. Некоторые
из этих проблем решает установка агрегата турбонаддува. В статье приводятся результаты симуляции работы двигателя KTM LC4 объемом 640 куб.
см с установленным на него турбокомпрессором Garrett GT1241. По новому регламенту изменилась схема расположения компонентов впускной системы, теперь она выглядит так: рестриктор – компрессор – дроссельная
заслонка – впускной ресивер.
На рис. 1 показано рабочее поле программы Ricardo WAVE, на котором схематично представлены узлы и детали впускной и выпускной системы двигателя.

Рис. 1. Схема расположения компонентов силового агрегата с турбонаддувом

Из полученных данных видно что кривая крутящего момента
выглядит довольно эффективной. Пиковый крутящий момент 84,7 Нм
достигается на частоте вращения двигателя 5000 об/мин и давлением
наддува 0,44 бар. Это хороший показатель, так как обороты от 3 до 6 тысяч
на этом двигателе являются наиболее комфортными для использования их
водителем.
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Рис 2. График крутящего момента

Рис 3. График повышения давления в зависимости от частоты вращения двигателя

Мощность составляет 50 кВт при частоте вращения 6600 об/мин.
Из данных полученных в результате симуляции видно что
турбокомпрессор значительно улучшает динамические показатели
двигателя. Так двигатель без турбонаддува имеет показатели в 60 Нм при
5500 об/мин крутящего момента и мощность в 40 кВт при 7000 об/мин.
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Рис 4. График мощности

УДК 621.436
АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
КАРТЕРА ВЫСОКОФОРСИРОВАНОГО
АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗЕЛЯ
ANALYSIS OF REQUIREMENTS FOR CRANKCASE VENTILATION
SYSTEM OF HIGH-AUGMENTED AUTOMOTIVE DIESEL

С.М. Андриянов, ведущий инженер-конструктор Научно-технического центра
ПАО «КАМАЗ», аспирант Набережночелнинского института
Казанского федерального университета,
А.А. Хасанов, и.о. начальника КИБ газового оборудования
Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ»
В.Н. Никишин, доктор технических наук, профессор
Набережночелнинского института Казанского федерального университета
В докладе рассматриваются актуальные на сегодняшний момент проблемы
связанные с системой вентиляции картера дизельных двигателей. Выделяются и
описываются основные проблемы и пути их решения. Значительное внимание
уделяется основному элементу системы вентиляции картера дизеля – маслоотделителю. Представлена установка для проведения безмоторных испытаний систе60
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мы вентиляции картера. Имеются данные по безмоторным испытаниям запатентованного маслоотделителя.
S.V. Andriyanov, Leading Engineer of Scientific-Technical Center of JSC
KAMAZ, Postgraduate Student of the Naberezhnye Chelny Institute
of Kazan Federal University,
A.A. Khasanov, Scientific-Technical Center of JSC KAMAZ,
V.N. Nikishin, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Naberezhnye Chelny Institute of Kazan Federal University
This report examines relevant problems associated with the crankcase ventilation
system of diesel engines, describes the main problems and ways of their solution. Considerable attention is given to the main element of the system of crankcase ventilation of
diesel, the oil separator. The report also presents the installation for conducting nonmotorized trials of PCV (Positive Crankcase Ventilation), and the data for non-motorized
trials of the patented oil separator.
Введение
Экологические показатели дизельных двигателей регламентируются в
Европе Правилами ЕЭК ООН № 49 с соответствующими поправками и дополнениями. Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской
Федерации вредных (загрязняющих) веществ» [1] требует выполнение
требований Правил Российскими производителями дизелей.
Система вентиляции картера – является важнейшим элементом в
конструкции любого двигателя, она отвечает за сепарацию картерных газов, слив осажденного масла обратно в поддон двигателя, а также за создание оптимального рабочего давления в картерной полости. Нужно отметить, что существенную роль в работе системы вентиляции картера играет такой ее элемент, как маслоотделитель. Применение эффективного
маслоотделителя (снижение или исключение уноса масла из системы)
позволит сократить затраты в процессе эксплуатации на доливку масла,
что связано с увеличением межсервисного интервала смены масла. Применение закрытой СВК напрямую повлияет на рабочий процесс двигателя, в отличие от открытой системы [2].
Примем в качестве критериев:
1. Расход попадаемого масла непосредственно в СВК определяется
косвенно:

Gп  G у  Gо 

mу
t



mо m у  mо

t
t
, гр./мин,
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где Gу, Gо – расход унесенного и осажденного масла маслоотделителем;
mn – масса попадающего масла (в смеси на входе в маслоотделитель);
mО – масса отделенного масла (сливаемого из маслоотделителя);
mУ – масса унесенного (осевшего в фильтре) масла за фактическое
время измерений, (mn= mО + mУ), гр.;
t – фактическое время измерения, мин.
2. Относительное содержание масла в КГ (нагруженность системы
вентиляции картерных газов):

a 

Gп
G , гр./л,

(2)

где: G – расход КГ, гр./мин.
3. Эффективность системы вентиляции картера:
E

mО
m
* 100  О * 100
m у  mО
mn

,%

(3)

Был разработан и запатентован [3] опытный маслоотделитель для модернизации существующей системы вентиляции картера двигателей КАМАЗ (рис. 1).
1 – направление потока КГ из маслозаливной горловины; 2 – первая ступень маслоотделения;
3 – вторая ступень маслоотделения;
4 – сетка, расположенная на внутренней стенке корпуса маслоотделителя;
5 – направление потока, отделенного от КГ масла;
6 – направление потока КГ очищенных от масла (в
систему впуска);
7 – следящий клапан, препятствующий образованию
разрежения в картерном пространстве.

Рис. 1. Схема маслоотделителя

Проведение стендовых безмоторных испытаний
Требуется разработка так называемых замкнутых (закрытых) систем.
Отработка подобных систем в натурных условиях непосредственно на дви62
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гателях достаточно дорогостоящий процесс. Подобная задача может быть
решена посредством их отработки на специальных безмоторных стендах.
При испытаниях использовались устройство для создания разряжения и
установка испытаний СВК, схема представлена ниже [4]:

Рис. 2. Принципиальная схема установки испытаний СВК.

Пунктирными линиями обозначены дополнительные элементы стенда
необходимые для испытания закрытой СВК, стрелками указано направление движения потока сжатого воздуха и его смеси с маслом):1 – источник
сжатого воздуха с постоянным давлением; 2 – кран регулирования подачи
сжатого воздуха; 3 – диафрагма с фланцевым способом отбора давления
(для определения расхода сжатого воздуха, стандартным сужающим
устройством по ГОСТ 8.586.2-2005); 4 – микроманометр типа МИН-240(5)1.0; 5 – имитатор КП; 6 – ёмкость для сбора масла; 7 – места измерения
давления в системе (четыре точки – обозначены черным квадратом); 8 –
эжектор (устройство смешения воздуха и масла); 9 – фильтр улавливания
уноса масла; 10 – маслоотделитель; 11 – зажим регулирующий подачу
масла в систему; 12 – емкость подачи масла; 13 – устройство для создания
разряжения; 14 – водяной пьезометр; 15 – ротаметр с местными показаниями типа РМ ГОСТ 13045-67; 16 – обратный клапан (лепесткового типа).
Результаты испытаний
1. Величины отделения, уноса масла маслоотделителем и эффективности (3) открытой системы вентиляции картера по результатам испытаний НТЦ ПАО «КАМАЗ» представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика маслоотделителя открытой системы вентиляции картера
Расход
КГ,
л/мин
100
200
300
400

Давление в
картере,
мм вод ст.
32
76
136
250

Расход унесенного
масла Gу,
гр./10 мин
0,0033
0,001417
0,000591
0,000667

Расход подаваемого
маслаGп,
гр./10 мин
34
29
31
28

Относительное
содержание
масла в картерных газах, гр./л
0,34
0,145
0,103
0,07

Эффективность маслоотделителя,
Е%
99,990
99,995
99,998
99,998

2. Величины отделения, уноса масла маслоотделителем и эффективности (3) закрытой СВК по результатам испытаний НТЦ ПАО «КАМАЗ»
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Характеристика маслоотделителя закрытой системы вентиляции картера
Расход
КГ,
л/мин
100
200
300
400

Разряжение,
мм вод
ст.

Давление
в картере,
мм вод
ст.

Расход
унесенного
масла Gу,
гр./10 мин

Расход подаваемого
масла Gп,
гр./10 мин

300

-170
-68
-39
60

0,000773
0,0016
0,00032
0,000545

29
35
27
30

Относительное
содержание масла
в КГ, гр./л
0,29
0,175
0,09
0,075

Эффективность маслоотделителя, Е %
99,997
99,995
99,998
99,998

Заключение
Экспериментальными исследованиями подтверждена высокая эффективность опытного маслоотделителя, который может быть использован на
дизельных двигателях как с открытой, так и с закрытой системой вентиляции картера.
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УДК 621.515.5
О ПРИМЕНЕНИИ РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ТУРБИНЫ
С НЕРАДИАЛЬНЫМИ ЛОПАТКАМИ ДЛЯ НАДДУВА
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
ON THE APPLICATION OF THE RADIAL TURBINE WITH NONRADIAL BLADES FOR TURBOCHARGING GASOLINE ENGINE
В.А. Шурипа, доктор технических наук, профессор,
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный
университет, Владивосток
Радиальная турбина с нерадиальными лопатками для наддува на основании
сравнительных испытаний обеспечивает лучшие мощностные, топливные и экологические характеристики двигателя, чем турбина с радиальными лопатками.
V.A. Schuripa, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Far Eastern State Technical Fisheries University, Vladivostok
Radial turbine with non-radial blades provides for turbocharged engine higher
torque in whole operation range of the engine and better specific fuel consumption performances in comparison with engine having radial turbine with radial blades.
Сокращение выбросов CO2, увеличение удельной мощности, повышение надежности и уменьшение расхода топлива – составляют совокупность
основных задач двигателестроителей и производителей турбокомпрессоров наддува. Разрабатываются различные стратегии для соблюдения строгих требований к составу выбросов, которые претворяются в жизнь на мировом автомобильном рынке. Использование современных средств уменьшения размеров двигателя с сохранением мощности обеспечивает эконо65

Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

мически эффективные способы снижения выбросов и снижения расхода
топлива. В данной работе рассматривается использование радиальной турбины с нерадиальными лопатками для бензинового 1,4-литрового двигателя с непосредственным впрыском и сравнение с использованием радиальной турбины с радиальными лопатками на этом же двигателе. Обе турбины имеют перепускные клапаны. Турбины отличаются размерами и формами улиток и колес. Диаметр колеса с нерадиальными лопатками 35,6 мм,
с радиальными лопатками также 35,6 мм. Диаметры колес компрессоров
одинаковые, но турбина с радиальными лопатками соединена с более
быстроходным компрессором, по сравнению с тем, который соединен с
турбиной, имеющей нерадиальные лопатки.

а)

б)

Рис. 1. Колеса с радиальными лопатками (а) и нерадиальными лопатками (б).
Вид со стороны диска (диск не показан)

На рис. 1 показано колесо с нерадиальными лопатками произвольной
формы. К главному достоинству нерадиальных лопаток относится способность обеспечивать более высокий КПД турбины при U/C<0.6. Разница
может быть около 2%. Способность эффективнее работать по сравнению с
радиальными лопатками при малых U/C позволяет обеспечить увеличение
мощности турбины в условиях работы в пульсирующем потоке газа, так
как в области максимального давления импульса значение U/C невелико.
Кроме того, в диапазоне работы двигателя, от минимального числа оборотов до максимального крутящего момента, требуется как можно больший
прирост срабатываемого теплоперепада в турбине, что, в свою очередь,
сопровождается ускоренным ростом скорости С и снижением U/C. На рис.
2 видно, что при одинаковых малых числах оборотов турбины с нерадиальными и радиальными лопатками имеют равные нормализованные приведенные расходы G, но турбина с нерадиальными лопатками имеет более
высокую степень расширения, с разницей Δπ.
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Турбина с более высокой степенью расширения имеет более высокую
мощность, что очень важно для наддува двигателя при работе на низких
числах оборотов, при которых количество и давление газа невелики. Поскольку числа оборотов двигателя малы, угрозы повышения насосных потерь и ухудшения качества продувки и подачи воздуха нет. Нормализованные значения – это отношение любого значения параметра на графике к
максимальному значению.

Рис. 2. Нормализованные приведенные расходы G турбин в зависимости от степени
расширения π турбин радиальными лопатками (пунктирные линии)
и с нерадиальными лопатками (сплошные линии)

При высоких одинаковых числах оборотов и степенях расширения
турбина с нерадиальными лопатками имеет выше приведенный расход.
Это свойство турбины позволяет снизить насосные потери и улучшить
воздухоснабжение и, в итоге, повысить мощность двигателя. Турбомеханический π КПД (рис. 3) турбокомпрессора с турбиной с нерадиальными лопатками выше, чем у турбокомпрессора с турбиной с радиальными лопатками практически во всем диапазоне чисел оборотов и степеней расширения.
Турбина с нерадиальными лопатками обеспечивает работу двигателя с
более высоким крутящим моментом во всем диапазоне чисел оборотов
(рис. 4). Она обеспечивает достижение максимального крутящего момента
двигателя при числах оборотов на 15,3% ниже по сравнению с двигателем,
имеющим турбину с радиальными лопатками. Значение максимального
крутящего момента получается на 6% выше.
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Рис. 3. Зависимость турбомеханического КПД турбокомпрессора от степени
расширения (степень расширения турбины нормализована) турбин с радиальными
лопатками (пунктирные линии) и с нерадиальными лопатками (сплошные линии)

Рис. 4. Зависимость нормализованного крутящего момента от нормализованных чисел
оборотов двигателя

Главное отличие в структуре потоков турбин с нерадиальными и радиальными лопатками заключается в месте отрыва потока в зависимости от отношения скоростей, что и определяет отличие их свойств. При отношениях
скоростей U/C>0,7 турбина с радиальными лопатками имеет более высокий
КПД, однако такой режим соответствует области средних и высоких чисел
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оборотов. В таком диапазоне работы двигателя количество и энергия газа избыточно велики, и часть газового потока перепускается мимо турбины; кроме
того относительная амплитуда пульсаций незначительна. В таких условиях
главную роль в обеспечении эффективного наддува играет соответствующая
пропускная способность турбины и контроль степени открытия клапана.
Нерадиальные лопатки, в отличие от радиальных, испытывают изгибные напряжения на входе в колесо, однако их величины, при соответствующем подборе геометрических параметров, не превышают значений, установленных стандартом для обеспечения надежности и долговечности. Для
колеса с нерадиальными лопатками использован материал Inconel 713C.
Технологии изготовления колес с радиальными и нерадиальными лопатками практически одинаковы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С КЕРАМИКОЙ
НА ГИЛЬЗАХ ЦИЛИНДРОВ
STUDY OF THE ENGINE WITH CERAMICS
ON CYLINDER SLEEVES
И.В. Кузнецов, доктор технических наук, профессор,
Московский политехнический университет
Приводятся результаты сравнительных исследований двигателя с серийными
гильзами цилиндров и гильзами с керамической рабочей поверхностью.
I.V. Kuznetsov, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Moscow Polytechnic University
The report presents the results of comparative studies of the engine with serial cylinder liners and sleeves with a ceramic working surface.
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Известно, что в паре гильза цилиндра – поршневые кольца происходит более 45% потерь на трение и значительный износ сопрягаемых деталей. Сложной проблемой является и выполнение требований на выбросы
вредных веществ с отработавшими газами ДВС. Основное образование
токсичных продуктов неполного сгорания топлива происходит у стенки
цилиндра над верхним поршневым кольцом, что обусловлено обрывом
цепных реакций при сгорании и, вследствие этого, прекращению горения.
Целью проведения исследований являлось снижение потерь на трение
поршневых колец о гильзу цилиндра и уменьшение образования вредных
веществ при сгорании путем использования керамического покрытия на
рабочей поверхности гильзы цилиндра. Кроме того, керамика будет препятствовать резкому снижению температуры у стенки цилиндра, создавая
условия для более полного сгорания.
Для этого было решено использовать метод электрооксидирования
алюминия (Al), разработанный в ФГУП «НПО «Техномаш». При этом способе слой керамики Al2O3 получают непосредственно на рабочей поверхности алюминиевой гильзы с внедрением непосредственно в алюминий на
глубину, приблизительно 0,02 мм (рис. 1).

