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В докладе представлены направления научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности в 2018 году и в ближайшей перспективе.
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гатели

TURBOTEKHNIKA–2018. THE AREAS OF R&D 
AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT

R. V. KAMINSKY, 
Candidate of Technical Sciences, CEO, JSC Scientific-Production Association 
Turbotekhnika, Protvino, Moscow Region

The report presents the areas of research and development in 2018 and in the near future.
Keywords: R&D, Turbotekhnika, boost systems, turbocharger, engines

Научно-производственное объединение «Турботехника» непрерывно рас-
ширяет сферу своей деятельности. К настоящему времени предприяти-
ем разработано и производится свыше 100 моделей турбокомпрессоров 

и их модификаций размерностью от ТКР-45 до ТКР-200 для двигателей мощ-
ностью от 40 до 1500 кВт.

Агрегатами наддува и другими системами НПО «Турботехника» комплек-
туются двигатели автотракторной техники, железнодорожного, водного и воз-
душного транспорта.

География партнерских связей НПО «Турботехника» обширна. Предпри-
ятие многие годы тесно сотрудничает со всеми моторостроительными пред-
приятиями России и стран СНГ Точно в срок, в необходимом объеме осу-
ществляются регулярные поставки турбокомпрессоров на конвейеры ОАО 
«Автодизель»-Яро славский моторный завод (г. Ярославль), ПАО «Тутаевский 
моторный завод» (г. Тутаев, Ярославская обл.), ООО «Уральский дизель-мо-
торный завод»–УДМЗ (Группа «Синара», г. Екатеринбург, Свердловская обл.); 
ПАО «Заволжский моторный завод» (Группа ПАО «СОЛЛЕРС», г. Заволжск, 
Нижегородская обл.), ОАО «УКХ «Минский моторный завод», КАМАЗ и дру-
гих предприятий–партнеров.

В 2018 год НПО «Турботехника» вошла с солидным кейсом разработок 
интеллектуального характера и готовностью к расширению сферы производ-
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ственной деятельности. Тематика НИОКР, осуществляемых предприятием, 
отражает задачи и потребности обозначенных выше моторостроительных за-
водов. Масштаб этой деятельности охватывает разработку и запуск в серийное 
производствоновых моделей турбокомпрессоров и их модификаций для двига-
телей, выпускаемых этими предприятиями, разработку и модернизацию си-
стем наддува и других элементов двигателя.

Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осу-
ществляемых в НПО «Турботехника» по плану 2018 года включает совместную 
работу над проектами с ЦИАМ, РМНТК Термические системы, ВНИИХОЛОД-
МАШ, Турбо-Лоза, Коломенский завод.

В 2018 году АО «НПО «Турботехника» продолжит работу по договору с ГНЦ 
РФ ФГУП «НАМИ» над реализацией пилотного проекта этой организации по 
разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе 
единой модульной платформы (ЕМП), обеспечивающего создание автотранс-
портных средств, предназначенных для перевозки и сопровождения первых 
лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». 
В 2018 г. НИОКР этой тематики включают следующие направления:

– разработка и изготовление турбокомпрессоров для двигателя V8 проек-
та «Единая модульная платформа» (ЕМП);

– разработка и изготовление системы турбонаддува и турбокомпрессоров 
для двигателя V12;

– изготовление системы выпуска отработавших газов для двигателей 
V8 и V12.

Помимо разработки и производства агрегатов турбонаддува и других си-
стем двигателя НПО «Турботехника» проектирует и изготавливает стенды для 
моторных и безмоторных испытаний турбокомпрессоров всех видов.

Оригинальные контрольно-исследовательские комплексы позволяют опре-
делить соответствие выпускаемой предприятием продукции техническим усло-
виям заказчиков, служат высокоэффективным инструментом решения задач 
в процессе создания агрегатов наддува и их систем.

Безмоторные испытания. Испытательный центр располагает стендами 
для контрольно-исследовательских испытаний (СКИИТ), каждый из которых 
настроен на определенные типоразмеры турбокомпрессоров: СКИИТ № 1 – до 
50 мм; СКИИТ № 2 – 60–80 мм; СКИИТ № 3 – 90–100 мм; СКИИТ № 4 – 50–
300 мм; СКИИТ № 5 – 130–400 мм.

Стенды безмоторных контрольно-исследовательских испытаний агрегатов 
наддува оснащены пневматическими, гидравлическими и электрическими си-
стемами, управляемыми в автоматическом режиме.

Моторные испытания. Стенд для моторных испытаний оснащен экспе-
риментальным оборудованием, удовлетворяющим современным требованиям 
проведения стендовых испытаний различных типов авиационных поршневых 
двигателей в диапазоне мощностей 20–60 л.с., 60–150 л.с., 150–500 л.с.

Наличие такого оборудования обеспечивает широкие возможности в осущест-
влении самых разнообразных исследовательских, приемочных, сертификацион-
ных и других видов безмоторных и моторных испытаний турбокомпрессоров.

Каждый стенд представляет собой программно-аппаратный технологиче-
ский комплекс, объединенный информационной сетью для управления общим 
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технологическим оборудованием. В результате использования подобного реше-
ния общее количество измерительного и управляющего оборудования сведено 
к минимуму. При разработке системы управления учтена способность к про-
ведению локальной модернизации в сжатые сроки. Это достигнуто за счет ис-
пользования уникального программного обеспечения, разработанного специа-
листами НПО «Турботехника».

Средства визуализации позволяют наблюдать измеряемые и расчетные па-
раметры в реальном времени, а также анализировать весь цикл испытания.

Создание и обслуживание испытательного оборудования осуществляется 
высококвалифицированными специалистами Центра. Все стенды, произве-
денные в НПО «Турботехника», аттестованы и сертифицированы. В 2018 г. 
НПО «Турботехника» продолжает работу, нацеленную унификацию и универ-
сализацию испытательного оборудования.

АО «НПО «Турботехника» представляет собой универсальный научно-про-
изводственный комплекс, осуществляющий проектирование, разработку, про-
изводство и испытания агрегатов и систем для двигателей различных видов 
техники – тракторной, автомобильной, железнодорожной, судовой, авиацион-
ной и специального назначения.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА 
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ – РАЗВИТИЕ 

И ПРИМЕНЕНИЕ
В. А. ДЗЕДИК, 

кандидат экономических наук, Ассоциация по сертификации «Русский ре-
гистр», Волгоград

И. А. КОРОВКИН, 
кандидат экономических наук, НП «Объединение автопроизводителей 
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Э. А. РАПНИЦКИЙ, 
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Доклад посвящен вопросам развития менеджмента качества в автомобильной про-
мышленности.

Ключевые слова: автомобильная промышленность, менеджмент качества, техни-
ческое регулирование

QUALITY MANAGEMENT IN AUTOMOBILE 
MANUFACTURING – DEVELOPMENT 

AND APPLICATION
V. A. DZEDIK, 

Candidate of Economical Sciences, Association of Russian Sciences, Association  
Russian  Register, Volgograd

I. A. KOROVKIN,
Candidate of Economical Sciences, Association of Russian Automakers, Moscow

L. M. ODINTSOV,
Association of Russian Automakers, Moscow

E. A. RAPNITSKY,
Corresponding Member of RAE, Association of Russian Automakers, Moscow

The article is devoted to issues of development of quality management in the automotive 
industry.

Keywords: quality management system, standard, automotive industry

Российская автомобильная промышленность за последние годы стала пол-
ноправным участником глобального автомобильного мира со всеми при-
сущими ему положительными и отрицательными качествами.
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Высокая конкурентность на автомобильном рынке России заставила тра-
диционных автопроизводителей России изменить свою политику в области ра-
боты рынка от «и так возьмут» к «а что бы вы хотели приобрести».

В этой смене политики можно выделить два основных направления: тех-
ническое регулирование и повышение качества производства и продукции. 
Эти два направления взаимно связаны и не могут быть реализованы в от-
рыве друг от друга. Разница только в том, что техническое регулирование - 
это сфера обязательного применения национальных, а теперь и евразийских 
требований к безопасности конструкций транспортных средств, а политику 
качества каждое предприятие решает самостоятельно, базируясь на добро-
вольных международных и национальных стандартах в области менеджмен-
та качества.

В Российской Федерации доказательством качества  производства автомо-
бильной техники, начиная с 1993 года, является сертификат на соответствие 
системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001, а производства автомобиль-
ных компонентов и материалов с 2004 года по ГОСТ ИСО/ТУ 16949.

Однако в 2017 г ISO по требованию IATF отменило международный стан-
дарт ISO/TУ 16949, прямым применением которого в Российской Федерации 
является стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949. Взамен стандарта ISO IATF разра-
ботало и утвердило стандарт IATF 16949 [4], распространив на его применение 
авторское право IATF.

Отсутствие международного стандарта ISO/TS 16949 сделало нелегитим-
ным применение в России начиная с сентября 2018 года ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949. 

Отсутствие отечественного стандарта, содержащего требования к системам 
менеджмента качества для организаций автомобильной промышленности 
с очень высокой вероятностью затруднило бы для большого количества рос-
сийских производителей автомобильных компонентов доступ на рынок россий-
ских производителей автомобилей.