Рис. 1. Примерная схема керамического покрытия

Соединение, созданное таким способом, стало очень устойчивым к
механическим и тепловым нагрузкам. Соединение, созданное таким способом, стало очень устойчивым к механическим и тепловым нагрузкам.
Объектом для сравнительных исследований на моторном стенде являлся
полноразмерный ДВС УЗАМ-412 с серийными гильзами цилиндра и с гильзами цилиндра, изготовленными из алюминиевого сплава Д-16, рабочие поверхности которых были электрооксидированы и хонингованы до размера в
соответствии с чертежами завода-изготовителя. Перед проведением исследований в ДВС как с серийными, так и с алюминиевыми гильзами цилиндра,
заменялись поршневые кольца на кольца с номинальным размером и проводилась его 60-часовая обкатка. Измерение содержания оксида углерода (СО)
и СН в ОГ проводилось газоанализатором Бекман-590.
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Сравнительные характеристики внутренних потерь ДВС с серийными
гильзами и с гильзами с керамикой на рабочей поверхности показывают,
что мощность механических потерь (NТ) в ДВС с керамической рабочей
поверхностью на гильзах меньше на 7–9% по сравнению с NТв ДВС с серийными гильзами цилиндра (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные характеристики внутренних потерь:
о – ДВС с серийными гильзами; х – ДВС с керамической поверхностью на гильзах

Характеристики холостого хода сравниваемых ДВС показывают, что
применение гильз с керамической рабочей поверхностью позволяет на холостом ходу снизить расход топлива на 8%, а содержание СО и СН в отработавших газах уменьшить приблизительно на 40% (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительные характеристики холостого хода:
о – ДВС с серийными гильзами; х – ДВС с керамической поверхностью на гильзах
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Нагрузочные характеристики сравниваемых ДВС, полученные при n =
2600 мин-1 показывают, что в ДВС с керамическим покрытием на рабочей
поверхности гильз цилиндров мощность (Ne) увеличена более чем на 4%, а
минимальный эффективный удельный расход топлива (ge) снижен на 3–5%
по сравнению с ДВС с серийными гильзами (рис. 4). При этом в ДВС с керамическим покрытием на гильзах цилиндра более чем на 40% снижено содержание СН и СО в отработавших газах, несмотря на то, что температура ОГ
(tr) в выпускной трубе, увеличилась приблизительно на 50оС. Это указывает
на то, что в узкой зоне между верхним поршневым кольцом и керамической
поверхности гильзы, температура была достаточна для сгорания СО и СН.

Рис. 4. Сравнительные нагрузочные характеристики приn = 2600 мин-1:
о – ДВС с серийными гильзами; х – ДВС с керамической поверхностью на гильзах

Выводы
1. Результаты исследований показали, что керамическое покрытие на
рабочей поверхности гильз цилиндров, полученное методом электрооксидирования алюминия, может быть успешно использовано в условиях работы цилиндропоршневой группы ДВС.
2. В двигателе с керамическим покрытием на рабочей поверхности гильз
мощность механических потерь снижается на 7–9%, что увеличивает его эффективную мощность более чем на 4% при улучшении топливной экономичности на 3–5% по сравнению с двигателем с серийными гильзами цилиндров.
3. В двигателе с керамическим покрытием на рабочей поверхности
гильз цилиндров более чем на 40% снижается содержание оксида углерода
и углеводородов в отработавших газах из-за увеличения температуры в
зоне рабочей поверхности гильзы под верхним поршневым кольцом.
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УДК 621.22
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОТЫ
ДВУХПОТОЧНОЙ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ
STUDIES OF PERFORMANCE OF TWO-LOOP HYDROMECHANICAL
TRANSMISSION AT THE PRESENT STAGE
О.В. Трошкин, аспирант кафедры «Наземные транспортные средства»,
Московский политехнический университет,
Подольск, Московская область, olegtroshkin41047@mail.ru
В докладе говорится о состояние вопроса исследования работы двухпоточной
гидромеханической передачи. Доклад включает в себя исторические этапы развития, кинематический и силовой анализы.
O.V. Troshkin, Postgraduate Student, Department of Land Vehicles,
Moscow Polytechnic University, Podolsk, Moscow Region
The report is dedicated to the studies of two-flow hydromechanical transmission at the
present stage. It covers the historical stages of development, kinematic and force analyses.
В справочнике Н.А. Носова «Расчет и конструирование гусеничных
машин» (1972) существуют 24 варианта симбиоза элементов гидротрансформатора и планетарного ряда в двухпоточной передаче. Однако у 12
схем двухпоточных передач турбинное колесо гидротрансформатора является ведущим, а насосное колесо гидротрансформатора является ведомым,
что неприемлемо. Это не совсем соответствует действительности. Кинематический анализ, проведённый В.М. Шариповым, показал, что в схемах 5,
6, 11, 12 турбинное колесо вращается быстрее насосного, поэтому нужно
провести замену местами насосного и турбинного колёс, что было сделано
в силовом анализе, и дальнейшие расчёты будут проводиться уже для исправленных схем (5R, 6R, 11R, 12R).
В 2008 г. Ву Туан Ань в своей диссертации на тему «Методика расчета тягово-скоростных и топливно-экономических характеристик автобуса с
двухпоточной гидромеханической передачей» привёл обзор конструкций
гидромеханической передачи (ГМП) и работ, касающихся исследования
тягово-скоростных и топливно-экономических качеств автобуса с ГМП и с
механической передачей.
Также были проведены теоретические исследования тяговоскоростных и топливно-экономических качеств автобуса с двухпоточной
гидромеханической передачей. Проведен анализ методик расчета тяговоскоростных и топливно-экономических качеств автомобиля с полнопоточ73
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ной гидромеханической передачей. Известные методики расчета тяговодинамических и топливно-экономических качеств автомобиля для полнопоточной гидромеханической передачей оказываются некорректными при
определении этих качеств, в случае установки на автомобиль двухпоточной дифференциальной гидромеханической передачи с использованием в
одном из звеньев дифференциала гидротрансформатора.
Разработана методика расчета тягово-скоростных и топливноэкономических качеств автобуса с двухпоточной ГМП.
Кинематический анализ:
1) При использовании схем 1 и 2 угловая скорость турбинного колеса
может быть направлена в противоположную сторону относительно угловой скорости насосного колеса.
2) При использовании схем 3,4,7-10 диапазон изменения передаточного числа гидротрансформатора не выходит за его пределы.
3) При использовании схем 5 и 6 угловая скорость турбинного колеса
всегда будет больше насосного. В этих схемах правая граница диапазона
работы гидротрансформатора соответствует стоповому режиму.
4) При использовании схем 2,6,8,12 возникают проблемы с подшипниками солнечной шестерни и/или сателлитов, т.к. у них может быть слишком
высокая частота вращения (более 6000 об⁄мин) для всех значений k.
5) При использовании схем 1,5,7,11 угловые скорости проблемных
звеньев значительно меньше, но и тут при малом k угловые скорости этих
звеньев может быть больше допустимой нормы.
6) При использовании схем 3,4,9,10 для всех значений k угловые скорости выше упомянутых звеньев не превысят допустимые значения.

Рис. 1. Изменение относительных угловых скоростей насосного и турбинного колёс
в зависимости от режима работы двухпоточной гидромеханической передачи
при характеристике планетарного ряда k=2
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Рис. 2. Изменение относительных угловых скоростей насосного и турбинного колёс (а),
солнечной шестерни (б), эпициклической шестерни (в), водила (г) и сателлитов (д)
в зависимости от характеристике планетарного ряда k для стопового режима

Силовой анализ:
1) Внешняя характеристика двухпоточной гидромеханической передачи
в значительной степени зависит от внешней характеристики гидротрансформатора, от выбранной схемы и от характеристики планетарного ряда.
2) Используя двухпоточную передачу при наличии одного и того же
гидротрансформатора можно получить внешние характеристики передачи,
удовлетворяющие различным требованиям.
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3) При выборе типа гидротрансформатора следует ориентироваться на
предполагаемые к использованию схемы.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКЦИИ

УДК 621.436
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА
ДИЗЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ON IMPROVING OF THE METHODS AND TOOLS FOR DIESEL
PREHEATING AND START-UP ON SPECIAL PURPOSE VEHICLES
В.Н. Бондарь, кандидат технических наук, доцент,
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет), Челябинск
Изложены результаты работ по совершенствованию пусковых качеств дизелей транспортных средств специального назначения. Разработано метрологическое обеспечения пусковых испытаний, включая климатическую камеру и оригинальные экспериментальные методики. Разработаны и внедрены методы и средства предпусковой подготовки и облегчения пуска, обеспечивающие гарантированный пуск в условиях низких температур окружающей среды.
V.N. Bondar, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk
The report describes the results of work to improve the special purpose vehicles
diesel engines starting characteristics. Metrological support for start-up tests, including a
climatic chamber and original experimental techniques, was developed. Methods and
tools of preheating and start-up facilitation are developed and implemented, which ensures a guaranteed start-up in a low-temperature environment.
Выполнение требований нормативных документов к пусковым качествам
дизелей достигается применением средств предпусковой (тепловой) подготовки и облегчения пуска. Постоянно идущая модернизация дизелей транспортных средств специального назначения (ТССН) в направлениях повышения
максимальной мощности (что требует снижения степени сжатия для сохране77
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ния ресурсных показателей), снижения массы и габаритов, расширения многотопливных свойств не всегда положительно влияет на их пусковые качества.
Ужесточаются нормативные требования к пусковым качествам, как следствие
роста конкуренции на рынке, постоянного повышения технического уровня
ТССН зарубежного производства. Внедряются электронные системы управления двигателем, в том числе топливная аппаратура аккумуляторного типа, дающие возможность оптимизации режимов функционирования систем топливоподачи, предпусковой подготовки и облегчения пуска на пусковых режимах. Вышеизложенное обусловливает необходимость дальнейшего повышения эффективности методов и средств предпусковой подготовки и облегчения
пуска, с учетом особенностей дизелей ТССН, конструктивно отличающихся от
гражданских уровнем форсирования, надежностью, компоновкой, отсутствием
экологических требований, ограничением теплоотдачи в охлаждающую жидкость, многотопливностью и для которых гарантированный пуск является
условием выполнения боевой задачи и выживания.
Целью проведенных исследований было обеспечение пуска дизелей
транспортных средств специального назначения в условиях низких температур окружающей среды.
На основе результатов расчетно-теоретического исследования влияния различных факторов, определяемых конструкцией средств предпусковой подготовки (СПП) и облегчения пуска (СОП), на рабочие процессы в
камере сгорания и системах дизелей типа ЧН 15/16 и ЧН 15/18 на режимах
пуска: установлены начальные и граничные условия состояния рабочего
тела в камере сгорания при различных условиях пуска; определены и экспериментально подтверждены параметры теплообмена и средние значения
термодинамических характеристик дизелей; теоретически выявлены и экспериментально подтверждены условия воспламенения топлива в камере
сгорания (локальная температура газов – 1350±25 К, температура стенки –
более 100 С при 200 мин-1, массовая доля продуктов сгорания – не более
50%), определены режимы функционирования СОП, СПП и топливной аппаратуры аккумуляторного типа, обеспечивающие эти условия.
Разработана методика определения пусковых качеств дизелей с использованием CFD-модели, отличающаяся от известных расчетом последовательных рабочих циклов, для которых температура стенок камеры
сгорания принимается равной средней температуре рабочего тела, полученной в ходе моделирования предыдущего цикла.
Разработана система метрологического обеспечения экспериментальных
исследований дизелей ТССН в условиях низких температур окружающего
воздуха, сформулирована и реализована концепция комплексных испытательных технологий, основанная на системе менеджмента качества, неотъемлемой
составной частью которых являются пусковые испытания. Создана и ведена в
эксплуатацию климатическая камера объемом 67,5 м3 обеспечивающая мини78
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мальную температуру минус 55°С, максимальную отводимую от объекта испытаний тепловую мощность в условиях теплового баланса – 130 кВт.
Разработаны и внедрены оригинальные экспериментальные методики:
пусковых испытаниях дизеля с устройством масловпрыска (УМВ); имитации нагрузки трансмиссии объекта; определения оптимальных параметров
подогрева впускного воздуха с использованием стендовых электрических
нагревателей; термографирования газов в камере сгорания и системах двигателей с использованием родиевых термометров.
Выполнено экспериментальное исследование влияния различных факторов, определяемых конструкцией и режимами функционирования
средств предпусковой подготовки и облегчения пуска, на процессы предпусковой подготовки и пуска дизелей транспортных средств специального
назначения, определены: момент страгивания коленчатого вала и динамика
разгона; динамика изменения температуры и давления масла и охлаждающей жидкости, температуры электролита аккумуляторных батарей при работе средств предпусковой подготовки, давления топлива перед подогревателем воздуха на впуске, давления воздуха в системе воздухопуска; температура стенок коллекторов; динамика изменения температуры и давления газов в камере сгорания при работе средств облегчения пуска.
Установлено, что для дизелей типа 12ЧН 15/18 применение подогрева
воздуха на впуске (ПВВ), электрических подогревателей воздуха (ЭПВВ) или
безфорсуночных подогревателей обеспечивает его пуск при температурах воздуха до минус 20°С. Применение системы термостатирования масла (СТМ) и
маслозакачивающего насоса (МЗН) в составе комбинированной системы подготовки пуска (КСПЗ) обеспечивает пуск при температуре воздуха до минус
30°C, СТМ совместно с ПВВ и предпусковым жидкостным подогревателем
(ПЖД) – до минус 50°C. Подвод масла от МЗН на вход в масляный фильтр, а с
выхода масляного фильтра параллельно в главную масляную магистраль и к
нагнетателю, с применением ПЖД, осуществляется за время, не превышающее 1 мин, что снижает момент трения и износ деталей, способствует облегчению пуска. Подвод топлива через суммарный жиклер диаметром 0,8 мм и топливный аккумулятор объёмом 100 мм3 при давлении 0.9…1.0 МПа необходимы для стабильной работы ПВВ и обеспечения пуска при температуре воздуха
до минус 20°С. УМВ позволяет понизить температуру пуска на 9°С, при этом
систему воздухопуска целесообразно выполнить с электропневмоклапаном,
продолжительность работы МЗН должна быть не менее 30 с.
Работа ПЖД двигателя 6ЧН 15/16 на матричный подогрев одновременно
с ПВВ обеспечивает пуск при температурах воздуха до минус 25 С. Установлено оптимальное исходное положение коленчатого вала дизелей типа 6ЧН
15/16 –20 град ПКВ после ВМТ в 1-ом цилиндре, это положение позволяет
уменьшить продолжительность разгона до 150 мин-1 при температуре воздуха
минус 25°С с 0,68 с до 0,12…0,18 с. Увеличение проходного сечения клапана
79

Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

перед воздухораспределителем с 28,3 мм2 до 50,3 мм2 позволяет увеличить частоту прокручивания коленчатого вала двигателя при температуре минус 25°С
с 150 мин-1 до 160…170 мин-1 с исходным давлением воздуха 11 МПа.
Предложен метод распыливания топлива в ПВВ дизелей типа 12ЧН
15/16, осуществляемый за счет направленного подвода воздуха к распылителям и позволяющий повысить стабильность работы ПВВ. Установлен
оптимальный диапазон давлений топлива в ПВВ – 0,025...0,035 МПа в
начальный период работы и 0,09...0,12 МПа при прогреве (обеспечивается
установкой жиклера диаметром 0,35...0,4 мм после фильтра тонкой очистки топлива). Отключение 6-ти цилиндров дизелей типа 12ЧН 15/16 в период послепускового прогрева, совместно с работой ПВВ по короткому циклу, обеспечивает пуск при температуре воздуха до минус 20°С.
Экспериментально подтверждена эффективность методов и средств предпусковой подготовки и облегчения пуска при различных температурах окружающей среды, установлено: пуск дизелей типа 12ЧН 15/18 без СПП при температуре воздуха до минус 20°С обеспечивается ПВВ и БФП, применение БФП
более предпочтительно, так как не требует установки на объекте компрессора,
оптимальное (обеспечивающее стабильность горения и равномерный прогрев
коллекторов) давление топлива перед БФП при работе электрического центробежного насоса должно составлять 0,04 МПа, при работе двигателя и электрического центробежного насоса – 0,07...0,08 МП; пуск дизелей типа 12ЧН 15/18
с СПП при температуре воздуха до минус 40°С обеспечивается при мощности
нагрева масла – 4.84 кВт и охлаждающей жидкости – 3,2 кВт в течение 20 мин;
пуск дизелей типа 12ЧН 15/18 с КСПЗ обеспечивается: при температуре воздуха до минус 15°C – ПВВ; от минус 15°C до минус 30°C – СТМ и ПВВ; от минус 30°C до минус 50°C – СТМ, ПЖД и ПВВ; пуск дизелей типа 6ЧН 15/16 со
степенью сжатия 11 и 12,5 обеспечивается: при температуре воздуха до минус
20°С – ПВВ (при давлении топлива в системе питания подогревателя воздуха
на впуске – 0,05…0,07 МПа), либо ЭПВВ, либо БФП, при этом продолжительность сопровождения должна составлять 2 мин, отключение стартера при пуске
комбинированным способом – через 7 с, время работы МЗН – 20 с; при температуре воздуха до минус 45°С – ПЖД; пуск дизелей типа 6ЧН 15/16 на бензине
обеспечивается: при температуре воздуха до минус 3°С – УМВ; до минус 25°С
– БФП с послепусковым сопровождением в течение 4…5 мин, либо с подачей
бензина через обесточенные свечи БФП, либо с одновременной работой ПЖД
на матричный подогрев; до минус 45°С – работой ПЖД в течение 17 мин; пуск
двигателей типа 12ЧН 15/16 обеспечивается: при температуре воздуха до 5°С –
работой подогревателей воздуха на впуске по короткому циклу; при температуре до минус 20°С – подачей во впускные коллекторы воздуха с температурой
140°С (расход 415 кг/ч, мощность нагрева 14 кВт), либо подачей в ресивер воздуха с температурой 195°С (расход 420 кг/ч, мощность нагрева 21 кВт), для чего необходима работа ЭПВВ по длинному циклу, либо работа ПЖД, либо по80
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вышение частоты вращения до 1400 мин-1, либо сопровождение ПВВ на впуске
до 3…4 мин, либо отключение 6 цилиндров.
Дальнейшая разработка темы исследования осуществляется в следующих направлениях: создание и ввод в эксплуатацию климатической камеры
«холод/тепло/пониженное давление/влажность» для проведения пусковых
испытаний и испытаний дизелей под нагрузкой в составе моторнотрансмиссионных
установок
с
имитацией
условий
моторнотрансмиссионного отсека, либо в составе объектов применения; совершенствование математических моделей для сопряженного мультидоменного
транзиентного расчета процессов в газовоздушном тракте, системах смазки,
охлаждения, предпусковой подготовки и облегчения пуска их реализация в
виде программного обеспечения; доводка пусковых качеств и проведение
пусковых испытаний дизелей типа 6ЧН 15/16, 12ЧН 15/16, 12ЧН 13/15, форсированных модификаций дизелей типа 12ЧН 15/18 для перспективных образцов транспортных средств специального назначения АО «НПК Уралвагонзавод» и АО «Курганмашзавод» и машин на их базе.
УДК 621.438
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ RQL
DESIGN OF A COMBUSTION CHAMBER BASED
ON THE RQL CONCEPT
А.С. Горновский, аспирант, старший преподаватель, artem-tur.90@mail.ru,
А.Г. Валеев, инженер, аспирант,
А.В. Костюков, кандидат технических наук, доцент,
кафедра «Энергоустановки для транспорта и малой энергетики»,
Московский политехнический университет
В работе приводятся результаты проектирования малотоксичной камеры сгорания, разработанной на основе концепции RQL, для малоразмерной газотурбинной установки мощностью 50 кВт. Приводятся результаты моделирования течения
и горения метана в программе ANSYS CFX.
A.S. Gornovsky, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
A.G. Valeev, Postgraduate Student, Engineer,
A.V. Kostukov, Candidate of Technical Science, Associate Professor,
Department of Power Plants for Transport and Small-Scale Power Generation,
Moscow Polytechnic University
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The report presents the results of design of a low-emission combustion chamber
based on the RQL concept. The combustion chamber was designed for a gas turbine
power plant with the power of 50 kW. The results of modeling of methane flow and burning made via ANSYS CFX software are also presented.
Введение
При разработке перспективных газотурбинных установок (ГТУ) одной из главных проблем является создание малотоксичных камер сгорания
(КС), которые наряду с высокими экономическими и эксплуатационными
показателями должны иметь минимальные выбросы вредных веществ (оксидов азота, продуктов неполного сгорания) в широком диапазоне изменения режимных параметров, что очень важно в условиях постоянно растущих требований к экологичности.
Одним из перспективных методов снижения выбросов вредных веществ в камере сгорания является концепция обогащено – обеднённого
сгорания (RQL).
Концепция обогащено – обеднённого сгорания с быстрым смешением
RQL (Rich-burn, Quick-mix, Lean-burn) основана на сочетании режимов
обогащённого и обеднённого горения, в которых избегается стехиометрический режим. Основной особенностью данной концепции является необходимость быстрого перехода от богатой к бедной смеси с быстрым охлаждением потока во избежание зоны интенсивного производства NOx.
Результаты расчетов
Первым этапом проектирования малотоксичной камеры сгорания ГТУ
является определение основных геометрических размеров в первом приближении, по которым производится построение эскизной модели изделия.
Эскизная модель используется далее при проведении подробных трёхмерных CFD расчётов и последующих оптимизации и доводки геометрии.
Для определения основных геометрических размеров КС был разработан одномерный аналитический проектировочный расчёт, составленный
с использованием методик и данных из источников [1–5]. В качестве исходных данных задавались параметры КС, полученные в результате расчёта ГТД мощностью 50 кВт.
В ходе проведения расчёта соотношения некоторых размеров задаются
исходя из опытных данных по прототипам. Помимо размеров, определяющих
основные конструктивные элементы, расчёт также позволяет получить распределения по длине КС основных параметров потока, таких как температура, расход, коэффициент избытка воздуха, а также оценить скорости потока в
сечениях и гидравлическое сопротивление проектируемого устройства.
Следующим этапом проектирования КС является моделирование течения и горения метана. Для их проведения используется программный
комплекс ANSYS CF. Согласно результатам [6] была выбрана модель турбулентности SST и модель горения BVM Flamelet.
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В качестве граничных условий задавались параметры, полученные в
результате аналитического проектировочного расчёта.

Давление, полная температура, расход и закон выгорания топлива
по длине жаровой трубы

На графиках показаны распределения давления, температуры, расхода
и заданного закона выгорания топлива по длине проточной части КС, полученные в результате аналитического расчёта в сравнении с трёхмерным
расчётом методами CFD.
Заключение
Как видно на графиках, проектировочный расчёт несколько завышает
значения давлений и температуры и занижает локальные расходы по длине.
Закон выгорания топлива, выбранный в проектировочном расчёте, достаточно близок к рассчитанному с помощью численного моделирования. Несмотря на определённые расхождения с численным моделированием, проектировочный расчёт позволяет определить основные размеры КС в первом
приближении для последующей доработки с помощью CFD расчётов.
Проведенное в программе ANSYS CFX математическое моделирование процессов течения и горения показали, что разработанная камера сгорания имеет следующие параметры: неравномерность температурного по83
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ля на выходе из камеры сгорания – 50 К; гидравлическое сопротивление –
8800 Па (потери 3%); выбросы оксидов азота NOx приведенные к 15%
кислорода – 10,5 ppm.
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КУЭТТА-ТЕЙЛОРА В СОВРЕМЕННЫХ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ
RESEARCHING PROPERTIES OF TAYLOR-COUETTE FLOW
IN CLEARANCES IN MODERN GAS-DYNAMIC BEARINGS
В.В. Волков-Музылёв, инженер-конструктор, АО «НПО «Лианозовский
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ОИВТ РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Д.А. Калашников, инженер-конструктор, АО «НПО «ЛЭМЗ»
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Работа посвящена исследованию процесса течения газа между двух коаксиальных цилиндров, вращающихся с определенной частотой, при различных зазорах,
близких к значениям в реальных газодинамических подшипниках. Целью данной работы является разработка математической модели ламинарного течения газа в тонких
кольцевых зазорах и подтверждение её адекватности на примере вихрей Тейлора.
V.V. Volkov-Muzylev, Design Engineer, AO NPO LEMZ,
Bauman Moscow State Technical University, Moscow,
U.A. Borisov, Candidate of Technical Sciences, Junior Researcher,
JIHT RAS, Bauman Moscow State Technical University, Moscow,
D.A. Kalashnikov, Design Engineer, AO NPO LEMZ, Moscow
The report is dedicated to a research of gas flow process between a couple of coaxial cylinders rotating with certain frequency at different clearances close to values in
real gas-dynamic bearings. The aim of this article is development of mathematical model
of laminar gas flow in narrow cyclic clearances and confirmation of this model adequacy
on an example of Taylor-Couette flows.
В настоящее время в энергетической, газодобывающей и многих других отраслях промышленности получили широкое распространение машины динамического действия, в которых всё чаще используются подшипники на газовой смазке. Газодинамические подшипники имеют множество
преимуществ [1] по сравнению с подшипниками на жидкой смазке, таких
как: работоспособность при высоких и низких температурах, низкий уровень шума и вибрации, простота конструкции, отсутствие загрязнений,
долговечность и надежность, отсутствие металлического контакта между
вращающимся ротором и неподвижным статором, малое трение и тепловыделение, отсутствие системы смазки и вспомогательных систем с ней
сопряженных, предельно низкие массы и габариты.
На основании проведённого обзора газовых подшипников было выявлено, что обычно конструкция газовых подшипников такова, что внешний
цилиндр неподвижен, а внутренний цилиндр вращается с высокой угловой
скоростью. При превышении значения угловой скорости вращения внутреннего цилиндра выше определённого порога круговое течение газа в зазоре между цилиндрами становится неустойчивым и возникает новое
устойчивое состояние с осесимметричными тороидальными вихрями Тейлора. Поэтому интересным вопросом для исследования является рассмотрение течения газа в микроканале близкому к зазору в газодинамическом
подшипнике для определения в нём вихрей Тейлора.
В данной работе, при аналитической оценке, условие возникновения
тороидальных вихрей описано при помощи числа Тейлора [2], для оценки
характера течения используется критерий Рейнольдса [3].
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При моделировании в программе ANSYSCFX (Лицензия МГТУ) движения газа в канале между цилиндрами используются следующие уравнения [4]: уравнение Навье-Стокса для вязкого газа; уравнение неразрывности. Сравнение результатов при аналитической оценке и численном моделировании приведено в таблице.
Ta
Re
Тип течения
(аналитический расчёт)
Тип течения
(численное моделирование)

h1 = 40 мкм
57.1
1615
Ламинарное
с вихрями Тейлора
Течение Куэтта
без вихрей

h2 = 100 мкм
225.8
4038
Ламинарное
с вихрями Тейлора
Ламинарное
с вихрями Тейлора