Принимая во внимание вышеизложенное, основываясь на положительном 
опыте ряда национальных объединений автопроизводителей и прежде все-
го VDA (Германия), обладающих собственными стандартами, содержащими 
требования к системам менеджмента качества предприятий, входящих в ав-
томобильную промышленность, на базе НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОПРОИЗ-
ВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ» (ОАР) была создана рабочая группа, включающая 
представителей всех заинтересованных сторон и силами этой рабочей груп-
пы был разработан стандарт, Объединения автопроизводителей России СТ 
ОАР 3.16950-2017. Системы менеджмента качества. Требования к организа-
циям автомобильной промышленности», содержащий требования к системам 
менедж мента качества организаций автомобильной промышленности Россий-
ской Федерации. Стандарт содержит в качестве своей неотъемлемой части тре-
бования ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и предложен организациям автомобильной 
промышленности для использования не только в качестве модели улучшения 
конкурентоспособности, но и как критерия оценки поставщиков в рамках логи-
стических цепочек автомобильной промышленности.

Стандарт по терминологии ISO/IEC GUIDE 2:2004 [6] может быть опреде-
лён как сопоставимый со стандартом IATF 16949:2016 Одновременно со стан-
дартом Объединением автопроизводителей России была разработана и за-
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регистрирована в феврале 2018 года в Росстандарте Система добровольной 
сертификации менеджмента качества автомобильной промышленности.

Разработанная система добровольной сертификации позволяет обеспечить 
оценку соответствия менеджмента качества организаций автомобильной про-
мышленности и смежных производств, являющихся поставщиками автоком-
понентов и материалов, на соответствие стандарту СТ ОАР 3.16950 «Системы 
менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промыш-
ленности», являющимся сопоставимым со стандартом IATF 16949-2016.

При этом признание сертификатов соответствия Системы должно осущест-
вляться на основании требований, выдвигаемых автопроизводителями к ор-
ганизациям – поставщикам компонентов на основании действующей на пред-
приятии политики в области качества.

Росстандарт приказом от 16 мая 2018 г. утвердил национальный стандарт 
ГОСТ Р 58139 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям 
автомобильной промышленности»,  являющийся идентичным стандарту ОАР 
СТ ОАР 3.16950 ГОСТ «Система менеджмента качества. Требования к органи-
зациям автомобильной промышленности» и сопоставимый со стандартом IATF 
16949. Стандарт вводится в действие с 1 июля 2018 г.  
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Доклад посвящен анализу двух основных методов конвертации среднеоборотных ди-
зелей для работы на природном газе: газовый двигатель, работающий на бедной смеси, 
и газодизель. Показано, что газовый двигатель выгодно использовать для стационарного 
применения, а газодизель – на транспорте. Выполнен сравнительный анализ показателей 
среднеоборотного  двигателя, работающего по дизельному, газодизельному и газовому ци-
клу, с помощью однозонной модели, разработанной в МАДИ, откалиброванной по результа-
там экспериментов, и многозонной модели. Переход от дизельного к газодизельному и газо-
вому циклу приводит к существенному снижению расхода топлива и выбросу частиц и NOx. 
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The report is dedicated to analysis of two ways of conversion of middle-speed diesel en-
gines for operation on natural gas: SI gas engine operating on a lean mixture and gas diesel 
engine. It was shown that SI gas engine could be best used for stationary application and gas 
diesel engine – for transport. A comparative analysis of a middle-speed engine operating by 
diesel, gas diesel and SI gas engine cycles was carried out using a one-zone model devel-
oped in MADI that was calibrated by the results of experiments and using a multi-zone model. 
Transfer from diesel to gas diesel and SI gas engine cycle results in considerable reduction of 
fuel consumption and emissions of particles and NOx.

Keywords: diesel engine, gas and diesel engine, gas engine, locomotive engine simulation 

Конвертация дизелей для работы на природном газе актуальна, так как 
стоимость газового топлива значительно ниже, чем нефтяного, снижает-
ся токсичность выбросов, прежде всего частиц и NOx, а также уменьша-

ются выбросы СО2. 
Снижение выбросов NOx имеет особое значение для судовых двигателей. 

В 2012 г. были введены «Зоны ограничения токсичности» ЕСА (Emission Control 
Area) вдоль побережья США, Канады и Мексики, которые жестко ограничивают 
выбросы NOx в 200-мильной зоне от побережья. Планируется введение этих норм 
во всей акватории Северного и Балтийского морей, что может привести к пробле-
мам российского судоходства. Для выполнения этих норм дизелями традиционного 
типа нужно устанавливать нейтрализаторы SCR, что требует серьезной переделки 
судна. Конвертация дизеля для работы на газовом топливе позволяет выполнять 
нормы ЕСА без нейтрализатора SCR. Поэтому можно использовать газодизель, ра-
ботающий на газе в зоне ЕСА, и на дизельном топливе – за ее пределами. 

Проведён анализ, показавший, что среднеоборотные газовые двигатели мо-
гут успешно использоваться для работы в стационарных условиях, в частности 
для генерации электроэнергии. Для получения высоких показателей мощности, 
экономичности и низкой токсичности выбросов необходимо использовать пред-
камеру, для предотвращения детонации – цикл Миллера, а для компенсации 
ухудшения наполнения цилиндров воздухом – 2-ступенчатую систему наддува.

Газодизели больше подходят для транспорта, так как у них отсутствует 
проблема детонации, обостряющаяся на переменных режимах. Традиционные 
системы топливоподачи обеспечивают небольшое замещение газом дизельного 
топлива, поскольку на малых нагрузках доля дизельного топлива велика, а на 
холостом ходу равна 100%. Гораздо перспективнее газодизели, использующие  
минимизированную запальную порцию дизельного топлива, подаваемую то-
пливной системой высокого давления (например, Common Rail). В этом случае 
доля дизельного топлива может составлять 5% на полной нагрузке, порядка 
20% на малой нагрузке и 33% на холостом ходу.

Проведены сравнительные расчетные исследования двигателя 6ЧН20/28, 
работающего по дизельному, газодизельному и чисто газовому циклу. Исполь-
зовалась однозонная модель, разработанная в МАДИ, откалиброванная на ос-
нове результатов экспериментальных исследований высокооборотного дизеля, 
газодизеля и среднеоборотного дизеля. 

Проведены расчеты по многозонной модели FIRE фирмы AVL. Они исполь-
зовались для определения выбросов NOx и сажи, а также с целью получения 
показателей закона тепловыделения для формулы И. Вибе в модели МАДИ. 
Для получения граничных условий, требуемых многозонной моделью, снача-
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ла были проведены расчеты по программе МАДИ с предварительно заданны-
ми показателями закона тепловыделения по формуле И. Вибе.

В результате были получены законы тепловыделения для дизеля/газодизе-
ля/газового двигателя, позволившие определить длительность φz и показатель 
характера тепловыделения m для каждого двигателя на номинальном режиме 
при n=1000 мин-1 и ре=2,0 МПа. 

Для расчета показателей газового двигателя по программе FIRE требо-
валось изменить форму камеры сгорания, чтобы уменьшить степень сжатия 
от 15 до 10. Поэтому были проведены расчеты по программе FIRE 3 камер сго-
рания и для дальнейших расчетов была выбрана полусферическая камера, 
так как она обеспечивала наименьшие выбросы NOx.

Были проведены расчеты совместной работы дизеля/газодизеля/газового дви-
гателя с турбокомпрессором, позволившие получить показатели двигателей и си-
стем наддува. Для дизеля/газодизеля/газового двигателя получены величины 
удельного эффективного расхода топлива 188,9/162,1/171,7 г/(кВт.ч), выбросов 
NOx, соответственно, 17,74/5,74/1,29 г/(кВт.ч). Выбросы сажи у дизеля составили 
0,0089 г/(кВт.ч), а у газодизеля и газового двигателя оказались ничтожно малы.  
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The article describes the features of designing and manufacturing turbochargers of large 
dimension with a radial turbine type for modern domestic engines of various applications. The 
existing experience in the design of aggregates and boost systems is described.

Keywords: turbocharger of large dimension, vane diffuser, nozzle apparatus, locomotive 
engine.

Введение. Бурное развитие и модернизация современной отечественной 
техники наблюдается в последние годы. Старые двигатели исчерпали 
свои возможности и нуждаются в модернизации или требуется проекти-

рование совершенно новых силовых установок. Кроме того, постоянно ужесто-
чающиеся антироссийские санкции и действующая в стране программа импор-
тозамещения требуют от отечественных производителей выводить на рынок 
конкурентно способную с импортными аналогами продукцию. Для поддержки 
двигателестроительных заводов действуют различные госпрограммы и госкон-
тракты, в рамках которых модернизируются старые двигатели и проектиру-
ются новые. В связи с этим, возникает потребность в расширении имеющейся 
номенклатуры агрегатов наддува, которая позволит обеспечить актуальные 
требования к двигателям и выйти на новый рынок потребителей. 

Обзор зарубежных и отечественных производителей турбоком-
прессоров большой размерности. Турбокомпрессоры рассматриваемой раз-
мерности устанавливаются на дизельные и газовые двигатели морских судов, 
тепловозов, электростанций, карьерных самосвалов и другой спецтехники. 
Существуют десятки производителей по всему миру, такие как: ABB (Швей-
цария), KBB (Германия), MAN Diesel & Turbo (Германия), Napier (Велико-
британия), Pbs turbo (Чехия), Mitsubishi Heavy Industries (Япония), АО «НПО 
«Турботехника» (г. Протвино, Россия), ООО «СКБТ» (г. Пенза, Россия), АО СКБ 
«Турбина» (г. Челябинск, Россия) и другие. Мировым лидером по производству 
данной продукции является компания ABB, обладающая огромным опытом 
в разработке и производстве турбокомпрессоров большой размерности. Они 
имеют производственные площадки в Швейцарии, Индии, Японии. Компания 
ABB официально поставляет свою продукцию в Россию на железнодорожный 
транспорт и спецтехнику. Среди отечественных производителей основную 
конкуренцию составляет ООО «СКБТ», обладающее 50ти летним опытом. Они 
производят более 110 модификаций турбокомпрессоров размерностью от ТК18 
до ТК48. Турбокомпрессоры имеют существенные конструктивные и массога-
баритные отличия от продукции НПО «Турботехника». 

Отличительные черты проектирования и производства турбоком-
прессоров большой размерности. В данной статье рассматриваются турбо-
компрессоры типоразмеров ТКР 150…200. Аббревиатура ТКР (турбокомпрес-
сор радиальный) подразумевает радиальный тип примененной турбины. Для 
данного типа турбины эта размерность считается большой, она обеспечивает 
максимально возможные расходные характеристики двигателей. При даль-
нейшем увеличении типоразмера турбокомпрессора (увеличении расхода воз-
духа/газа), тип применяемой турбины изменяется на осевой. Такие турбоком-
прессоры имеют существенные конструктивные отличия.

Разработка и производство турбокомпрессоров большой размерности имеет 
существенные отличия от широко распространенных турбокомпрессоров авто-
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тракторной размерности, которые серийно производит НПО «Турботехника». 
Основными отличиями при разработке является проектирование лопаточного 
диффузора для компрессорной ступени и лопаточного соплового аппарата для 
турбинной ступени.

С учетом высокой стоимости литейной оснастки и отливок корпусов, как 
правило применяются улитки корпусов с большой пропускной способностью. 
В дальнейшем, при разработке ТКР под конкретный двигатель и его требуемый 
расход газа, проектируется сопловой аппарат, который имеет определенную 
площадь горла [2] и задает пропускную способность турбины. ТКР на мотор-
ные испытания, как правило, поставляется с вариантами (+10% и –10% про-
пускной способности) сопловых аппаратов, это позволяет окончательно опре-
делиться с оптимальной комплектацией турбокомпрессора [3]. Таким образом, 
используя одну и ту же оснастку и отливку, можно производить турбинные 
ступени различных пропускных способностей. 

Существенным отличием при проектировании компрессорной ступени яв-
ляется необходимость проектирования лопаточного диффузора. Современные 
двигатели имеют высокую степень форсировки, поэтому необходимо обеспечи-
вать требуемые показатели давления наддува. Кроме того, стоит отметить, что 
двигатели данной размерности в большинстве своем работают по генератор-
ной характеристике, то есть расходные характеристики двигателей существен-
но отличаются от транспортных, меньшей размерности. Расходная характе-
ристика дизель-генератора представляет собой практически линейную, резко 
возрастающую, зависимость расхода воздуха от степени повышения давления. 
Таким образом, рабочая точка двигателя (где достигается номинальная мощ-
ность), оказывается в области высоких степеней повышения давления, что тре-
бует смещения зоны оптимальных характеристик компрессорной ступени в эту 
сторону. При правильном проектировании лопаточного диффузора, компрес-
сорная ступень способна обеспечивать данные условия. С применением лопа-
точного диффузора повышаются максимальные значения давления наддува, 
и зона оптимальной работы (с наивысшим адиабатическим КПД) компрессор-
ной ступени смещается в сторону высоких степеней повышения давления. Ос-
новной недостаток применения лопаточного диффузора заключается в том, что 
правая граница (граница запирания) характеристики компрессорной ступени 
сильно сдвигается в сторону границы помпажа. Иными словами, характери-
стика компрессорной ступени становится очень узкой и использовать ее для 
двигателя, например, транспортного назначения крайне затруднительно, так 
как расходная характеристика такого двигателя требует значительно больше-
го диапазона изменения расхода воздуха. Однако, для применения в составе 
дизель-генератора, этот недостаток практически не имеет значения.

Особое внимание при проектировании лопаточных диффузоров и сопловых 
аппаратов стоит уделить профилированию лопаток (углы входа и выхода, тол-
щина и протяженность лопаток, профиль лопатки и др.) [1]. Так как это силь-
но влияет на эффективные параметры компрессорной и турбинной ступени, 
а следовательно, и турбокомпрессора в целом.

Касаемо производства турбокомпрессоров большой размерности, необходи-
мо отметить следующие особенности. Из-за больших массо-габаритных пока-
зателей корпусных деталей ТКР, их обработка невозможна на универсальных 
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токарных станках, поэтому необходимо наличие вертикально-расточных стан-
ков с ЧПУ. По тем же причинам, необходимо наличие подъемных механизмов 
для сборки ТКР. Большие расходы воздуха и газа на данных турбокомпрес-
сорах требуют значительного увеличения производительности компрессорной 
установки стенда безмоторных испытаний.  

Опыт разработки. Впервые АО «НПО «Турботехника» разработала тур-
бокомпрессор большой размерности для дизеля 8ДМ-21ЭЛ2М дизель-генера-
тора ДГ882ЛМ тепловозов ТЭМ9 и ТЭМ14. До этого момента, самым большим 
турбокомпрессором в линейке НПО «Турботехника» был ТКР 120, спроектиро-
ванный для двигателя рабочим объемом 20 литров, мощностью 550 кВт. Объем 
двигателя тепловозов ТЭМ9 и ТЭМ14 – 58 литров, мощность 930 кВт. Специ-
ально для данного двигателя был разработан новый турбокомпрессор ТКР 
180.01.02 в качестве конкурентоспособного аналога импортному ТКР, который 
поставлялся на этот двигатель. Результаты моторных испытаний показали, 
что ТКР 180.01.02 позволяет обеспечить все требуемые мощностные и экологи-
ческие показатели двигателя и не уступает импортному аналогу. На данный 
момент дизели 8ДМ-21ЭЛ2М для тепловозов ТЭМ9 и ТЭМ14 серийно комплек-
туются турбокомпрессорами ТКР 180.01.02. Специально для этого на предпри-
ятии организована приемка ОАО «РЖД».

На основании «Технического задания на разработку турбокомпрессора для 
дизеля 12ДМ-21Л тепловоза ТГ16М» был спроектирован и произведен турбо-
компрессор с большей расходной характеристикой ТКР 180.02.03 (около 2,5 кг 
воздуха в секунду). ТКР успешно прошел испытания на моторном стенде. 
Опытная партия турбокомпрессоров отправлена на комплектацию двигателей 
проекта «Сахалин» для использования на дальневосточной железной дороге.

АО «НПО «Турботехника» заключило договор с ООО «УДМЗ» и выполни-
ла НИОКР на «Разработку системы двухступенчатого наддува для дизеля 
6ДМ-185А». Семейство двигателей нового поколения ДМ-185 разработано 
в рамках Федеральной целевой программы «Национальная технологическая 
база Российской Федерации». Применяемость данных двигателей различная: 
кораблестроение и судостроение, локомотивостроение, карьерная техника 
и объекты малой энергетики. Результатом НИОКР стала спроектированная 
и изготовленная система двухступенчатого наддува, состоящая из турбоком-
прессора низкого давления ТКР 200.01.01, турбокомпрессора высокого давле-
ния ТКР 150.01.01 и охладителя наддувочного воздуха. Максимальный рас-
ход воздуха через компрессорную ступень ТКР 200.01.01 около 3 кг воздуха 
в секунду. Турбокомпрессоры прошли безмоторные испытания и отправлены 
заказчику на моторные испытания. 

Кроме этого, НПО «Турботехника» ведет разработку нового турбокомпрес-
сора размерности ТКР 200 со сложным, многозаходным корпусом турбины для 
двигателя военного назначения. Идет работа по проектированию одноступен-
чатой системы наддува нового двигателя 6ДМ-185. В ее состав войдет турбо-
компрессор с самой высокой степенью повышения давления Пк=6 во всей ли-
нейке НПО «Турботехника».

АО «НПО «Турботехника» совместно с ОАО ХК «Коломенский завод» ве-
дет разработку нового турбокомпрессора размерности ТКР 180 для двигателя 
22Д49 морского применения. Совместно с ПАО «Звезда» разрабатывается тур-
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бокомпрессор для дизель-генератора М876 морского применения. Существу-
ет перспектива сотрудничества с ООО «Морские пропульсивные системы» по 
проектированию системы наддува большого 16-цилиндрового двигателя МПС-
3000, мощностью почти 3000 кВт.

Заключение. Подводя итог, можно сделать вывод об интенсивном разви-
тии отечественного двигателестроения данной размерности и возрастающем 
спросе на агрегаты и системы наддува большой размерности. НПО «Турботех-
ника» последовательно расширяет номенклатуру своих изделий для удовлет-
ворения потребностей рынка и накопления необходимого опыта в разработке 
и производстве агрегатов такого рода.
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В продолжение аналитических исследований [1], где описываются  ми-
ровые тенденции развития авиационных роторно-поршневых двигате-
лей с турбонаддувом, в данной статье представлен опыт разработки АО 

«НПО «Турботехника» системы наддува для отечественного РПД авиационно-
го применения.

Конструктивные и технические параметры двигателя:
Рабочий объем камеры сгорания – 386, см3; Число секций – 1; Степень сжа-

тия – 9,5; Придаточное отношение привода от ведущего ротора к валу отбора 
мощности. Передаточное отношение редуктора – 1/3; Число циклов изменения 
объема отсеков за один оборот ведущего ротора – 3;

Число рабочих циклов, совершаемых за один оборот вала отбора мощно-
сти – 1; Вид топлива: бензин (основное) – АИ-95; Наличие охладителя над-
дувочного воздуха (ОНВ) – есть; Температура наддувочного воздуха после 
ОНВ –  не более 65 °С; Потери давления в ОНВ – 3кПа. В таблице 1 приведены 
основные требования к РПД при стандартных условиях и до высот 4000 м над 
уровнем моря; в таблице 2 – 10000 м.