На рис. 1 представлено слоистое течение газа без вихрей Тейлора при
величине зазора 40 мкм. На представленном рисунке отчетливо видно, что
скорость равномерно изменяется от 0 на внешнем неподвижном цилиндре
до 160,8 м/с на внутреннем вращающемся цилиндре.
При увеличении зазора до 100 мкм (рис. 2) между цилиндрами возникает течение Куэтта-Тейлора с правильно чередующимися вихрями в виде
торов с правым и левым вращением.
Результаты численного моделирования в программе ANSYSCFX:

Рис. 1. Течение в канале шириной h1=40 мкм

Рис. 2. Течение в канале шириной h2=100 мкм
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Полученные результаты при аналитическом расчёте с помощью критериев и при численном моделировании показывают хорошее совпадение.
В данной работе рассмотрены модели течения газа через зазоры близкие к зазорам в реальных газодинамических подшипниках, получены аналитические значения чисел Тейлора при различных зазорах между цилиндрами, рассмотрены течения в зазорах между цилиндрами с применением
численных методов, а также получены значения, при которых возникают
вихри Тейлора. Создана математическая модель течения газа, которая может быть использована для оценки возникновения вихрей в газодинамических подшипниках. Проведено сравнение результатов, полученных аналитическим и численным методами, которое показало их хорошее совпадение. Результаты расчетов могут быть использованы при разработке новых
конструкций газодинамического подшипника.
В данном исследовании рассмотрены зазоры между цилиндрами, при
которых реализуется ламинарное течение газа. В реальных газовых подшипниках конструкции сложнее рассмотренных в данной статье, поэтому
необходимы дальнейшие исследования для определения воздействий вихрей на подшипник. В дальнейшем данная задача может использоваться как
модельная для оценки адекватности численного решения уравнений математической модели ламинарного течения газа в каналах газодинамического подшипника.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по Соглашению о субсидии №
14.607.21.0157 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60716X0157).
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УДК 621.43
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РОТОРА
ТУРБОКОМПРЕССОРА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ
И ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF THE
TURBOCHARGER ROTOR MADE OF COMPOSITE AND
TRADITIONAL MATERIALS
А.Н. Нетрусов, аспирант кафедры «Энергоустановки для транспорта и малой
энергетики» Московского политехнического университета, Москва
В.М. Фомин, доктор технических наук, профессор кафедры "Энергоустановки
для транспорта и малой энергетики" Московский политехнический
университет, Москва
Проведена оценка снижения массы, моментов инерции ротора турбокомпрес-сора
ДВС вследствие применения рабочих колес компрессора и турбины из компо-зиционных
материалов. Проведен термо-прочностной анализ рабочих колес из композиционного
материала.
A.N. Netrusov, Postgraduate Student, Moscow Polytechnic University, Moscow
V.M. Fomin, Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Power Plants for
Transport and Small-Scale Power Generation, Moscow Polytechnic University, Moscow
The report presents the estimation of the reduced mass, moments of inertia of the rotor
of the turbocharger of the internal combustion engine due to the use of impellers of the
compressor and turbine of composite materials, describes thermo-structural analysis of
impellers of a composite material.

Введение
В настоящее время происходит интенсивное расширение рынка турбокомпрессоров (ТК) в мире, которое обусловлено тенденцией повышения,
производительности и агрегатных мощностей двигательных установок.
Одной из проблем ТК остается низкая надежность, обусловленная высокой нагрузкой, действующей на подшипниковый узел. Наряду с недостаточной надежностью существуют другие негативные явления, имеющие
место при эксплуатации ТК – «турбоямы» и «турбоподхваты» на неустановившихся режимах работы, которые вызваны высокой инерционностью
ротора. Высокая инерционность и нагруженность подшипникого узла зависят напрямую от массы и момента инерции ротора [1]. В данной работе
проведена оценка снижения массы и момента инерции, при изготовлении
элементов ротора ТК из композиционных материалов (КМ).
РК колесо компрессора выполнено из полимерного композиционного
материала (ПКМ) – угленаполненного полиамидоимида (ПАИ). В качестве
материала для РК турбины выбран материал C-SiC композит компании DLR.
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Цель данной работы – проведение сравнительного анализа характеристик ротора из традиционных и КМ. Методом проведения исследования
является метод математического моделирования в конечно-элементном
комплексе Femap with NX Nastran.
Исследование предполагает прочностной и тепловой расчеты РК турбины (120 мм) и РК компрессора (130 мм) двух типов: из хаотически армированного КМ и с применением КМ содержащего непрерывные волокна
[2]. Расчет произведен для частоты вращения ротора 1250 с-1. Тепловое
воздействие принималось по результатам исследования [3].
Результаты и обсуждения
Свойства применяемых материалов приведены в табл. 1–4, в соответствии с [4–7].
Таблица 1
Свойства компонентов ПКМ
Свойства
Плотность ρ, кг/м
Модуль упругости E, ГПа
Предел прочности [σд], МПа
Коэффициент Пуассона µ
Коэффициент теплового расширения α, 10-6 /град

Исходные материалы
ПАИ
УВ
1420
1750
3,6
240
192
3250
0,4
0,2
22
-0,4
Таблица 2

Свойства хаотически армированного ПКМ

Наименование
материала
Torlon на 30% угленаполненный
ПАИ на 30% угленаполненный (расчетные данные)

Предел
прочности,
[σпкм]
МПа

Модуль
упругости,
E ГПа

Модуль
сдвига,
G ГПа

Коэффициент теплового расширения, α
10-6/град

Коэффициент
Пуассона

Плотность,
ρ
кг/м

220

–

–

–

–

1480

205

13,77

6,77

15,28

0,245

1519

Таблица 3
Свойства однонаправленного КМ на основе ПАИ наполненного 70%
непрерывного углеродного волокна
Свойства
Плотность ρ, кг/м
Модуль упругости вдоль волокна, E11 Гпа
Модуль упругости поперек волокна, E22 Гпа
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1650
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11,6
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Окончание Таблицы 3
Модуль сдвига вдоль волокна, G12=G13 Гпа
Модуль сдвига поперек волокна, G23 Гпа
Коэффициент Пуассона µ12
Коэффициент Пуассона µ23
Коэффициент теплового расширения вдоль волокна,
α11 10-6/град
Коэффициент теплового расширения поперек волокна, α22
10-6/град
Предел прочности вдоль волокна, [σ11] Мпа
Предел прочности поперек волокна, [σ22= σ33] Мпа

4,16
6,08
0,253
0,341
-0,25
7,86
2510
192
Таблица 4

Свойства C-SiC композита
Предел
прочности, [σСSiC] МПа
190

Модуль
упругости, E
ГПа
60

Коэффициент теплового расширения
вдоль волокна, α11
10-6 /град
1

Коэффициент теплового расширения
поперек волокна, α22
10-6 /град
5

Плотность,
ρ кг/м
2400
Таблица 5

Результаты термопрочностного анализа
Наименование элемента конструкции
ротора
РК компрессора из
хаотически армированного композита
РК компрессора из
ПАИ с армирующим
слоем диска КМ содержащим непрерывные волокна
РК турбины из C-SiC
композита

Перемещения на
внешнем радиусе,
мм
0,8

Зазор между
РК и корпусом, мм
0,6

1,6

0,6

по ПАИ 2,13
по КМ 1,5 (продольный); 2,6 (поперечный)

0,2

0,6

1,58

Запасы прочности
1,14

Результаты анализа приведенные в табл. 5 показывают, что армирование диска слоями в соответствии с [2] является эффективным способом
повышения прочности РК. Отсутствие концентрации напряжений в зоне
отверстия позволит применять в качестве матрицы легкие и дешевые материалы «Карбул» с плотностью порядка 1200 кг/м 3. По предварительным
расчетам это позволит снизить массу и момент инерции на 13% и 22% со90

Новые технологии и конструкции

ответственно. Схема армирования диска нуждается в оптимизации. Она
позволит определить параметры, при которых РК будет равнопрочным и
позволит максимально снизить массу и моменты инерции.
Стоит отметить, что применение КМ в РК компрессора по требует незначительного уменьшение диаметра колес, которое предотвратит контакт
РК с корпусом. РК турбины из КМ не уступает по прочности аналогичным
РК выполненным из ТМ. Проведенные расчеты показывают, что C-SiC
композит является возможной заменой традиционным жаропрочным никелевым сплавам.
Результаты расчета снижения массово-инерционных характеристик
ротора при использовании КМ представлены в табл. 6.
Таблица 6
Массово-инерционные характеристики ротора ТКР
при изготовлении РК из КМ

Применяемые материалы
Ротор из традиционных материалов
Ротор с РК компрессора из угленаполненного ПАИ
Ротор с РК турбины из C-SiC
композита

Массово-инерционные характеристики ротора
ТКР
2
m, кг
I, кг*м 10-6
Δm, %
ΔI, %
2,27
1731
0
0
2,05

1443

10

17

1,20

964

47

44

Заключение
В ходе работы установлено:
– При переходе на РК компрессора из угленаполненного ПАИ масса
ротора ТКР снижается на 10%, момент инерции на 17%, что позволит снизить нагрузки на подшипники и улучшить динамику разгона ротора ТК.
– При переходе на РК турбины из C-SiC композита масса ротора ТКР
снижается на 47%, момент инерции на 44%. Уменьшение момента инерции
путем применения керамики на основе нитрида кремния в роторах ТК
компании «Toyota motor corporation» [8] составляет 47%. В связи с этим
применение C-SiC композита не оправдано с точки зрения прочности и
снижения массы, однако стоит отметить необходимость рассмотрения технологических аспектов изготовления РК турбины из вышеуказанных материалов, для сравнения стоимости конечного изделия.
– Применение РК компрессора является эффективным способом снижения массы и момента инерции ротора. На сегодняшний день применение
РК компрессора из КМ может дать 40% эффекта по моменту инерции, от
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того что могут позволить РК турбины, изготовленные из современной керамики, а в перспективе порядка 50%.
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В работе приводятся результаты расчётного моделирования движения потока
газа в различных вариантах исполнения выходного устройства ступени турбины, а
также результаты сравнительного анализа полученных результатов. Ступень турбины
разработана для микротурбины мощностью 50 кВт. Моделирование проводилось в
программах Ansys CFX и Numeca Fine/Turbo.
L.A. Kosach, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
A.S. Gornovsky, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
A.V. Kostyukov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Department of Power Plants for Transport and Small-Scale Power Generation,
Moscow Polytechnic University
The report presents results of numerical simulation of the gas flow through different
variants of output devices of a turbine stage, and the results of the comparative analysis of
the obtained results. The turbine stage was designed for a micro-turbine with the power capacity of 50 kW. The simulation was made via Ansys CF and Numeca Fine/Turbo software.
В настоящее время активно развивается рынок энергетических установок на базе малоразмерных газотурбинных двигателей (микротрубин).
Конструктивная схема применяемых микротурбин, как правило, одновальная, с радиальной турбиной и теплообменником [1]. Одной из проблем таких схем являются эффективное торможение потока газа за турбиной в затурбинном диффузоре (патрубке) и равномерное распределение
потока газа по фронтальной поверхности теплообменника.
В данной работе проведён сравнительный анализ потерь в затурбинных выходных устройствах одновальной микротурбины с роторным теплообменником мощностью 50 кВт и эффективным КПД 37% [2].
Для исследования были взяты два варианта компоновки миротурбины, различающиеся расположением теплообменного аппарата. В первом
случае ось вращения теплообменного аппарата располагалась параллельно
оси вращения рабочего колеса ступени турбины; во втором случае ось
вращения теплообменного аппарата располагалась перпендикулярно оси
вращения рабочего колеса ступени турбины.
Исследование потерь в выходных устройствах турбины выполнялось
посредством расчета объёмного, вязкого, сжимаемого течения газа в программном комплексе Ansys CFX.
С целью минимизации потерь геометрия выходного устройства первого варианта компоновки микротурбины варьировалась – в конструкцию
выходного устройства были введены дефлекторы различной формы.
Из результатов расчётов следует, что использование затурбинного
диффузора без дефлекторов приводит к появлению вихревых течений в
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большей части объёма канала, что ведёт к неприемлемому росту потерь
давления, а также к большим градиентам скорости на выходе из канала.
Ввод в геометрию выходного устройства дефлекторов позволяет снизить
вихреобразование и, соответственно, потери полного давления.
Ниже представлены результаты, полученные для оптимизированной
геометрии (с дефлекторами) выходного устройства турбины для первого
варианта компоновки микротурбины (табл. 1).
Второй вариант компоновки микротурбины предполагает другой вариант исполнения турбинного выходного устройства. Для описания его
можно условно разделить на две части: прямой кольцевой диффузор и осерадиальный поворот.
Таблица 1
Параметры потока в оптимизированном выходном устройстве турбины первого
варианта компоновки газотурбинного двигателя

Статическое давление, Па
Абсолютное полное давление, Па
Скорость абсолютная, м/с

Вход в
диффузор

Выход из
диффузора

99983
107681
198,1

101291
102122
38,2

Потери полного
давления в диффузоре
1308
5559
159,9

Для определения потерь и оптимального значения угла раскрытия
диффузора была проведена серия расчётов течения в ступени радиальноосевой турбины с варьированием угла наклона верхней образующей выходного диффузора α (0,0°, 2,5°, 4,0°, 6,0°, 7,0°).
Расчеты выполнялись в расчетном комплексе Numeca (программа
Fine/Turbo) в объёмной, вязкой и сжимаемой постановке.
Анализ результатов расчётов показал, что минимальные потери полного давления и максимальное повышение статического давления обеспечивает диффузор с углом наклона верхней образующей 6°. Увеличение угла наклона верхней образующей 7° приводит к развитым отрывным течениям и росту потерь.
Во второй части выходного устройства турбины (радиально-осевого поворота) в силу сложности геометрии и очень большого угла уширения принято, что динамический напор потока газа, выходящего из первой части (прямого кольцевого диффузора) выходного устройства, полностью теряется.
В табл. 2 для сравнения приведены значения потерь полного давления
для исследуемых выходных устройств турбины. Для обоих вариантов компоновки микротурбины выбраны варианты геометрии выходного устройства турбины с минимальными потерями полного давления.
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Таблица 2
Потери полного давления в оптимизированных выходных устройствах

Вариант компоновки

I – ось вращения теплообменного аппарата
параллельна оси вращения рабочего колеса
турбины

II – ось вращения теплообменного аппарата
перпендикулярна оси
вращения рабочего колеса турбины