Таблица 1
Основные требования к РПД при стандартных условиях 

и до высоты 4000 м над уровнем моря

Режим работы
Мощность 

на валу, 
кВт. (л.с.)

Частота вра-
щения колен-

вала, мин-1

Удельный расход 
топлива, г/кВт∙ч 

(кг/л.с.∙ч), не более

Допустимое вре-
мя непрерывной 

работы, мин
Взлетный 51,4 (70) 6500 – 5
Максимальный про-
должительный 44,2 (60) 6000 313 (230) 30

Крейсерский 36,9 (50,1) 5500 320 (235) Не ограничено
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Таблица 2
Основные требования к РПД при высоте полета 

10000 м над уровнем моря

Режим работы
Мощность 

на валу, кВт. 
(л.с.)

Частота враще-
ния коленвала, 

мин-1

Удельный расход 
топлива, г/кВт∙ч 

(кг/л.с.∙ч), не более

Допустимое вре-
мя непрерывной 

работы, мин
Крейсерский 5 (7) 5500 543 (400) Не ограничено

Расчеты параметров роторно-поршневого двигателя выполнены по про-
грамме «Параметры наддува РПД», разработанной в АО «НПО «Турботехни-
ка». Моделирование цикла двигателя выполнялось по внешней скоростной 
характеристики при различных внешних условиях [4].

Выбор геометрии и определение характеристик
Выбор геометрии и определение характеристики компрессорной 

ступени ТКР. Как известно из теории подобия для установившегося течения 
сжимаемого вязкого газа достаточными условиями обеспечения подобия явля-
ются соблюдение ряда критериев подобия, а также геометрического подобия. 
При рассмотрении течения газа в компрессоре можно пренебречь действием 
сил земного притяжения, теплообменом, показателем адиабаты в зависимо-
сти от изменения внешних условий. Основными факторами, которые необхо-
димо учитывать, являются сжимаемость и вязкость. Поскольку моделирова-
ние компрессора происходит в автомодельной области по числу Рейнольдса, 
то вязкость можно исключить из рассмотрения. В этом случае подобие течений 
с достаточной степенью точности определяется только числом Маха (при вы-
полнении соответствующих краевых условий – геометрического подобия).

В рамках данного проекта компрессорная ступень создавалась путем мас-
штабирования. В качестве модельного выбран существующий компрессор 
ТКР 100.07.15 (число лопаток z = 14 (7)) с известными характеристиками, ко-
торые удовлетворяют условиям согласования по параметрам степени сжатия 
(π*

к = Р*
к2 / Р*

к1 , где Р*
к2 – полное давление на входе в компрессор, Р*

к2 – пол-
ное давление на выходе из компрессора) и коэффициенту полезного действия 
ηк.ад . При этом геометрия нового компрессора моделируется по расходу от-
носительно модельного в меньшую сторону. Величина коэффициента моде-
лирования рабочего колеса по расходу равна m = Gпрн / Gпрм = 0,315, по линей-
ным размерам l = √m‾ = 0,5612. Коэффициент моделирования выбран с учетом 
обеспечения достаточных запасов устойчивой работы компрессора и прохож-
дения линии совместной работы двигателя и ТКР в области максимальных 
КПД компрессора. 

Используя вышеописанный подход моделирования компрессора и про-
граммно-вычислительный комплекс Creo 2.0 была построена трехмерная мо-
дель проточной части компрессорной ступени ТКР. 

Моделируемая компрессорная ступень удовлетворительно согласуется 
с расходными характеристиками двигателей на всех режимах работы.

Максимальная окружная скорость колеса компрессора составляет ~420 м/с 
(145844 об/мин) при работе двигателя на высоте над уровнем моря 4000 м.

CFD расчет компрессорной ступени. С целью подтверждения харак-
теристик моделированного компрессора выполнен трехмерный газодинамиче-
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ский расчет. Расчет проводился в программном комплексе FloEFD, который 
полностью интегрирован в CREO 2.

В пакете FloEFD решаются уравнения Навье-Стокса, усредненные по Фав-
ру для течения жидкости и газа, с модифицированной k-ε моделью турбулент-
ности в модификации Лэма-Бремхорста с возможностью ламинарно-турбу-
лентного перехода.

Для описания турбулентного пограничного слоя используется универсаль-
ный профиль Ван Дриста.

Постановка задачи. Трехмерный газодинамический расчет компрессорной 
ступени проводился в полной постановке, то есть все лопатки рабочего колеса 
включались в область сеточного разбиения. 

Важной частью решения газодинамических задач в FloEFD является по-
строение сетки, которая, с одной стороны, обеспечивает приемлемую точность, 
получаемого решения, с другой позволяет считать задачу на персональном 
компьютере. FloEFD сетка имеет прямоугольную форму, так что стороны ячей-
ки ортогональны осям системы координат и не совпадают с геометрией моде-
ли. Сетка должна удовлетворять следующим критериям: адекватно описывать 
твердотельную геометрию; возможность адаптации сетки с учетом больших 
градиентов параметров; иметь приемлемое число ячеек для расчета на обыч-
ном ПК; при дальнейшем уточнении сетки не должно наблюдаться качествен-
ного и/или существенного изменения результатов вычислений.

В качестве граничных условий задавались следующие параметры: на вхо-
де полное давление и статическая температура; на выходе Environment Pres-
sure – давление внешней среды, интерпретируемое как полное давление вте-
кающей в модель текущей среды и как статическое давление вытекающей из 
модели текущей среды.

Вращение колеса компрессора задавалось специальным регионом с ло-
кальной вращающейся системой координат. Для остальной расчетной обла-
сти уравнения течения газа решаются в невращающейся системе координат. 
Для согласования полученных решений во вращающейся и невращающейся 
областях расчетной области автоматически устанавливается специальное 
условие на границах вращающихся областей. Расчетной средой является 
воздух. Расчетная сетка сгущалась на поверхности твердотельной геоме-
трии и составила 4870282 потоковых ячеек. Расчетные характеристики ком-
прессора получены для следующих окружных скоростей UК2.пр = 250, 350, 
450 и 500 м/с.

Таким образом, в результате выполненных расчетов получены характери-
стики компрессора ТКР для РПД авиационного применения, а также геомет-
рия компрессора, обеспечивающая заданные параметры двигателя.

Выбор геометрии и определение характеристик турбинной сту-
пени ТКР. Используя результаты расчета параметров наддува на режиме 
полной мощности двигателя при стандартных условиях произведен расчет 
турбинной ступени по программе «Расчет центростремительной турбины», 
разработанной в НПО «Турботехника». Данная программа использует нуль-
мерную методику расчета [2,3], которая позволяет определить основные геоме-
трические размеры для последующего уточнения по результатам трехмерного 
газодинамического расчета.
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На первом этапе по результатам расчета турбинной ступени создается 
трехмерная модель проточной части, используя программно-вычислитель-
ные комплекс Creo 2.0. После профилирования турбинной ступени произ-
водится трехмерный газодинамический расчет на режиме полной мощности 
двигателя.

На втором этапе по результатам трехмерного газодинамического расчета 
производится уточнение геометрии турбинной ступени. После этого изменяет-
ся трехмерная модель проточной части с повторным проведением трехмерного 
газодинамического расчета.

CFD расчет турбинной ступени. Трехмерный газодинамический рас-
чет турбинной ступени производился в программном комплексе FloEFD, кото-
рый полностью интегрирован в CREO 2.

В пакете FloEFD решаются уравнения Навье-Стокса, усредненные по 
Фавру для течения жидкости и газа, с модифицированной k-ε моделью турбу-
лентности в модификации Лэма-Бремхорста с возможностью ламинарно- тур-
булентного перехода. Для описания турбулентного пограничного слоя исполь-
зуется универсальный профиль Ван Дриста.

Постановка задачи. Трехмерный газодинамический расчет турбинной 
ступени проводился в полной постановке, то есть все лопатки рабочего колеса 
включались в область сеточного разбиения. 

В качестве граничных условий задавались следующие параметры: на вхо-
де полное давление и статическая температура; на выходе Environment Pres-
sure – давление внешней среды, интерпретируемое как полное давление вте-
кающей в модель текущей среды и как статическое давление вытекающей из 
модели текущей среды.

Вращение колеса турбины задавалось специальным регионом с локальной 
вращающейся системой координат. При этом параметры течения на границе 
вращающейся области, рассчитанные с учетом течения в стационарной обла-
сти, будет служить граничными условиями для этой области.

Расчетной средой является выхлопной газ, который задавался в виде мас-
совых долей четырех газов: диоксид углерода, вода, кислород и азот. 

Расчетная сетка сгущалась на поверхности твердотельной геометрии и со-
ставила 3540180 потоковых ячеек.

Трехмерный газодинамический расчет турбинной ступени проводился при 
следующих постоянных значениях: температура на входе 950 °С; частота вра-
щения задавалась равной частоте вращения колеса компрессора при окруж-
ных скоростях 250, 300, 350, 400, 450 и 500 м/с; статическое давление на выходе 
101325 Па.

Спроектированная турбинная ступень ТКР хорошо согласуется с расходны-
ми характеристиками двигателя на всех режимах работы.

Таким образом, в результате выполненных расчетов получены характери-
стики турбинной ступени ТКР, а также геометрия.

По результатам расчета определено, что регулировка параметров надува 
при помощи перепуска части газа, минуя корпус турбины в зависимости от 
режима и условий работы двигателя не требуется. Окончательное решение 
о необходимости перепуска части газа, минуя корпус турбины будут приняты 
после предварительных моторных испытаний.
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По результатам расчета для РПД разработан турбокомпрессор размерно-
сти ТКР 50 используя опыт проектирования АО «НПО «Турботехника». 

Заключение. По результатам проведенных расчетов определены необ-
ходимые параметры наддува РПД в соответствии с техническим заданием. 
Определена конфигурация системы наддува и размерность турбокомпрессо-
ра – ТКР 50 (с однозаходным корпусом турбины). Определены основные геомет-
рические размеры компрессорной и турбинной ступени и смоделированы их 
характеристики. Максимальная рабочая окружная скорость колеса компрес-
сора составляет ~ 420 м/с (145844 об/мин) при работе двигателя на высоте над 
уровнем моря 4000 м. 

По результатам расчета определено, что регулировка параметров надува 
при помощи перепуска части газа, минуя корпус турбины в зависимости от ре-
жима и условий работы двигателя не требуется. Окончательное решение о не-
обходимости перепуска части газа, минуя корпус турбины необходимо принять 
после предварительных моторных испытаний. Таким образом, разработана 
система наддува для двигателя авиационного роторно-поршневого двигателя, 
отвечающая требованиям технического задания. 
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В докладе представлены аналитические исследования международного и российского 
опыта создания систем турбокомпаунда и перспектив развития этого направления с це-
лью повышения эксплуатационных и экономических параметров транспортных поршневых 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) различного назначения. Выполнен анализ преиму-
ществ и недостатков применения систем турбокомпаунда. Представлены результаты ис-
пытаний турбокомпрессора с обратимой электрической машиной (ОЭМ) в составе дизеля. 
Показано, что турбокомпрессор с ОЭМ включает в себя лучшие качества электротурбоком-
паунда и электрокомпрессора, и может стать альтернативой системам турбокомпаунда.
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The report presents analytical studies of international and Russian experience in the 
development of turbocompound systems and prospects for their development in order to 
increase the operational and economic parameters of the reciprocating internal combustion 
engine (ICE) for various purposes. The analysis of the advantages and disadvantages of 
the application of the turbocompound systems is performed. The results of tests of a turbo-
charger with a reversible electric machine (REM) as part of a diesel engine are presented. 
It is shown that a turbocharger with an REM includes the best qualities of an electroturbo-
compound and an electrocompressor, and can become an alternative to turbocompound 
systems.
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Совершенствованием ДВС с целью улучшения их технико-экономических 
параметров занимаются множество КБ и специализированных организа-
ций, результаты исследований которых представлены в многочисленных 

научных трудах. В них отражены различные пути решения для достижения 
желаемых показателей двигателя. Тем не менее, множество различных путей 
совершенствования двигателей затрудняет выбор рациональных решений, 
приемлемых для широкого внедрения на моторостроительных предприятиях. 
Отдельно следует отметить, что существенную долю произведенных работ со-
ставляют исследования и доводка отдельных узлов и агрегатов вновь проек-
тируемых двигателей, в частности дизелей, вопросы комплексного улучшения 
уже произведенных двигателей затрагиваются существенно реже.

Отечественные и зарубежные производители транспортных дизелей стре-
мятся постоянно улучшать значения удельных эффективных параметров соз-
даваемых двигателей. При этом, новый тренд направлен на улучшение этих 
параметров без увеличения массогабаритных показателей двигателя, что осо-
бенно важно для транспортного применения.

Применение эффективных и надёжных систем турбонаддува является од-
ним из необходимых условий достижения высокого технического уровня со-
временных 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 удель-
ная мощность двигателей при сохранении габаритных размеров и рабочего 
объёма, с учётом ограничений и особенностей протекания рабочего процесса 
двигателей различного типа. В настоящее время дополнительно к системе 
наддува эффективно применяют системы турбокомпаунда последовательно 
после основного турбоагрегата.
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Существует два основных распространенных направления турбокомпаун-
да – механический и электрический.  Важную роль наряду с системами тур-
бокомпаунда занимает турбокомпрессор с обратимой электрической машиной 
(ТЭК), который включает в себя лучшие качества системы электрического тур-
бокомпаунда и компрессора с электрическим приводом, тем самым делая си-
стему наддува гибкой и более эффективной.

Механический турбокомпаунд. Механический турбокомпаунд включа-
ет в себя обычный турбокомпрессор с регенерацией энергии выхлопных газов 
в турбине, для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя. Далее, ниже по по-
току стоит силовая турбина, которая соединяется с двигателем механической. 
Если КПД бензинового двигателя не превышает 30–35%, а дизеля с турбонад-
дувом – 40%, то турбокомпаунд позволил увеличить этот показатель до 46%. 
Существует несколько схем механического турбокомпаунда, которые имеют 
свои достоинства и недостатки: непосредственной связью с валом турбоком-
прессора; с отдельной механической связью для турбинной и компрессорной 
ступеней; с отдельной силовой турбиной, которая связана с турбинной ступе-
нью турбокомпрессора через газовую связь и двигателем – механической свя-
зью; параллельное подключение силовой турбины.

Исследования Scania показали, что благодаря турбокомпаунду можно 
дополнительно использовать до 20% энергии отработавших газов. Наиболее 
известным применением турбокомпаунда в автомобилях стал шестицилин-
дровый двигатель Scania DTC11, который был представлен в 1990 году. Двига-
тель имеет рабочий объем 11,0 л, мощность 400 л.с., развивает максимальный 
крутящий момент 1750 Н∙м и удерживает его постоянным при частоте оборотов 
коленчатого вала 1200…1425 мин-1.

К настоящему времени Volvo, Detroit Diesel, Iveco и Scania уже выпусти-
ли огромное количество двигателей с использованием систем турбокомпа-
унда в первую очередь для дальнемагистральных грузовиков.  По данным 
Caterpillar используя силовую турбину на 14,6-литровом дизеле достигли сни-
жения удельного эффективного расхода топлив 4,7% за 50000 миль испытаний 
в загородном цикле в США. Также сообщается об успехе применением этой 
технологии на дизельном двигателе с турбонаддувом и сообщила о снижении 
удельного эффективного расхода топлива на 5% при полной нагрузке. Упоми-
нается результаты Cummins, применяя радиальную силовую турбину улучили 
этот параметр на 6% при максимальной нагрузке и на 3% при частичных на-
грузках Тем не менее, указывается, что механические системы турбокомпаун-
да являются «потребителем» энергии при низких нагрузках и холостом ходу, 
таким образом, ухудшив удельный расход топлива.

Исследования Callahan и соавторов [1] из Юго-Западного научно-исследова-
тельского института на Detroit Diesel, что применение механического турбоком-
паунда компенсируют насосные потери в определенном диапазоне работ, осо-
бенно в пределах 1400 мин-1 при полной нагрузке, осевая турбина обеспечивает 
увеличение мощности приблизительно на 2,5 % на этом режиме и, соответственно, 
снижается удельный эффективный расход топлива. Koyess [2] в своем основном 
исследовании, проведенных в университете Cranfield на автомобиле F1 Cosworth, 
получил увеличение мощности на 7%, в диапазоне работ двигателя от 8000 до 
10000 мин-1. При этом максимальная мощность была увеличена на 8%. 
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Практический интерес так же вызывает использование силовой турбины 
для привода такого энергоемкого агрегата, как вентилятор системы жидкост-
ного охлаждения дизеля мощного мобильного энергетического средства. Воз-
можность такого решения подтверждается тем, что на номинальной мощности 
дизеля с охлаждением надувочного воздуха (ОНВ) на привод вентилятора си-
стемы жидкостного охлаждения расходуется до 7% его эффективной мощности. 
Это достаточно близко к мощности силовой турбины. 

Электрический турбокомпаунд. Электрический турбокомпауд пре-
образует энергию выхлопных газов, используя высокоскоростной генератор, 
непосредственно связанный с турбиной, установленной в потоке выхлопного 
газа. Произведенное электричество затем подается обратно в двигатель через 
мотор-генератор на коленчатом валу. Часть этой электрической энергии мо-
жет также использоваться для «питания» электроприводов топливного насоса, 
помпы, вентиляторов, кондиционера, и т.д., или может быть временно сохране-
на в специальных аккумуляторных батареях. 

В отличие от механического турбокомпаунда, электрическая система не 
имеет механической связи с двигателем. Частота вращения турбины потен-
циально может управляться, чтобы максимально использовать энергию, из-
влекаемую из выхлопных газов во всем рабочем диапазоне двигателя. Кроме 
того, энергия может быть восстановлена во время торможения транспортного 
средства с помощью мотора-генератора, соединенного с валом привода.

Возможны различные схемы электрического турбокомпаунда. Первая из 
них состоит из интегрированного в вал турбокомпрессора мотор-генератора. 
Когда мощность, производимая турбиной турбокомпрессора, превышает требу-
емую мощность компрессора, то этот избыток преобразуется в электрическую 
энергию. Частота вращения турбины и соответствующее давление наддува 
управляется с помощью электрической нагрузки, приложенной к генератору, 
убирая таким образом необходимость в перепускном клапане и турбине с из-
меняемой геометрией. Кроме того, когда требуемая мощность компрессора не 
может быть достигнута, электрическая машина может быть использована в ка-
честве двигателя, давая необходимую мощность валу ротора компрессора.