Потери полного давления в выходном устройстве турбины, Па

5559

3433

Как видно из табл. 2, второй вариант компоновки микротурбины (с
прямым кольцевым затурбинным диффузором) имеет на 2126 Па (на 62%)
меньшие потери полного давления в выходном устройстве турбины.
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В работе приведены результаты расчетного исследования влияния величины
радиально-осевого зазора на эффективность работы ступени компрессора. Подготовлена и проведена серия расчетов в комплексе NUMECA, охватывающая исследуемый диапазон значений зазоров. По результатам расчетов построены графики
зависимости интегральных параметров от величин зазоров.
A.O. Shevyakov, Student,
L.A. Kosach, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
A.A. Dementiev, Senior Lecturer,
A.V. Kostukov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Department of Power Plants for Transport and Small-Scale Power Generation,
Moscow Polytechnic University, Moscow
This paper presents the results of a calculation study of the influence of radial-axial
gaps on the efficiency of the compressor stage. A series of calculations in NUMECA
software complex covering the investigated range of gaps’ sizes were prepared and performed. Based on the results of calculations, the graphs showing the dependence of the
integral parameters on the sizes of the gaps were drawn.
Цель работы: профилирование геометрии колеса компрессора, построение расчётной сетки, расчёт полученного профиля колеса компрессора по заданным параметрам и дальнейший анализ, а также подбор оптимальной величины зазора между колесом и корпусом компрессора, что
позволит добиться высокой эффективности всей ступени.
Порядок проведения работы:
1. Профилирование геометрии колеса компрессора с помощью программ Compal и AxCent программного комплекса Concepts NREC.
2. Построение расчётной сетки для полученной геометрии колеса с
помощью программы IGG программного комплекса NUMECA.
3. Настройка расчёта в программе Fine/Turbo, предназначенной для
расчета ступеней турбомашин (загрузка полученного профиля колеса турбины с наложенной расчётной сеткой и настройка граничных условий).
4. Анализ полученных результатов расчёта, оценка параметров потока, при необходимости – возврат к шагу «2» и выбор других значений для
радиально-осевого зазора.
Ход работы:
Работа делится на три структурные составляющие:
1. Создание геометрической модели ступени компрессора.
2. Расчёт течения в построенной ступени при заданных параметрах.
3. Анализ результатов расчёта.
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На рис. 1 представлена 3D модель с меридиональными обводами, распределениями толщин и конструктивных углов по длине лопатки. В табл. 1
приведены значения радиально-осевых зазоров.

Рис. 1. 3D модель с меридиональными обводами, распределениями толщин
и конструктивных углов по длине лопатки
Таблица 1
Значения радиально-осевых зазоров

Величина зазора у
входной кромки, мм

Величина зазора у выходной кромки, мм
0,2
0,3
0,4
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

В программе Fine/Turbo были заданы необходимые параметры расчёта: выбрано рабочее тело (воздух), заданы граничные условия – давление
на входе, частота вращения ротора, температура рабочего тела, расход воздуха и т.д.
В результате произведенного расчетного исследования были получены значения КПД, мощности, степени повышения давления для моделей с
различными величинами зазоров, которые приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчётного исследования
2-2
2-3
2-4
3-2

Efficiency, %
80,74
79,62
78,52
79,44

Power, kW
33,864
33,649
33,406
33,8
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Окончание Таблицы 2
3-3
3-4
4-2
4-3
4-4

78,3
77,15
78,36
77,24
76,04

33,553
33,288
33,722
33,469
33,193

3,386
3,311
3,404
3,331
3,254

В качестве критериев сравнения были приняты значения коэффициента полезного действия, мощности и степени повышения давления в ступени при неизменном расходе воздуха. Для наглядного анализа на рис. 2
представлен график зависимости изменения КПД от величины радиальноосевых зазоров.

График изменение КПД от величины зазоров
81,5

80,74

Efficiency, %

80,5
79,5
78,5

79,44

79,62

78,36

78,3

78,52
B

77,24

77,5

C

76,04

76,5
75,5
0,15

A

77,15

0,2

0,25

0,3
Gap, mm

0,35

0,4

0,45

Рис. 2. График изменения КПД от величины зазора

По результатам анализа графиков, представленных выше, можно сделать вывод, что уменьшение величины радиально-осевых зазоров приводит к увеличению значения коэффициента полезного действия, степени
повышения давления и, следовательно, мощности ступени компрессора.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ ЭФФЕКТИВНОГО
ТЕПЛООБМЕННИКА ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
PROBLEMS IN THE MANUFACTURE AND ASSEMBLY
OF EFFICIENT HEAT EXCHANGER
OF GAS-TURBINE INSTALLATION
Д.А. Калашников, инженер-конструктор, АО «НПО «Лианозовский
электромеханический завод» (АО «НПО «ЛЭМЗ»), Москва,
А.С. Пугачук, кандидат технических наук, младший научный сотрудник,
Объединенный институт высоких температур РАН, Московский
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
В.В. Волков-Музылёв, bнженер-конструктор, АО НПО «ЛЭМЗ»,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Доклад посвящен разработке конструкции эффективного теплообменного аппарата, обеспечивающего высокий коэффициент теплопередачи от горячего теплоносителя к холодному и одновременно с этим низкий коэффициент гидравлического сопротивления. Рассмотрены вопросы проектирования конструкции рекуператора, а также оснасток для его сборки и сварки.
D.A. Kalashnikov, Design Engineer, AO NPO Lianozovo
Electromechanical Plant (LEMZ), Moscow,
A.S. Pugachuk, Candidate of Technical Sciences, Junior Researcher,
Joint Institute for High Temperatures of RAS (JIHT RAS),
Bauman Moscow State Technical University,
V.V. Volkov-Muzylev, Design engineer,
AO NPO LEMZ, Bauman Moscow State Technical University
The work is devoted to the development of an efficient heat exchanger providing
high heat transfer coefficient from a hot coolant to a cold coolant and at the same time a
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low coefficient of hydraulic resistance. The questions of design of a recuperator design,
as well as equipment for its assembly and welding are considered.
Одной из ключевых проблем энергетики является повышение ее эффективности. Тепловая часть электростанций, как крупных, так и маломощных работает с КПД не более 27–30% без учета когенерации и тригенерации [1]. В настоящее время все больший объем рынка занимают газотурбинные установки (ГТУ) [2]. Одной из ключевых проблем повышения эффективности газотурбинных установок является проблема рекуперации энергии в теплообменном аппарате [3].
Рассматривая существующие разновидности теплообменных аппаратов рекуперативного типа [4-6] можно сделать вывод, что повышение эффективности передачи тепла от горячего теплоносителя к холодному, обусловленное понижением температуры горячего и повышением температуры холодного при ограниченных габаритах теплообменного аппарата приводит к существенному усложнению конструкции рекуператора, а также
увеличению гидравлического сопротивления при протекании теплоносителей в каналах теплообменника. В то же время изготовление эффективной с
точки зрения теплообмена вихревой матрицы каналов [7, 8] связано со значительными трудностями при формировании каналов.
Для решения этих проблем предложена схема рекуператора с перекрестной матрицей, представляющая собой набор пластин с перекрестными
каналами, которые совмещаются в конверты и располагаются в теплообменном блоке. Предлагаемый рекуператор состоит из обечайки, коллекторных
колец, конвертов рекуператора (пакета рекуператора) и стяжных колец.