В 2000-х годах, производителями транспортных средств проводилось мно-
го исследований по разработке турбокомпаунда. Например, разработка си-
стемы турбокомпаунда для 8-го класса грузовиков с двигателем Caterpillar 
(номинальная мощность 354 кВт при 1800 мин-1). Поскольку двигатель рабо-
тает на магистральном грузовике, по расчетам электродвигатель был опреде-
лен на 60 кВт для рекуперации энергии при полной нагрузке. С таким уров-
нем мощности, частота вращения турбонагнетателя ограничилась на уровне 
66000 мин-1 из-за возможности разрушения ротора.

По сравнению со стандартным двигателем с турбонаддувом значительно 
улучшается экономичность двигателя во всем рабочем диапазоне с экономией 
топлива до 10% при номинальной мощности. При рассмотрении типичного до-
рожного цикла для грузовых автомобилей с различными весовыми коэффици-
ентами в зависимости от рабочих скоростей и нагрузок, подсчитали, что общая 
экономия топлива может быть достигнута 5%.

Другой возможной конфигурацией для электрического турбокомпаунда 
может быть добавление силовой турбины ниже по потоку горячих газов после 
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основного турбокомпрессора [3]. Силовая турбина соединена непосредственно 
с генератором с высокой частотой вращения, который преобразует тепловую 
энергию, извлеченную из выхлопных газов, в электрическую. Эта схема имеет 
недостаток в плане компоновки, но параметры генератора могут быть выбра-
ны независимо от конструкции турбонагнетателя.

Улучшение характеристик двигателя при помощи турбокомпрессо-
ра с обратимой электрической машиной

Характеристику автомобильного двигателя условно можно разделить на 
четыре основные зоны:

• Зона А – режимы работы двигателя вблизи внешней скоростной характе-
ристики в диапазоне частот вращения коленчатого вала от холостого хода nхх 
до максимального крутящего момента nМ.мах1;

• Зона В – режимы работы двигателя вблизи внешней скоростной характе-
ристики при постоянном максимальном крутящем моменте от nМ.мах1 до nМ.мах2;

• Зона C – режимы работы двигателя вблизи внешней скоростной харак-
теристики в диапазоне частот вращения коленчатого вала от максимального 
крутящего момента nМ.мах2 до номинальной мощности nном;

• Зона D – режимы работы двигателя в области частичных нагрузок.
ТКР с ОЭМ позволит улучшить характеристики двигателя за счет каче-

ственного управления воздухоподачей, путем подачи в цилиндры двигателя 
необходимого количества воздуха в нужный момент с помощью дополнитель-
ной подкрутки вала ротора.

Зоны возможной работы ТКР с ОЭМ в режиме двигателя («подкрутки») 
концентрируются главным образом в зоне А, где имеется недостаток мощности 
на привод компрессора для обеспечения требуемой характеристики двигателя. 
Требование «подкрутки» может возникнуть практически в любой точке поля ре-
жимов при желании водителя сравнительно быстро ускорить движение транс-
портного средства. Точно так же при движении на практически любой точке 
поля режимов возможно желание водителя или необходимость сравнительно 
быстро сбросить нагрузку для замедления движения транспортного средства.

Этот избыток энергии может быть сохранен в электрическом виде с помощью 
ОЭМ, работающей в режиме генератора. При этом он может быть, в зависимости 
от уровня интеллекта системы регулирования, отложен в виде, более или менее 
удобном для наилучшего использования в дальнейшем. При работе ОЭМ в ре-
жиме генератора на частотах выше nМмах1 регулировка турбокомпрессора про-
изводится путем отбора части мощности с вала ротора ТКР для поддержания 
постоянного давления наддува. Эта мощность может быть использована и пере-
ведена в электрическую. Регулировка только с помощью ОЭМ осуществляется 
до достижения равенства избыточной мощности ОГ и потребляемой мощности 
с помощью ОЭМ с учетом максимального отбора. ТКР с ОЭМ не позволяет реку-
перировать весь избыток энергии ОГ, что требует применения дополнительного 
регулирования путем перепуска части ОГ в атмосферу через перепускное отвер-
стие в корпусе турбины, минуя рабочее колесо турбины.

В области частичных нагрузок возможна работа ОЭМ как в режиме двига-
теля, так и в режиме генератора.

В большем числе установившихся режимов ТКР с ОЭМ должен работать 
как обычный ТКР.
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Результаты испытаний ТКР с ОЭМ в составе дизеля компанией АО 
«НПО «Турботехника» [4]

Цель испытаний –  оценка эффективности ТКР с ОЭМ при работе в составе 
дизеля.

Испытания ТКР с ОЭМ в составе двигателя КАМАЗ-740.60-360
Конструктивные и технические параметры двигателя с штатной системой 

наддува представлены в таблице.
Таблица

Конструктивные и технические параметры двигателя 
КАМАЗ-740.60.360

Наименование параметра Значение
Тип двигателя Дизельный, 4-х тактный
Число и расположение цилиндров V8 
Диаметр поршня, мм 120
Ход поршня, мм 130
Рабочий объем, л 11,76
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее 265 (360)
Частота вращения при максимальной мощности, мин-1 1900 ± 20
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), не менее 1570 (160)
Частота вращения, соответствующая максимальному крутя-
щему моменту, мин-1 1400 ± 20

Минимальная частота вращения холостого хода, мин-1 900 ± 20
Максимальный крутящий момент при частоте вращения 
900 ± 20 мин-1, Н·м (кгс·м), не менее 1210 (123)

Требования по экологии Евро-4
Тип ОНВ вода/воздух

Управление ОЭМ в режиме двигателя осуществлялось с помощью блока 
управления и питания ОЭМ.

В ходе испытаний двигатель работал по ВСХ при частоте вращения 1000–
1400 мин-1, а также на частичных нагрузках при частотах вращения 1000, 
1200 и 1400 мин-1. На режимах выше 1400 мин-1 (выше максимума крутящего 
момента), где имеется избыток энергии ОГ, ОЭМ должна работать в режиме 
генератора, однако из-за отсутствия нагрузочного устройства ОЭМ на этих ре-
жимах испытания не проводились. 

Результаты испытаний. При анализе ВСХ можно отметить:
– Крутящий момент двигателя при включении подкрутки ротора ТКР ра-

стёт во всём диапазоне частот вращения коленчатого вала. Увеличение момен-
та составило от 289 Н∙м при ne = 1000 мин-1 до 6 Н∙м при ne = 1400 мин-1, или 
от 22,5 % до 1 %. Наибольшее увеличение момента зафиксировано на режиме 
ne = 1100 мин-1 – на 377 Н∙м, или на 29 %.

В ходе испытаний, при работе двигателя по ВСХ, при выходе на задан-
ную частоту вращения система управления стендом поддерживала идентич-
ный, при разных скоростных режимах, часовой расход топлива с выключенной 
и включенной ОЭМ. Однако на режиме ne = 1100 мин-1 при включении ОЭМ 
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зарегистрирован рост часового расхода GТ на 17,6 %. Рост часового расхода так-
же был и на режиме ne = 1000 мин-1, но незначительный – на 4,7 %. При оценке 
прироста крутящего момента с работающей ОЭМ следует учесть, что при по-
стоянном часовом расходе прирост крутящего момента был бы меньше.

– Увеличение крутящего момента обусловило соответствующий рост мощ-
ности двигателя на исследованных режимах на 43–2 кВт.

– Рост крутящего момента и мощности двигателя обусловлен увеличением 
давления наддува и расхода воздуха через двигатель. Следует предположить, 
что крутящий момент и мощность могли быть выше при увеличении часового 
расхода топлива с сохранением коэффициента избытка воздуха.

– Давление на входе в турбину ТКР также растёт, но в меньшей степени, 
чем давление наддува, то есть потери на газообмен при работе ОЭМ снижа-
ются. Также уменьшается температура газа на входе и выходе турбины – на 
54–90 ºС на входе на режимах ne = 1000–1100 мин-1. Последнее связано с рос том 
расхода воздуха через двигатель.

– Удельный эффективный расход топлива уменьшается на 35–1 г/кВт∙ч 
или на 17,1–0,6 %.

– Расчётная мощность ОЭМ составила 7,3–1,3 кВт. 
– Время перехода двигателя от момента включения ОЭМ в установившее-

ся состояние специально не фиксировалось. Субъективно переходный процесс 
заканчивался в течение одной секунды, максимум двух.

При работе двигателя на режимах частичных нагрузок после включения 
ОЭМ также наблюдается улучшение технико-экономических параметров дви-
гателя. И здесь также отмечен рост часового расхода топлива при включении 
ОЭМ как на режимах ne = 1000–1100 мин-1 по ВСХ. Но следует обратить внима-
ние, что во всех случаях уменьшается удельный эффективный расход топлива, 
что в данном случае обусловлено именно работой ОЭМ.

Выводы. Аналитические исследования международного и российского 
опыта по разработке и проектированию систем наддува турбокомпаундных 
поршневых двигателей в зависимости от области их применения показали:

– Существенных результатов при разработке таких систем достигли миро-
вые производители такие как: Scania, Volvo, Daimler, Detroit Disel, Mitsubishi 
Heavy Industries, BMW.

– Системы турбокомпаунда имеют ряд преимуществ и недостатков, свя-
занных со спецификой применяемости, режимами работы, гибкостью системы, 
стоимостью и т.д. тем не менее, благодаря системе механического компаунда 
средний эффективный удельный расход топлива может быть снижен до 6%, 
эффективная мощность может быть увеличена до 7–8%, а благодаря электри-
ческому турбокомпаунду средний эффективный удельный расход топлива 
в зависимости от режима работы может быть снижен до 10%. 

– Сферой применения систем турбокомпаунда является автомобильный 
транспорт (дальнемагистральные тягачи), судовой транспорт, сельскохозяй-
ственная техника, спецтехника (самосвалы, тракторы, бульдозеры) и малая 
авиация. 

– Системы наддува с обратимой электрической машиной имеют большие 
перспективы в плане дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономи-
ческих показателей поршневых двигателей.
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– Турбокомпрессор с ОЭМ позволяет более полно использовать остаточную 
энергию отработавших газов, рекуперируя её при работе обратимой электриче-
ской машины (ОЭМ) в режиме генератора, и используя для раскрутки ротора 
в области малых частот вращения двигателя и при переходных процессах при 
работе ОЭМ в режиме двигателя, а также для обеспечения питания других 
потребителей. 

– Турбокомпрессор с ОЭМ включает в себя лучшие качества электротурбо-
компаунда и электрокомпрессора, и может стать альтернативой системам тур-
бокомпаунда. 

Турбоэлектрокомпрессор ТЭК-100 при совместной работе с двигателем К А-
МАЗ-740.60-360 по ВСХ обеспечил улучшение технико-экономических параметров 
двигателя в диапазоне частот вращения коленчатого вала 1000…1400 мин-1:

– Увеличение крутящего момента на 22…29% при ne = 1000…1100 мин-1.
– Уменьшение удельного эффективного расхода топлива на 17% при 

ne = 1000 мин-1.
Применение турбоэлектрокомпрессора в поршневых двигателях позволит 

формировать требуемую характеристику крутящего момента в области низких 
частот вращения коленчатого вала. Предполагая рекуперацию электрической 
энергии за счёт работы ОЭМ в режиме генератора при частотах вращения 
коленчатого вала выше максимального крутящего момента и использование 
этой энергии для питания ОЭМ, эффективность ТЭК существенно выше, чем 
электроприводного компрессоры и системы турбокомпаунда, в первую очередь 
по экономичности системы.
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В докладе рассматриваются термодинамические основы и преимущества оценки 
наполнения цилиндров на базе состава рабочей смеси. При этом объемная доля воз-
духа позволяет оценить как собственно наполнение, так и потенциальные резервы по 
его повышению. Полученные зависимости позволяют учитывать влияние на наполнение 
и показатели двигателя как типа используемого топлива, так и рециркуляции.

Ключевые слова: тип топлива, рециркуляция, коэффициенты наполнения и оста-
точных газов, объемные доли, водород
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THE VOLUMETRIC RATIO OF AIR 
IN THE AIR-FUEL-RESIDUAL GASES MIXTURE
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The article outlines the benefits and foundations for the calculation of thermodynamic cycle 
on the basis of composition of the air-fuel-residual gases mixture. Volumetric ratio of air evalu-
ates the loading and potential reserves for its increase. The deduced equations take into account 
the influence of the recirculation and type of the used fuel on the engines characteristics.  

Keywords: fuel mode, recirculation, volumetric efficiency, coefficient of residual gases, 
volumetric ratios, hydrogen

Несовершенство коэффициента наполнения в качестве основного оценоч-
ного критерия качества газообмена отмечалось многими авторами [1, 2]. 
Этот коэффициент характеризует не столько само наполнение, сколько 

его ухудшение в результате подогрева свежего заряда и наличия гидравличе-
ских сопротивлений. Немаловажно и то, что существующие зависимости для 
расчетного определения коэффициента ηv не учитывают влияния на наполнение 
типа используемого топлива и рециркуляции.  Но из выражения α = Gв /(l_0 G_т  
следует, что V_в/V_т =ρ_т/ρ_в  В этих зависимостях Vв и Vт – парциальные объ-
емы воздуха и топлива при параметрах точки «a» индикаторной диаграммы. Чем 
«легче» используемое газообразное топливо – тем больше его парциальный объем 
и (см. рис. 1) тем меньше парциальный объем поступающего в цилиндр воздуха.
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Рис. 1. Состав рабочей смеси как сумма 
парциальных объемов ее компонентов 

(обозначения объемов: Vh – рабочий; Vв – 
воздуха; Vт – топлива; Vr – остаточных 
газов; VR – рециркуляционных газов;

VГС = Vв + Vт – горючей смеси; 
VСЗ = Vв + Vт + VR – свежего заряда; 

VРС = Vв + Vт + Vr + VR – рабочей смеси, 
равный полному объему Va

Из термодинамики известно, что объем смеси газов равен сумме парциаль-
ных объемов ее компонентов − Va = VРС = Vв + Vт + Vr + VR. После деления на 
полный объем цилиндра Va получаем σв + σт + σr + σR = 1 или  σСЗ + σR = 1. Здесь 
σi – соответствующие объемные/мольные доли компонентов рабочей смеси. 

Массы компонентов могут быть найдены как произведения долей на полный 
объем цилиндра и на плотность компонента при параметрах точки "a" индика-
торной диаграммы − Gi = σi Va ρi . Количества киломолей компонентов определя-
ются выражением  Ni = σi N, где N  – количество киломолей рабочей смеси.

Расчетные зависимости парциальных объемов и объемных долей сведены 
в табл. 1.  

В приведенной таблице использованы следующие обозначения:  
● α − коэффициент избытка воздуха, 
● φs − коэффициент очистки,
● L0 – стехиометрическое соотношение, [количество киломолей воздуха / 

кг топлива],
● A=(αL_0 μ  – коэффициент вытеснения воздуха, учитывающий замеще-

ние части его объема в цилиндре двигателя (газообразным) топливом. 
На рис. 2 показана зависимость коэффициента A от молекулярной мас-
сы используемого топлива и коэффициента избытка воздуха. Исполь-
зование коэффициента A, численно равного доле воздуха σ"в в горючей 
смеси, позволяет учитывать степень влияния (кажущейся) молекуляр-
ной массы различных топлив и коэффициента избытка воздуха α на 
наполнение, а также на мощностные и экономические показатели дви-
гателя [3, 4]. Для бензинов величина коэффициента вытеснения близка 
к единице. 

● R'〗_c=N_R/(N_ГС+N_ – степень рециркуляции; здесь Ni – количества ки-
ломолей компонентов свежего заряда. 
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Таблица 1 
Зависимости для определения парциальных объемов 

и объемных долей компонентов рабочей смеси

Зная зависимости для определения парциальных объемов компонентов 
рабочей смеси, можно найти универсальное выражение для нахождения тра-
диционно используемого в расчетах коэффициента наполнения с учетом влия-
ния на него типа применяемого топлива и рециркуляции [4].

Рис. 2. Зависимость 
коэффициента вытес-
нения от коэффициен-

та избытка воздуха
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По результатам замеров расхода воздуха значение его доли в рабочей сме-
си может быть найдено при известных величинах температуры и давления 
в точке "a" индикаторной диаграммы с использованием зависимости 

Так как разность 1 – σСЗ = σr, отпадает необходимость в использовании ко-
эффициента остаточных газов γr и доля σr однозначно характеризует сте-
пень внутренней рециркуляции. Количество же нейтральных продуктов 
сгорания в рабочей смеси определяется их суммарной долей σr

Σ, что позволяет 
более объективно судить о влиянии суммарной (внутренней и внешней) рецир-
куляции на показатели двигателя. 

Показывая степень заполнения воздухом полного объема цилиндра зна-
чение доли σв однозначно характеризует наполнение. Эта доля связана 
с коэффициентом избытка воздуха, молекулярной массой топлива и его стехио-
метрическим соотношением L0, а значения долей любых компонентов РС могут 
находиться в функции σв (см. табл. 2).

Таблица 2
Зависимости для определения объемных долей компонентов смеси

При значении  σСЗ = 1 достигается наилучшее наполнение, соответствую-
щее отсутствию в цилиндрах ОГ. Значения σСЗ > 1 свидетельствуют о потере 
части свежего заряда в результате продувки.

В связи с тем что сумма долей равна единице (σСЗ + σr = 1), изменение лю-
бой из этих долей в результате дозарядки или очистки приводит к изменению 
другой. Вследствие этого коэффициенты дозарядки и очистки взаимосвязаны 
[6, 7]. Связь между ними определяется выражениями

Коэффициент φ1 может находиться в функции от угла запаздывания/пред-
варения закрытия впускного клапана, что позволяет упростить расчет цикла 
Миллера−Аткинсона [7].

Зависимости для анализа влияния на индикаторных показатели двигате-
ля объемной доли воздуха имеют вид [3, 8, 9]
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В отличие от традиционно используемых эти выражения показывают в яв-
ном виде зависимость индикаторных показателей от степени сжатия.

Использование в современных программах расчета ПДВС вместо коэффи-
циента наполнения доли воздуха могло бы привести к унификации программ 
по причине учета типа топлива и рециркуляции. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АРМИРУЮЩЕГО 
СЛОЯ КОМПРЕССОРНОГО КОЛЕСА 
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Целью данной работы является поиск оптимальной конфигурации варьируемых па-
раметров армирующего слоя компрессорного колеса из композитного материала.  Ком-
позитный материал, рассмотренный в данной работе, представляет собой полиамидо-
имидную матрицу, наполненную углеродным волокном. Варьируемыми параметрами 
являлись – доля волокна в композите, общая толщина армирующего слоя, доля волокна 
в композите ориентированная в окружном направлении диска. Целевая функция в дан-
ном исследовании – запас прочности колеса. Оптимизация параметров проводилась 
методом Гаусса-Зейделя. На каждом шаге оптимизации решалась задача теории термо-
упругости анизотропных сред методом конечных элементов. В ходе исследования уста-
новлено, что максимальный запас прочности колеса 1,67 достигается при максимальной 
доле волокна в композите, толщине армирующего слоя 0,8 мм и доле волокна 0,75 ори-
ентированного в окружном направлении. Расчетные деформации такого колеса ниже 
на 30–40%, чем у традиционных аналогов.  Масса и момент инерции ротора в случае 
применения колеса из КМ будет снижен на 10% и 16% соответственно.