Пакет рекуператора в сборе с элементами внутренней оснастки
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Для изготовления рекуператора требуется разработать и изготовить
оснастку для сборки и оснастку для сварки рекуператора. Целью данной работы является обзор задач, возникающих при изготовлении и сборке рекуператора, а также предложение конструктивных вариантов решения этих задач.
В работе рассмотрены наиболее важные вопросы изготовления и
сборки рекуператора. Предложены пути решения проблем обеспечения соосности составных частей рекуператора, позиционирования конвертов, независимой сборки внутренней оснастки рекуператора, эффективного расположения конвертов, а также предложены варианты решения задачи снижения продольных протечек газа в рекуператоре. Решение вышеописанных задач требуется для повышения эффективности рекуператора газотурбинного генератора с целью общего увеличения КПД не менее 34%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации по Соглашению о субсидии №
14.607.21.0157 (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60716X0157).
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УДК 621.43:621.565.4
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
PERSPECTIVE VECTORS OF DEVELOPMENT OF COOLING
SYSTEMS FOR AUTOMOBILE ENGINES
С.Г. Драгомиров, доктор технических наук, профессор,
Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), ds33@bk.ru
Рассмотрены наиболее важные и перспективные направления развития систем жидкостного охлаждения автомобильных двигателей, включая адаптивное
управление тепловым состоянием, фильтрацию охлаждающей жидкости и др.
S.G. Dragomirov, Doctor of Technical Sciences, Professor,
A. and N. Stoletov Vladimir State University
The article covers the most important and perspective directions of development of
liquid cooling systems of automotive engines, including adaptive management of thermal
conditions, coolant filtration etc.
Высокие энергетические, экологические и другие показатели современных автомобильных двигателей были бы недостижимы без совершенных систем жидкостного охлаждения (СЖО), поэтому усилия разработчиков и производителей автомобильных двигателей постоянно направлены
на повышение эффективности СЖО.
Анализ современных СЖО автомобильных двигателей показывает,
что их функциональная, конструктивная и технологическая сложность в
последние годы значительно возросла, что является естественным следствием постоянно растущих требований к повышению эффективности автомобильных двигателей. В настоящее время СЖО автомобильных двигателей помимо своей основной функции – поддержания заданного теплового состояния двигателя в целом, выполняет и ряд дополнительных функций охлаждения: наддувочного воздуха; рециркулируемых отработавших
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газов; моторного масла и масла автоматической коробки передач; дизельного топлива (с системой Common Rail); вспомогательных агрегатов (воздушный компрессор и т.п.).
Кроме этого, в контур СЖО включен радиатор отопителя салона автомобиля.
Такое расширение функций неизбежно привело к усложнению конструкции современных СЖО и использованию электронных компонентов
для их функционирования.
До последнего времени система жидкостного охлаждения оставалась,
пожалуй, единственной из систем двигателя, не связанной с применением
электроники. Однако в настоящее время уже стало ясно, что в традиционных
системах охлаждения с термомеханическим термостатом, жидкостным насосом с механическим приводом и вентилятором, оптимизировать тепловое состояние двигателя практически невозможно из-за отсутствия управляющих
взаимосвязей между этими тремя важнейшими узлами системы.
Практика показывает, что поддержание постоянной температуры
охлаждающей жидкости (ОЖ) на всех режимах работы двигателя не является оптимальным решением. Необходимость регулирования температуры
ОЖ в рубашке охлаждения прогретого двигателя объясняется тем, что в
диапазоне малых нагрузок и низких частот вращения вала тепловой режим
двигателя ниже оптимального, что приводит к уменьшению термического
КПД и увеличению потерь на трение. Известно, что на этих режимах повышение температуры ОЖ на каждые 10°С приводит к снижению эксплуатационного расхода топлива примерно на 1% при одновременном уменьшении выброса токсичных компонентов с отработавшими газами.
Таким образом, при малых нагрузках желательно повышать температуру ОЖ, т.к. это способствует снижению механических потерь и эффективного расхода топлива, благоприятно сказывается на уменьшении выброса углеводородов СН, оксида углерода СО с отработавшими газами (правда, при
этом могут возрасти выбросы оксидов азота NOx). С повышением нагрузки у
бензинового двигателя температуру ОЖ целесообразно снижать во избежание развития детонации и уменьшения наполнения цилиндров. Оптимизация
температурного состояния двигателя способствует снижению трения и изнашивания деталей, повышению долговечности двигателя.
Сегодня в мировой автоиндустрии широко ведутся разработки адаптивных («интеллектуальных») систем регулирования теплового состояния
двигателя, в которых жидкостный насос, вентилятор радиатора и электронный термостат согласованно управляются по сигналам контроллера с
целью повышения топливной экономичности двигателя и снижения выбросов вредных веществ с отработавшими газами (ОГ).
Возникновение адаптивных функций в технических системах (в широком смысле слова) является закономерным этапом развития техники, ко103
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торая лишь повторяет развитие биологических систем, среди которых
функции адаптации широко распространены. Поэтому создание адаптивных СЖО представляет собой новый, более высокий этап развития этой
системы и двигателя в целом.
Традиционный термомеханический термостат не может применяться в
составе таких систем из-за своего основного недостатка – он принципиально не позволяет поддерживать оптимальную (по выбранному параметру) температуру ОЖ на различных режимах работы двигателя. Поэтому
ведущие фирмы мира (Delphi, Wahler, Behr, Mahle и др.) создают термостаты нового поколения с электронным управлением, включающие шаговые двигатели для позиционирования запирающего элемента клапана и
датчики для контроля его положения, а также встроенные средства диагностики и др. В нашей стране исследования и разработки в этой области до
настоящего времени в широком масштабе не проводились.
На кафедре двигателей ВлГУ совместно с ЗАО «ЭЛЕКТОН» (г. Радужный Владимирской обл.) была проведена разработка и исследование термостата с электронным управлением для перспективных автомобильных двигателей семейства ВАЗ. Основные технические решения, положенные в основу
созданной оригинальной конструкция термостата с электронным управлением, защищены тремя патентами РФ (№№ 2375623, 2375591, 2375 592).
Комплексный подход к управлению тепловым состоянием двигателя
обеспечивается адаптивными СЖО, имеющими несколько степеней свободы в регулировании охлаждения. Так, фирма Behr Termot-tronik (Германия)
еще в 1996 г. впервые создала комплексную систему управления тепловым
состоянием автомобильного двигателя. В настоящее время систему управления тепловым состоянием (так называемая «Инновационная система
терморегулирования» – Innovation Termo Management (ITM) разработал и
использует концерн VAG (Германия). Подобные разработки ведут и другие фирмы – Delphi, Bosch, Mahle.
Под совремнйтерморегулированием понимается темпрауцеленаправленное управление темпрау
потоками тепла также в автомобиле. Центральную ситроль при этом компнет играет управление концепию циркуляцией ОЖ. рабочей Как отрабвшим теплоноситель, ОЖ ы ЩЖиспользуется ситема не только
для изнашвя отвода теплоты добывать от источников тепла (охлаждение), большиено также и для приводт
подвода теплоты расшиенк потребителям тепла (нагрев).
Система нагрузкиITM решает темпраудве основных фирмазадачи:
тепла схемапри прогреве двигателя;
 управление потоками
явлетс
этих
 охлаждение двигателя, двигателяпосле достижения этихим рабочей температуры.
Такой совремныхподход к современной фазовыхСЖО имеет времяряд отличий работыпо сравнению с
классической крыльчати системой. Одно показтелй из принципиальнейших нововведений – это помщи
наличие каналов частоы управления тепловым потоками целом в двигателе: управляемый ниже жидкостный насос; термостат с компнет электронным управлением; электроуправляемый вентилятор обдува радиатора.
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В целом комплексное регулирование температуры ОЖ двигателя с помощью средств электроники позволяет снизить расходы топлива на 5% при
одновременном уменьшении выбросов СО на 5% и СН на 10…15% (выделение NOx возрастает на 10%). Также подобные системы позволяют сократить
время прогрева двигателя до рабочей температуры примерно вдвое.
В таких СЖО используются термостаты нового поколения с пропорциональным электроуправляемым клапаном и встроенной диагностикой, а
также жидкостные насосы с электроприводом и электровентиляры радиатора с изменяемой частотой вращения крыльчатки.
Таким образом, применение средств электроники для управления тепловым состоянием двигателя открывает совершенно новые возможности
для использования адаптивных функций с целью оптимизации его работы
на различных режимах.
В традиционных СЖО при достижении температуры кипения ОЖ
резко ухудшается теплопередача от нагретых зон двигателя к жидкости и
возникает возможность перегрева деталей, вследствие чего приходится
ограничивать его энергетические показатели. Исследования фирмы Behr
Thermot-Tronik показали, что уровень температуры ОЖ 140˚С является оптимальным для максимально возможного снижения расхода топлива. Однако достичь этого с использованием воды как основного компонента ОЖ
практически невозможно. Поэтому в последнее время ведутся поиски синтетических жидкостей, кипящих при высокой температуре. С решением
этой задачи появится возможность создания новых высокоэффективных
СЖО с небольшим радиатором. Такие системы не будут накладывать
ограничения на энергетические характеристики двигателей.
Современные методы моделирования и расчета СЖО позволяют оптимизировать форму, размеры и расположение каналов для прохода ОЖ и таким
путем улучшить условия охлаждения, снизить объем системы на 30…35%,
уменьшить время прогрева двигателя. Последнее также достигается путем
раздельной подачи ОЖ в головку блока и рубашку охлаждения цилиндров. На
непрогретом двигателе ОЖ циркулирует только через головку блока, по мере
его прогрева жидкость начинает поступать и в рубашку охлаждения.
Ускорению прогрева двигателя при его холодных пусках способствует применение в СЖО тепловых аккумуляторов (ТА), которые находят
применение на современных автомобилях (в частности, в составе гибридных силовых установок). При пуске двигателя жидкость из ТА, нагретая в
период его предшествующей работы, прокачивается насосом с электроприводом через каналы охлаждения двигателя. Это позволяет быстро прогреть двигатель и значительно снизить выбросы его токсичных компонентов в период прогрева.
Особенно ТА перспективны для нашей страны, имеющей множество
холодных климатических зон.
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С момента появления СЖО существует серьезная и до сих пор в полной мере не решенная проблема – поддержание чистоты СЖО в процессе
эксплуатации.
Анализ данных эксплуатации автомобильной и тракторной техники
показывает, что от 25 до 40% неисправностей и отказов двигателей приходится на СЖО. Чаще всего неполадки в системе охлаждения появляются
уже после 150…200 тыс. км пробега автомобиля. У тракторных двигателей
и двигателей тяжелых грузовиков (а также автобусов), работающих обычно с 70…85% нагрузкой, из-за более тяжелых условий работы неполадки
могут возникнуть уже после 500…700 часов эксплуатации.
К основным неисправностям СЖО относятся различные течи, разрушение прокладок и сальников, ошибки в срабатывании термостатов и датчиков, закупоривание проточных каналов радиаторов, блоков и головок
цилиндров. Все эти проблемы СЖО при эксплуатации автомобильных и
тракторных двигателей в значительной степени обусловлены наличием в
ОЖ загрязнений различной природы.
Для повышения надежности СЖО применяются специальные фильтры, постоянно очищающие ОЖ. Такие фильтры используются уже более
50 лет для двигателей, работающих в тяжелых эксплуатационных условиях. Однако в последние годы их применение расширяется и для обычных
серийных автомобилей.
Удаление механических загрязнений из ОЖ уменьшает изнашивание
и коррозию деталей, предотвращает отложения на стенке каналов и способствует эффективной передаче тепла от нагретых поверхностей к жидкости. Таким образом, повышается долговечность крыльчаток и уплотнений жидкостного насоса, термостата, радиатора и других элементов СЖО.
В подобных фильтрах могут быть размещены медленно растворяющиеся
таблетки для защитной химической обработки ОЖ, что обеспечивает длительную защиту от коррозии и кавитационной эрозии алюминиевых, медных и чугунных деталей.
На кафедре двигателей ВлГУ выполнена разработка оригинального
гидроциклонного фильтра-сепаратора ОЖ (заявка на патентование изобретения № 2015134629/06(053137) от 17.08.2015), обладающего высокой эффективностью, надежностью, предельной простотой и низкой стоимостью.
В целом, оценивая перспективные векторы развития СЖО автомобильных двигателей, можно констатировать, что функциональная, конструктивная и технологическая сложность жидкостных систем охлаждения
в последние годы значительно возросла, что является естественным следствием постоянно растущих требований к повышению эффективности
охлаждения современных двигателей.
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УДК 621.515.5
РЕЗУЛЬТАТЫ ВИБРОИЗМЕРЕНИЙ ТУРБОКОМПРЕССОРА
РАЗМЕРНОСТИ ТКР 5 ПРОИЗВОДСТВА
АО «НПО «ТУРБОТЕХНИКА»
RESULTS OF VIBRATION MEASUREMENTS OF TURBOCHARGER
OF TKR 5 DIMENSION PRODUCED BY JSC TURBOTEKHNIKA
С.В. Сибиряков, главный конструктор,
В.Н. Каминский, доктор технических наук, профессор,
Р.В. Каминский, кандидат технических наук,
Т.А. Калистратова, инженер-конструктор
АО «НПО «Турботехника», Московская область, Протвино,
design@kamturbo.ru
В докладе представлены результаты виброизмерений при стендовых безмоторных испытаниях турбокомпрессора размерности ТКР 5 производства НПО
«Турботехника». Измерения проведены по трём осям. Исследовано влияние на
общие уровни вибраций и спектральные характеристики частоты вращения ротора
и нагрузки турбокомпрессора.
S.V. Sibiryakov, Chief Designer,
V.N. Kaminsky, Doctor of Technical Sciences, Professor,
R.V. Kaminsky, Candidate of Technical Sciences,
T.A. Kalistratova, Design Engineer
JSC Scientific-Production Association Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region
The report presents the results of vibration measurements during engineless
bench tests of turbocharger of TKR 5 dimension produced by JSC Turbotekhnika. The
measurements have been made by three axes. The influence of rotor spinning frequency and the load of turbocharger on general vibration levels and spectrum parameters have been studied.
С ростом форсировки современных поршневых двигателей возрастают требуемые степени повышения давления воздуха на входе в двигатель.
Отсюда увеличение частоты вращения ротора, тепловых и динамических
нагрузок на детали компрессора и турбины ТКР, осевой нагрузки на ротор
и упорный подшипник. Для обеспечения и повышения эксплуатационной
надёжности турбокомпрессора необходимы исследования влияния указанных факторов на показатели надёжности, на прочность деталей ТКР, на
работу подшипников ротора.
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Анализ общих уровней вибраций и спектральных характеристик позволяет выявить опасные режимы работы турбокомпрессора и резонансные частоты, а зачастую и идентифицировать источник возбуждения опасных колебаний. При этом возможно целенаправленно вносить изменения в конструкцию турбокомпрессора и оценивать эффективность этих изменений.
Для измерения вибраций ТКР использован трёхосевой вибропреобразователь AP81 производства ООО «ГлобалТест», г. Саров, РФ.
Оси вибропреобразователя сориентированы следующим образом: X –
вдоль оси ротора ТКР, Y – перпендикулярно оси ротора в вертикальной
плоскости, Z – перпендикулярно оси ротора в горизонтальной плоскости.
Проведены измерения при «горячих» испытаниях на безмоторном
стенде:
– При частотах вращения ротора 106103…194523 об/мин, соответствующих окружным скоростям на колесе компрессора 300…550 м/с, с
шагом 50 м/с.
– При одинаковой частоте вращения ротора выполнены измерения
вблизи границы помпажа («левая граница») и вблизи запорной границы
(«правая граница») характеристики компрессора. В этих точках отличаются
значения расхода и степени повышения давления воздуха в компрессоре, а
также, по расчётным данным, осевая нагрузка на ротор от газодинамических сил. При приближении к границе помпажа осевая нагрузка растёт.
Из анализа спектров виброускорений можно отметить:
1. Интенсивность и амплитуда вибраций в осевом направлениивыше,
чем в радиальных, и быстро растёт с ростом окружных скоростей до 450
м/с. Причём вблизи границы помпажа («левой») интенсивность вибраций в
осевом направлении выше, чем вблизи запорной («правой»).
2. Спектральная составляющая, соответствующая оборотной частоте,
растёт с повышением частоты вращения ротора. Также с ростом частоты
вращения ротора в спектре появляются гармонические составляющие,
кратные 1/2 и 1/3 оборотной частоты.
3. В диапазоне спектральных частот примерно 700…7000 Гц и
10000…13000 Гц в спектре осевых колебаний – негармонические составляющие. Практически не меняются при изменении частоты вращения ротора.
Аналогично для спектров радиальных колебаний в диапазоне спектральных
частот 4000…9500 Гц и 10000…13000 Гц. По всей видимости, эти колебания связаны не с турбокомпрессором, а с работой оборудования стенда.
4. Амплитуда составляющих спектра вблизи границы помпажа выше,
чем у запорной границы.
5. Значения амплитуд вблизи границы помпажа выше, чем вблизи запорной границы.
6. Средняя и средняя квадратическая амплитуда виброускорений (рис.
1) при изменении частоты вращения для колебаний в осевом направлении
имеют чёткие минимумы на режимах 400 и 500 м/с. Для радиальных коле108
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баний средние амплитуды растут пропорционально частоте вращения ротора. Средние квадратические амплитуды (определяющие энергию колебаний) ведут себя неоднозначно.
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Рис. 1. Средняя и средняя квадратическая амплитуда виброускорений

На рис. 2 показано изменение температуры масла в турбокомпрессоре
в зависимости от окружной скорости колеса компрессора. Характер зависимости практически линейный и не зависит от положения рабочей точки
на характеристике компрессора. Т.е. отмеченные особенности колебаний
турбокомпрессора на различных режимах не связаны с нарушением работы ходовой части.
По окончании измерений выполнена контрольная разборка турбокомпрессора. Состояние деталей ходовой части удовлетворительное, что под-
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тверждает отсутствие нарушений работы подшипников во всём исследованном диапазоне частот вращения ротора.
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Рис. 2. Увеличение температуры масла в турбокомпрессоре при «горячих» испытаниях
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Рассматривается проблема эффективности транспортных средств. Предлагается решение, повышающее эффективность, путем утилизации теплоты выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) с применением термоэлектрических элементов.
N.A. Egorov, Postgraduate Student,
A.V. Pitukhin, Doctor of Technical Sciences, Professor,
Petrozavodsk State University
The report considers the problem of the efficiency of vehicles, proposing the solution which can increase efficiency by means of recovery of the heat of exhaust gases using thermoelectric elements.
Одним из основных элементов транспортного средства является источник энергии. В качестве источника энергии большинство транспортных
средств использует двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который выбрасывает в окружающую среду ряд отходов, в том числе присутствуют
отходы в виде теплоты. Количество выделяемой в окружающую среду
теплоты соизмеримо с количеством производимой двигателем работы. В
отличие от других видов отходов, выделяемая ДВС теплота может быть
утилизирована прямо на машине и превращена в полезную работу с помощью устройств утилизации тепла (УУТ). Такая возможность утилизации
теплоты и получения дополнительной работы обладает высоким потенциалом для повышения эффективности транспортных средств, но, к сожалению, до сих пор не нашла широкого применения.
Целью исследования является увеличение эффективности транспортных средств путем разработки конструкции гибридной силовой
установки на основе ДВС и УУТ. В качестве основного источника утилизируемого тепла рассматриваются выхлопные газы ДВС так как в
сравнении с другими источниками тепла они обладают наибольшей температурой и, следовательно, наиболее полно могут быть превращены в
полезную работу. В целях минимизации стоимости и трудозатрат на
этапах проектирования и производства экспериментального образца в
исследовании была принята концепция, в которой УУТ строится на базе
существующих и распространенных в свободной продаже устройств
преобразования теплоты в полезную работу. В ходе исследования в качестве таких устройств были выбраны термоэлектрические элементы. В
результате оценки предложения доступных в свободной продаже термоэлектрических элементов было установлено, что самыми распространенными в продаже являются элементы с маркировкой TEC1-12706, а
также элементы с маркировкой TEC1-12715. На их базе планируется
разработка и построение прототипов УУТ.
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Исследование проводилось путем лабораторных испытаний данных
термоэлектрических элементов. Целью испытаний было определение максимальной устойчивой мощности, которую может генерировать термоэлектрический элемент. На основании определенной максимальной устойчивой
мощности элемента производился предварительный анализ экономической
эффективности внедрения УУТ на основе термоэлектрических элементов,
основными критериями которого были изменение в удельном эффективном
расходе топлива и срок окупаемости установленного УУТ. В ходе серии испытаний было установлено, что максимальная устойчиво развиваемая мощность одного элемента с маркировкой «TEC1 – 12715» может оцениваться в 8
Ватт, элемента с маркировкой «TEC1 – 12706» может оцениваться в 6 Ватт.
Изменение в удельном эффективном расходе топлива зависит от возможностей реализации электрической энергии на борту транспортного
средства. В первом приближении рассматривалась модернизация, в которой УУТ заменяет стандартный электрический генератор транспортного
средства, приводимый в движение от коленчатого вала ДВС. В таком случае изменение в удельном эффективном расходе топлива можно оценивать
приблизительно в 1–1,7%, что может доходить до 0,6 кг топлива/мото час.
Сроки окупаемости затрат на внедрение УУТ на одно транспортное средство находятся в пределах от 0,8 до 2 лет. Были рассмотрены пути увеличения возможностей реализации электрической энергии, среди которых
наибольший интерес представляет замена стандартного электрического генератора на электрическую машину, способную работать как в режиме генератора, так и в режиме электродвигателя.
В проведенных испытаниях термоэлектрические элементы эксплуатировались с превышением заявленной производителем максимально допустимой
температуры, что неизбежно негативно сказывается на ресурсе элементов. Заявленный производителем ресурс элементов составляет 200 тысяч часов [1].
Изменение в ресурсе термоэлектрических элементов при их применении в составе УУТ транспортного средства планируется изучить в дальнейшем ходе
исследования с применением аналитических и эмпирических методик. Графики, показывающие развиваемую элементом мощность в зависимости от времени, прошедшего с начала эксперимента представлены на рис. 1 и 2.
Данные графики отображают наблюдения, полученные в ходе одного
эксперимента из серии. В ходе серии проведенных экспериментов также
отмечается, что большое значение имеет шероховатость и отклонение от
плоскостности поверхностей радиаторов, сопрягаемых с элементом, а так
же метод крепления элементов и радиаторов.
В разработанной лабораторной установке сопрягаемые поверхности
радиаторов и термоэлектрического элемента были подвергнуты шлифованию (Ra~0,63 мкм). Радиаторы и термоэлектрический элемент крепились с
помощью пружин сжатия, что способствовало снижению влияния на раз112
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МОЩНОСТЬ, Ватт

виваемую элементом мощность термических деформаций радиаторов и
элемента, а так же минимизировало сечение поверхности, через которую
происходил отток теплоты от горячего радиатора к холодному в обход
термоэлектрического элемента.
TEC1-12715 МОЩНОСТЬ/ВРЕМЯ
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Рис. 1. Зависимость мощности одного элемента с маркировкой TEC1-12715
от времени эксперимента

TEC1-12706 МОЩНОСТЬ/ВРЕМЯ
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Рис. 2. Зависимость мощности одного элемента с маркировкой TEC1-12706
от времени эксперимента

Разработанная в ходе исследования методика оценки теплоты выхлопных газов ДВС, основанная на ряде существующих методик [2], [3], показала,
что предельно возможная мощность, развиваемая УУТ на основе термоэлектрических элементов, может оцениваться в 8–10% мощности ДВС.
В ходе поиска подобных разработок в области теплоутилизационных
генераторов на основе термоэлектрических элементов было установлено,
что существует множество аналогичных исследований, например [4], [5].
Данное исследование отличает акцент на создание УУТ с применение уже
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существующих и распространенных в свободной продаже термоэлектрических элементов, благодаря чему процесс внедрения УУТ на реальные
транспортные средства может быть осуществлен наиболее простым образом и в кратчайшие сроки.
Литература
1. Peltiermodules [Электронный ресурс] / Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd.
Thermoelectric Cooler TEC1-12706 URL: http://peltiermodules.com/peltier.
datasheet/TEC1-12706.pdf (дата обращения 1.03.2017).
2. Двигатели внутреннего сгорания: Учебн. пособие. Ч. I. Основы теории двигателей / С.А. Кильпеляйнен, Г.А. Давыдков, Ю.К. Кукелев; ПетрГУ. Петрозаводск, 2004. 96 с.
3. TransportBasis [Электронный ресурс] / Внешний тепловой баланс
двигателя URL: http://www.transportbasis.ru/baits-268-1.html (дата обращения 1.03.2017).
4. Экспир [Электронный ресурс] / Разработка экспериментального образца источника электрического питания с непосредственным преобразованием теплоты для транспортных систем различного назначения на базе
высокоэффективных термогенераторных батарей, работающих в широком
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УДК 621.452.3:004.942
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗНОСА
В ОБЛАСТИ РАДИАЛЬНЫХ ЗАЗОРОВ МАЛОРАЗМЕРНЫХ
ТУРБОМАШИН ПРИ РАБОТЕ НА ЗАПЫЛЕННОМ ВОЗДУХЕ
MATHEMATICAL MODELING OF WEAR IN THE FIELD OF RADIAL
CLEARANCES OF SMALL-SIZED TURBOMACHINES
WHEN OPERATING WITH DUSTY AIR
А.Е. Злобин, кандидат технических наук, г. Москва
Кратко описывается разработка компьютерного программного комплекса для
моделирования износа в области радиальных зазоров малоразмерных турбомашин
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при работе на запыленном воздухе. Представлено краткое описание экспериментальных моделей, предназначенных для верификации и тестирования комплекса.
A.E. Zlobin, Candidate of Technical Sciences, Moscow
The report gives a brief description of the development of computer software for
modeling of wear in the field of radial clearances of small-sized turbomachines when operating with dusty air. A brief description of experimental models intended for verification
and testing of the software is presented.
Разрабатывается методика и создается вычислительный программный
комплекс для моделирования износа в малоразмерных турбомашинах при
работе на запыленном воздухе. Основное внимание уделяется износу в области радиальных зазоров между ротором и статором компрессора и турбины. Методика учитывает параметры воздуха и газа по тракту турбомашины, геометрические характеристики ротора и статора, применяемые
конструкционные материалы, особенности газодинамики и теплообмена,
напряженно-деформированного состояния, программу регулирования, нестационарные эффекты на переходных режимах, различные механизмы
износа, физические свойства, состав, концентрацию пыли и др.
В основу расчетных соотношений для износа закладываются теоретические модели, описывающие ударные воздействия частиц, механизм истирания, среза. Формирование модельного потока частиц программно реализуется на базе генератора псевдослучайных чисел. Учитываются статистические зависимости, полученные при экспериментальных исследованиях пылевого износа в малоразмерных турбомашинах. Результаты моделирования визуализируются с учетом величины монтажных зазоров, деформаций и износа ротора и статора.
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С целью проведения дополнительных экспериментальных исследований и верификации программного комплекса, проводятся поисковые работы в области создания модельных элементов турбомашин из пластика. В
настоящее время освоена технология литья моделей из жидкой пластической массы с ее последующим затвердеванием. Получены отливки моделей сопловых и рабочих лопаток малоразмерных турбин (на фото), включая лопатки с внутренними каналами для охлаждающего воздуха.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УДК 621.515.5–658
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА
АГРЕГАТОВ НАДДУВА
SERVICE MAINTENANCE AND DIAGNOSTICS
OF TURBOCHARGER UNITS
С.М. Пак, начальник отдела сервисного и гарантийного обслуживания,
С.В. Сибиряков, главный конструктор
АО «НПО «Турботехника», Московская область, Протвино
Доклад посвящен важному направлению деятельности АО «НПО «Турботехника» – организации гарантийного и сервисного обслуживания турбокомпрессоров,
разрабатываемых и производимых предприятием. Представлены характерные
признаки выявляемых при диагностике видов отказов, связанных с самими турбокомпрессорами и с двигателями, на которых они установлены. Приведены данные
по видам и распределению в общем потоке отказов турбокомпрессоров.
S.M. Pak, Head of Department for Service Maintenance and Warranty Service,
S.V. Sibiryakov, Chief Designer,
JSC Scientific-Production Association Turbotekhnika,
Protvino, Moscow Region
The report is devoted to the organization of warranty service and service maintenance of turbochargers designed and produced by the enterprise, presents the data on
the types and their distribution in the whole flow of failures, gives specific features of the
failure types detected during the diagnostics; the features connected both with turbochargers themselves, and with the engines where they are mounted.
Одним из важнейших факторов роста эффективности производства
является улучшение организации сферы гарантийного и сервисного обслуживания потребителей. Гарантийное и сервисное обслуживание –
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неотъемлемые элементы реализации политики АО «НПО «Турботехника»
в области качества и повышения конкурентоспособности.
Цели гарантийного и сервисного обслуживания: контроль соблюдения
требований по эксплуатации турбокомпрессоров и помощь Потребителю в
организации правильной эксплуатации; контроль качества продукции в
эксплуатации, разработка конструктивных и технологических мероприятий и предложений по повышению эксплуатационной надёжности и ресурса турбокомпрессоров.
Достижение целей гарантийного и сервисного обслуживания обеспечивается квалификацией персонала сервисной службы, готовностью работников сервисной службы к контакту с потребителем, разработкой методических материалов по эксплуатации продукции и доведением этих материалов
в виде руководства по эксплуатации, вкладышей, сопроводительных паспортов до потребителя. Также высокую эффективность показали проводимые персоналом сервисной службы семинары в сервисных и учебных центрах. Наиболее важный аспект – осуществление тщательной и добросовестной диагностики отказов для установления их истинных причин.
АО «НПО «Турботехника» – единственное российское предприятие,
осуществляющее полный цикл работ, связанных с созданием турбокомпрессоров для всех видов транспортных средств, а именно: проектирование, конструирование, изготовление прототипов, испытания, серийное
производство турбокомпрессоров и их сервисное обслуживание на протяжении гарантийного срока эксплуатации.
Руководствуясь стандартами предприятия в сфере гарантийного и сервисного обслуживания, специалистами специализированного подразделения
– отдела гарантийного и сервисного обслуживания (ОГиСО) осуществляется работа с заказчиками, включающая ряд следующих направлений:
1. Непрерывная обратная связь с заказчиками в части эксплуатации
изделий. По получении извещения от заказчика о выявлении дефекта, либо
невозможности определения причины несоответствия специалистами
ОГиСО, ставится в известность руководство предприятия об отзыве дефектного изделия на предприятие с изложением причины отзыва изделия.
2. Исследование причин отказов изделий в процессе эксплуатации.
После доставки изделия на предприятие оформляется сопроводительный
документ на дефектное изделие. Проводится комиссионное исследование
причины отказа изделия.
3. Принятие оперативных мер по устранению причин отказов изделий.
При выявлении причины отказа по вине предприятия-изготовителя, осуществляются корректирующие мероприятия по устранению причин отказа.
4. Методическое руководство и проведение семинаров с представителями сервисных центров (СЦ) моторных заводов и др. В связи с тем, что
эксплуатация изделий заказчиками и представителями сервисных центров
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(СЦ) не всегда осуществляется технически грамотно, специалистами НПО
«Турботехника» разработано: «Методическое пособие. Руководство по
эксплуатации турбокомпрессоров», предоставляется заказчикам и специалистам СЦ при проведении семинара, либо по запросу с их стороны.
Практика рекламационной и диагностической работы НПО «Турботехника» показывает, что большинство эксплуатационных отказов относятся к следующим видам:
– абразивный износ радиального и упорного подшипников ротора;
– задир подшипников;
– попадание посторонних предметов в компрессор или турбину;
– механические или ударные повреждения корпусных деталей турбокомпрессора;
– самостоятельная неквалифицированная разборка турбокомпрессора;
– производственные дефекты.
АО «НПО «Турботехника» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание в непрерывном взаимодействии с заказчиками, оказывает методическую помощь в эксплуатации поставляемых турбокомпрессоров. В
случаях отказов проводятся исследования причин их возникновения. Информация о каждом выявленном дефекте и погрешностях, допущенных в
процессе производства, доводится до всех подразделений. Тем самым выполняется важная задача минимизации финансовых потерь предприятия, а
также обеспечивается его репутация надежного партнера.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

УДК 378.4- 316.442
ОБРАЗОВАНИЕ В НАУКОГРАДЕ:
ОПЫТ ПУЩИНО ДЛЯ ПРОТВИНО
EDUCATION IN SCIENCE CITY (NAUKOGRAD):
EXPERIENCE OF PUSHCHINO FOR PROTVINO
Х.П. Тирас, кандидат биологических наук, проректор по научной
и инновационной работе, Пущинский государственный
естественно-научный институт, старший научный сотрудник,
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Московская область, Пущино, tiras1950@yandex.ru,
С.В. Клименко, доктор физико-математических наук, профессор, главный
научный сотрудник, Институт физико-технической информатики,
Московская область, Протвино, stanislav.klimenko@gmail.com
Доклад посвящен проблеме трансформации наукоградов в современные компактные научно-образовательные центры для подготовки кадров высшей квалификации для новой экономики России. В докладе рассматриваются вопросы подобной перестройки на примере Пущинского государственного естественно-научного института
(ПущГЕНИ) в наукограде Пущино, предложены сценарии такого развития для других
наукоградов России, в первую очередь, системы наукоградов Московской области.
Kh.P. Tiras, Candidate of Biological Sciences, Prorector for Science
and Innovation, Pushchino State Institute of Natural Sciences, Pushchino,
Moscow Region, Senior Researcher, RAS Institute of Theoretical
and Experimental Biophysics, Pushchino, Moscow Region, tiras1950@yandex.ru
S.V. Klimenko, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,
Chief Researcher, Institute of Computing for Physics and Technology,
Protvino, Moscow Region, stanislav.klimenko@gmail.com
The report is devoted to the problem of transformation of science cities (naukograds)
into modern compact scientific and educational centers for the training of highly qualified
personnel for the new Russian economy. The report will consider the issues of such a re120
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structuring on an example of the Pushchino State Natural Science Institute (PushchGENI) in
the Pushchino science city, and scenarios for such development are proposed for other science cities of Russia, first of all, the system of science cities of the Moscow region.
На фоне проводимой реформы науки и образования в России приходится пересматривать многие приоритеты и стереотипы ранних периодов
развития в стране и попытаться заглянуть в ближайшее будущее. Одним из
символов советского периода развития российской науки было создание
целого созвездия научных центров – наукоградов. Задача децентрализации
отечественной науки решалась через развитие инфраструктуры науки, что,
в свою очередь, решало также задачи регионального развития, формирования научной и культурной среды большой страны. По прошествии более
50 лет после создания первых наукоградов можно констатировать, что эти
задачи были успешно решены и наукограды стали активным элементом
поступательного развития Советского Союза.
Переход страны к новому общественному и экономическому укладу
стимулировал пересмотр политики развития науки и образования в России.
На повестке дня страны стоит глобальная задача: оптимальный переход на
инновационный сценарий развития. Эта задача требует рационального
анализа имеющихся ресурсов для решения этой комплексной проблемы.
При этом имеется общественный консенсус в вопросе о необходимости
трансформации целевых индикаторов качества образования, которое требуется для успешной работы новой экономики. Необходимо перестроить
направление образования с ориентацией на практику.
Полная подготовка студента при этом состоит в его непосредственном
участии в научно-технологических проектах уже на этапе его обучения. Содержательная компонента образовательного формата вуза трансформируется
через расширения своего функционала: от формата 1:0, (образование), через
2:0, (образование + наука), далее 3:0 (образование + наука + производство) до
4:0, когда включается четвертая – социальная компонента образовательного
процесса. При этом образование и вуз как обеспечивающий его общественный институт становится фактором развития территории, а вся вузовская система – фактором технологического развития России.
Существенным отличием этой экономики является потребность в численно небольшом, но высококачественном кадровом ресурсе. Это подразумевает создание учебных заведений нового типа: не тысячи и десятки
тысяч специалистов среднего уровня, а десятки и сотни студентов, способных к самостоятельной работе на современных высокотехнологических
предприятиях. Речь о слиянии функций собственно образования, которое
должно включать самостоятельную научную работу студентов в научной
лаборатории (формат 2:0), и далее – на современном предприятии (3:0).
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Двигатели и компоненты транспортных средств: разработка и производство,
эксплуатация и сервисное обслуживание.
X международная научно-практическая конференция

Это означает, что наряду с развитие крупных университетов, призванных повысить качество массового среднего образования (бакалавриата),
следует развивать также систему практико-ориентированного образования,
которое требует специальных условий и развитой научно-технологической
инфраструктуры. Речь пойдет о вузах, где будут готовиться специалисты
высшей квалификации – магистры и кандидаты наук, которые требуются
для инновационной экономики. Их можно готовить только на действующих площадках, на которых создаются новые знания и технологии: научные лаборатории и институты. Эти условия в полной мере реализованы в
системе наукоградов России.
Научный потенциал юга Московской области, где расположены три
наукограда: Пущино, Протвино и Оболенск, может быть реализован через
его применение в сфере образования.
ПущГЕНИ уже двадцать пять лет готовит магистров биологии, математики и физики для учреждений РАН, а теперь готовит специализированные программы для новых биотехнологических предприятий Пущинского
и других профильных технологических кластеров. Он работает на научнопроизводственной базе институтов Пущинского центра по формату «магистратура-аспирантура». ПущГЕНИ организован по сетевому принципу:
факультетами ПущГЕНИ являются 8 академических институтов Пущино и
две организации, расположенные на юге Подмосковья – в Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ (г.п. Оболенск, Серпуховской р-н)) и в одной из современных биотехнологических компаний России – ОП ЗАО «Биокад» (пос. Любучаны, Чеховский р-н). Девиз ПущГЕНИ: «Учить в лаборатории» – практически весь образовательный цикл магистранты проводят в лабораториях
институтов, выступающих как базовые научно-технологические центры.
25 лет работы Пущинского государственного естественно-научного
института в Пущино показали, что для подготовки кадров инновационных
отраслей экономики России в наукоградах целесообразно создавать небольшие вузы, обеспечивающие высокие стандарты образования. Одновременно, эти вузы могут способствовать развитию самих наукоградов,
роль которых будет соответствовать задачам инновационного развития
страны. При этом, функционал вуза переходит на формат 4:0, когда в него
включается социальная роль вуза в наукограде. Так, ПущГЕНИ заметно
изменил социальную структуру города, его выпускники работают не только в институтах Пущинского научного центра, но и во многих других городских учреждениях и организациях.
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Материалы, поступившие после завершения формирования сборника
Новые технологии и конструкции
УДК 621.822.273

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ
НАГРУЖЕННОСТИ УПОРНОГО ПОДШИПНИКА РОТОРА
ТУРБОКОМПРЕССОРА
EVALUATION OF CAPACITY AND THERMAL LOADING OF THE
TURBOCHARGER ROTOR THRUST BEARING
С.В. Сибиряков, АО «НПО «Турботехника», Протвино, Московская область,
Е.А. Задорожная, доктор технических наук, доцент, В.С. Худяков, студент, П416,
Южно-Уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет), г. Челябинск
Представлена методика расчета гидромеханических характеристик упорного подшипника
ротора турбокомпрессора с учетом свойств смазочного материала. Выполнены
параметрические исследования и сравнительный анализ различных конструкций
упорного подшипника с целью обеспечения необходимой несущей способности.
S.V. Sibiryakov, chief designer, RPA Turbotekhnika, Protvino, Moscow region, E.A.
Zadorozhnaya, Doctor of Engineering Sciences, Assistant Professor, V.S. Hudyakov,
student,
South Ural State University (national research university), Chelyabinsk
A methodology for calculating the hydro-mechanical characteristics of the thrust bearing of the
rotor of a turbocharger, taking into account the properties of the lubricant, is presented.
Parametric researches and the comparative analysis of various designs of the thrust bearing are
carried out with the purpose of maintenance of necessary bearing ability.
Введение. Сегодня турбонаддув выступает самой эффективной в
техническом плане системой для повышения мощности мотора, а также
достижения малого расхода топлива и токсичности отработанных газов. Осевое
перемещение ротора ограничивается упорным подшипником, состоящим из
собственно упорного подшипника, закреплённого в задней стенке компрессора,
и двух стальных упорных шайб, закреплённых на валу ротора.
При работе турбокомпрессора имеет место теплообмен между горячей
турбиной и относительно холодным компрессором. И охлаждение турбины, и
нагрев компрессора одинаково отрицательно влияют на эффективность
турбокомпрессора в целом. Температура отработавших газов бензинного ДВС на
входе в ТКР может превышать 1000 °С. Высокая скорость вращения турбинного
колеса вместе с высокой температурой отработавших газов, делают
терморегулирование важной задачей при разработке новых конструкций ТКР.
Численное моделирование позволяет проводить исследования механизма и
эффективности работы вращающихся компонентов ТКР с тепловой точки
зрения. По данной тематике выполнено большое количество научных работ.
Например, исследования теплового состояния проводились В. А. Лущеко, С. М.

Кучевым, В. Н. Никишиным, результаты которых подробно представлены в
работе В.А. Лущеко [1]. Автором выполнен анализ влияния качества ПС на
надежность и долговечность ТКР на основе расчетно-экспериментальных
исследований температурных полей всех элементов ТКР. Авторы установили,
что что температура (полученная экспериментально) упорного подшипника
скольжения на номинально режиме была ровна 119 ºС.
Анализ работ [1-6] показал, что температура в упорном узле ТКР на
номинальном режиме работы ДВС не превышает 120 °С. Однако возникает
незначительный рост температуры при работе двигателя на неустановившихся
режимах.
При выполнении численных исследований подшипников скольжения
одним из наиболее важных входных параметров является температура подачи
смазочного материала. В работах [5-11] авторы независимо друг от друга
исследовали изменение, течение смазочного материала в канавках упорного
подшипника
и
по
полученным
результатам
делали
вывод
об
термонагруженности всего турбокомпрессора. Но они не учитывают нагрев
смазочного материала в подшипниках, считая незначительное изменение
температуры в них. Так J.H. Vohr [2] разработал модель расчета, позволяющая
учитывать теплообмен в канавках. H. Heshmat, O. Pinkus [3], J. Kicinski [4]
смогли выполнить термогидродинамический расчет течения смазочного
материала в канавках между сегментами.
В современных конструкциях подшипников смазочный материал очень
часто подается непосредственно в область между сегментами или подается от
охлаждающего устройства непосредственно в смазочный слой. Необходимость
расчета температуры смазочного слоя при определении характеристик упорного
подшипника скольжения представлена в работе Dabrowski [5], в которой
исследовались рабочие характеристики упорного подшипника водяной турбины.
В статье Рождественского Ю.В. и др. [6] представлена модель для расчета
тепловое состояние элементов сложно нагруженных трибосопряжений.
Температура смазочного слоя подшипников скольжения во многом определяет
его несущую способность. В статье рассмотрена математическая модель и
методика расчета теплового
состояния и термогидродинамических
характеристик сложно нагруженных опор скольжения. При этом учитываются
неньютоновские свойства жидкости, процессы теплообмена между смазочным
слоем и окружающими его подвижными поверхностями трибосопряжения.
одним из важных преимуществ данного метода является предложенный
алгоритм решения, который позволяет выбирать шаг, что значительно может
ускорить производимые расчеты. Недостатком является отсутствие проверки
адекватности метода, а именно сравнения экспериментальных результатов с
расчетными.
На основании вышесказанного была сформулирована цель текущего
исследования: оценить тепловое состояние упорных подшипников скольжения
различной конструкции, обеспечивающих их надежность.
Методика расчета. Одним из способов увеличения надежности упорных
подшипников является повышение их несущей способности или предельной
нагрузки, которую он может воспринимать. Для появления в смазочном слое
упорного подшипника гидродинамических давлений и соответствующей
несущей силы (W , H ) необходимо формирование клиново́го зазора между

поверхностью пяты и подпятника. Такой зазор обычно получают за счет особого
профилирования несущей поверхности упорного подшипника.
Для создания масляного клина поверхность сегментов должна имеет
форму, отличную от плоской. Широкое распространение получили хорошо
изученные формы сегментов подшипников: «ступенька Рэлея» [1] и наклонной
поверхности Митчела [7]. Гидродинамическое давление, развивающееся в
смазочном слое, позволяет упорному подшипнику выдерживать нагрузки,
перпендикулярные направлению движения.
При создании математической модели упорного подшипника скольжения
были приняты следующие допущения: осевая нагрузка N на ротор постоянна и
уравновешена реакциями смазочного слоя; плоскость пяты параллельна
плоскости подпятника и занимает определенное равновесное положение
относительно корпуса; ось упорного подшипника скольжения совпадает с осью
вращения ротора; поверхность упорного подшипника разделена на сегменты
канавками.
Для оценки теплового состояния подшипника применялся изотермический
подход. Поле гидродинамических давлений p(x, z ) в смазочном слое
неньютоновской жидкости находится интегрированием обобщенного уравнения
Рейнольдса. При расчете толщины слоя очень важно учитывать свойства
смазочного материала. Для расчета вязкости смазочного материала в
зависимости от температуры, давления и касательных напряжений
использовалось уравнение, полученное в работах Прокопьева В.Н. и др. [8].
Для решения уравнения Рейнольдса был применен успешно
апробированный авторами для других видов трибосопряжений метод конечных
разностей, обеспечивающий точность решения уравнения при порядке
сходимости по давлению до ε = 10 −5 .
Для оценки работоспособности упорных подшипников скольжения
высокоскоростных роторных машин необходимо рассчитать их основные
характеристики: несущая способность ( W , Н ); потери мощности на трение в слое
смазки ( N , Вт ); массовый расход смазочного материала ( Qm , кг / с ), температуру
трибосопряжения ( T p , C ). На основе интегрирования поля гидродинамических
давлений в слое смазки определяются: гидродинамическая (подъемная) сила R ;
сила Fтр и момент М тр сопротивления вращению пяты, обусловленные
действием касательных напряжений τ в слое.
Несущая способность определялась как произведение количества
сегментов на гидродинамическую силу (проекция на ось y), (Н):

Приращение температуры в слое сопряжения рассчитывали
использованием уравнения теплового баланса и записывали в виде:

с

Результаты исследований. При анализе вариантов изменения конструкции
упорного подшипника были рассмотрены три конструкции, представленные на
рисунке.

Варианты конструкции упорных подшипников
Вариант а: подшипник с наклонной поверхностью, с шестью колодками
на рабочей поверхности, равномерно расположенными по окружности. При
анализе исследовано влияние на гидродинамические параметры величины угла
γφ в интервале 0,2…1,20.
Вариант b: ступенька Рэлея. Исследовано влияние на гидродинамические
параметры подшипника высоты ступеньки. Также шесть колодок, равномерно
расположенных по окружности. Геометрические размеры рабочей поверхности
соответствуют варианту a.
Вариант с :сочетает элементы вариантов а и b.
При выборе внешних нагрузок на подшипник учитывалось, что характер
суммарной осевой нагрузки определяется в основном характером осевой
нагрузки на колесо компрессора; с ростом частоты вращения ротора суммарная
осевая растёт; при постоянной частоте вращения ротора максимум осевой
нагрузки наблюдается вблизи границы помпажа по характеристике компрессора.
При смещении режима работы компрессора в сторону запорной границы (при
уменьшении степени повышения давления и увеличении расхода через
компрессор) осевая нагрузка резко уменьшается.
В ходе расчетов были рассмотрены три режима и соответствующая им
осевая нагрузка на подшипник: режим 1: nротора= 141000 об/мин; FZ= 176,4 Н;
режим 2: nротора= 115364 об/мин; FZ= 144,3Н; режим 3: nротора= 64005 об/мин; FZ=
57,5Н. Параметры подачи масла: температура подачи tм= 95º и 115ºС; давление
подачи pм= 0,05 и 0,4 МПа.
Порядок
гидродинамического
расчёта.
При
последовательном
уменьшении заданного начального зазора в упорном подшипнике с шагом 0,5
мкм фиксировали несущую способность подшипникаW и сравнивали с заданной
осевой нагрузкой FZ. Расчёт останавливали при достижении равенства несущей
способности и заданной осевой нагрузки или при достижении минимальной
разницы в их величинах.
Заключение. При уменьшении смазочного зазора во всех случаях растёт
несущая способность подшипника и температура масла в подшипнике.
Для варианта a можно отметить, что максимальная несущая способность
подшипника наблюдается в диапазоне углов наклона рабочих площадок 0,2…0,6
град. Прирост температуры в подшипнике в сравнении с температурой масла на
входе составляет при этом ~ 2…40. При увеличении температуры подачи масла
от 95 до 1150С несущая способность подшипника уменьшается на 50…70 Н,
причём давление подачи масла практически не влияет на несущую способность.
Температура в подшипнике в диапазоне исследованных зазоров больше, чем
температура масла на подаче, на ~ 1…140 при tм = 950С и на ~ 1…90 при tм =
1150С. То есть с ростом температуры масла на входе в подшипник приращение

температуры в подшипнике уменьшается. Отмеченные закономерности
сохраняются и для всех рассмотренных режимов.
Для варианта b на всех кривых несущей способности имеется чётко
выраженный максимум. Причём с увеличением высоты ступеньки этот
максимум смещается в область бóльших зазоров, а максимальное значение
несущей способности уменьшается. Графики температуры в подшипнике в
общем имеют минимум, примерно соответствующий максимуму несущей
способности. При уменьшении или увеличении зазора от максимума несущей
способности температура растёт. Чем меньше высота ступеньки, тем выше
температура в подшипнике. Приращение температуры в подшипнике составляет
при температуре масла на входе 950С при высоте ступеньки 50 мкм 17…190, при
высоте ступеньки 5 мкм 48…1240; при температуре масла на входе 1150С при
высоте ступеньки 50 мкм 15…180, при высоте ступеньки 5 мкм 46…1230. В
сочетании с высокими температурами в подшипнике дальнейшее рассмотрение
этого варианта подшипника нецелесообразно.
Комбинированный упорный подшипник, сочетающий наклонные рабочие
площадки со ступенькой (вариант c) при существенном усложнении
изготовления показал снижение несущей способности по сравнению с вариантом
a при незначительном уменьшении температуры масла в подшипнике.
Работа выполнена при финансовой поддержке АО «НПО «Турботехника»,
г. Протвино (договор № 2015418 от 1 октября 2015 г.) и Российского фонда
фундаментальных исследований (№ проекта 16-08-01020\16).
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