Ключевые слова: центробежный компрессор, турбокомпрессор, композитный ма-
териал, конечно-элементный анализ.

OPTIMIZATION OF THE REINFORCING 
LAYER OF THE COMPRESSOR WHEEL MADE 

OF COMPOSITE MATERIAL OF THE TURBOCHARGER 
OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

A. N. NETRUSOV, 
Postgraduate, Moscow Polytechnic University

The aim of this work is to find the optimal configuration of variable parameters of the 
reinforcing layer of the compressor wheel made of composite material. The composite ma-
terial considered in this work represents a polyamide-imide matrix filled with carbon fiber. 
The variable parameters were the proportion of fiber in the composite, the total thickness of 
the reinforcing layer, the proportion of fiber in the composite is oriented in the circumferen-
tial direction of the hub. The objectives function in this study – the strength of the impeller. 
Optimization of parameters was carried out using Gauss-Seidel method. At each optimi-
zation step solves the problem of thermoelasticity of anisotropic media by a finite element 
method. The study found that the maximum strength of the wheel of 1.67 is achieved when 
the maximum fraction of fibers in the composite, the thickness of the reinforcing layer of 
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0.8 mm and a fraction of 0.75 fibers oriented in the circumferential direction. The calculated 
deformation of such a impeller is 30-40% lower than that of traditional analogues. Based 
on the results obtained during the optimization process, it follows that in the future the op-
timization problem for component base, considered in the work can be carried out only on 
the proportion of fibers oriented in the circumferential direction.. The mass and moment of 
inertia of the rotor in the case of wheels from composite material will be reduced by 10% 
and 16%, respectively.

Keywords: centrifugal compressor, turbocharger, composite material, finite element analysis.

Введение. В настоящее время основным требованием к большинству 
типов турбокомпрессоров (ТК) поршневых двигателей является совер-
шенствование уровня эксплуатационных качеств, в первую очередь, 

повышение ресурсных характеристик и надежности [1,2], а также снижение 
инерционности ротора ТК, повышение допустимой частоты вращения. Одним 
из решений в направлении достижения требуемых качеств является приме-
нение композиционных материалов (КМ) для элементов ротора ТК. Следует 
отметить, что в последнее время в зарубежной и отечественной исследователь-
ской практике появился целый ряд работ по поиску подобного решения, в об-
щем виде показывающие его потенциальные возможности [3–7]. 

Однако, несмотря на большое количество предложенных конструкторских 
решений по разработке рабочих колёс из КМ и широкого спектра КМ [8,9], 
на данный момент отсутствуют исследования по повышению прочностных ка-
честв подобных колёс, где ключевой проблемой является поиск оптимальной 
структуры армирования его матрицы, что является одним из факторов, сдер-
живающих практическую реализацию этих решений.  

Цель исследования состоит в поиске оптимальной конфигурации армиро-
вания компрессорного колеса ТК, выполненного из хаотически армированно-
го КМ с армирующим слоем из КМ, содержащего непрерывные волокна, для  
выявления максимума показателей прочностных качеств РК. Для достижения 
этой цели в работе ставились и решались следующие задачи:

1. Постановка задачи оптимизации. Выбор и описание варьируемых па-
раметров и целевых функций оптимизации, локализации интервалов 
допустимых значений варьируемых параметров.

2. Проведение оптимизации.
3. Анализ результатов.
Объектом исследования было выбрано компрессорное колесо ТК из КМ, 

описанное в работе [4] (рис. 1). Согласно стандартным требованиям на типо-
размеры ТК, колесо имело внешний диаметр 130 мм.

Исследование проводилось методом Гаусса-Зейделя (метод покоординатно-
го спуска для отыскания экстремума целевой функции). Для каждой комбина-
ции варьируемых параметров решалась задача линейной теории термоупруго-
сти анизотропных сред. Решение этой задачи реализовано методом конечных 
элементов в программном комплексе Femap.

Результаты и обсуждения. В качестве матрицы композита – базового ма-
териала в данном исследовании принят полиамидоимид (ПАИ). Для лопаточ-
ного венца и внутренней части диска применялся  ПАИ, наполненный 30 % 
углеродным волокном. В качестве непрерывных волокон рассматривались вы-
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Рис. 1. Схема компрессорного колеса из композиционного материала с армирующим 
слоем из непрерывных волокон, как объекта исследования

сокопрочные углеродные волокна (ВПУВ), которые имеют высокие физико-ме-
ханические свойства, температурную устойчивость и низкую плотность.  

Варьируемыми параметрами в исследовании являются: доля волокна в КМ, 
толщины армирующего слоя, у которого волокно ориентировано в окружном 
направлении, общая толщина t армирующего слоя.

В данном исследовании в качестве целевой функции принят запас проч-
ности.

В ходе процесса оптимизации установлено, что максимальный общий запас 
прочности РК равен 1,67. Он ограничивается пределом прочности материа-
ла лопаточного венца. Это происходит из-за достижения армирующим слоем 
определенной  жесткости (в большей степени в окружном направлении), при 
которой материал диска практически перестает воспринимать усилия от цен-
тробежной  нагрузки. В этом случае начинает работать только армирующий 
слой. Наиболее напряженная зона отверстия разгружается, а самым уязви-
мым местом становится корневая часть лопатки (рис. 2). 

Рис. 2. Цветографическая схема обобщенных напряжений НДС в РК компрессора, 
изготовленного из КМ, с дополнительным армирующим слоем при варьируемых 

параметрах: Vf = 0,5, m = 0,75, t = 0,8 мм
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Общий запас прочности РК с армирующим слоем из непрерывных волокон  
превышает запас  прочности алюминиевых РК на 40–50%. 

На основании анализа результатов  можно заключить о том, что существу-
ет возможность повышения уровня технологичности изготовления РК за счет 
перехода к армированию только в окружном направлении. При этом снижение 
общего запаса прочности составит менее 5%.

Максимальные обобщенные перемещения, возникающие при работе, РКК 
с АС на 30–40% ниже, чем у алюминиевого аналога. Данный факт позволяет 
сказать, что разрушение такого композитного колеса при повышении рабочей 
частоты вращения будет наступать от исчерпания прочности материала, а не 
от контакта с неподвижными частями корпуса компрессора. Значения обоб-
щенных перемещений на радиусе отверстия под вал 0,038–0,045 мм, что также 
меньше чем у алюминиевых колес на 30–40% (рис. 3).

В ходе исследования произведен расчет массово-инерционных характеристик 
оптимизированной конструкции РК. Масса составила 0,266 кг, а момент инерции 
360·10-6 кг·м2. Для сравнения масса и момент инерции аналогичного РК из алю-
миния равны  0,49 кг и 650·10-6 кг·м2 соответственно. Применение КМ в РК ком-
прессора ТК позволяет снижать их массу и момент инерции почти в два раза: на 
46 % и 45% соответственно.  Общая масса и момент инерции всего ротора путем 
применения такого колеса может быть снижена таким образом на 10% и 16%.

Заключение. Результаты выполненных исследований позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

1. Максимальный запас прочности РК из наполненного углеродным волок-
ном полиамидоимида с армирующим слоем из КМ, содержащего непрерывные 
волокна, будет ограничиваться прочностными качествами основного материа-
ла, и равен 1,67, что превышает значения этих показателей для алюминиевых 
РК на 40-50%.

Рис. 3. Цветографическая схема суммарных перемещений РК компрессора, 
изготовленного из КМ, с дополнительным армирующим слоем 

при варьируемых параметрах: Vf = 0,8; m = 0,75; t = 0,8 мм
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2. Деформирование РК по внешнему и внутреннему диаметру на 30–40% 
ниже, чем у алюминиевого аналога. Установки втулки в отверстие РК для по-
лучения необходимых допусков на размеры сопряжения вал-колесо не требу-
ется, также, как и не требуется уменьшение внешнего диаметра для предот-
вращения контакта колеса с корпусом компрессора.

3. Снижение общей массы и момента инерции РК от применения вышео-
писанной концепции – 46% и 45%, а всего ротора в целом  10% и 16% соответ-
ственно.

4. Существует возможность перехода на армирующие слои, в которых во-
локна ориентированы только в окружном направлении. Данное мероприятие 
не приведет к значительному снижению прочности РК, однако, значительно 
упростит процесс его изготовления.
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Увеличивающееся потребление электрической и тепловой энергии 
в России отражает низкую эффективность оборудования для ее ге-
нерации и транспортировки. Решением проблемы больших потерь 

в электрических и тепловых сетях может являться развитие малой энер-
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гетики. В качестве генерирующего оборудования для малой энергетики 
наибольшими перспективами обладают микротурбины. К их основным 
достоинствам следует отнести отсутствие систем подготовки и подачи мас-
ла (благодаря использованию подшипников на газовой смазке) и длитель-
ный срок службы без необходимости технического обслуживания. Данные 
преимущества особенно актуальны в условиях Крайнего севера и других 
труднодоступных областях России. Однако на данный момент КПД микро-
турбин уступает КПД газопоршневых установок [1]. Еще одной проблемой, 
снижающей эффективность использования газотурбинных установок (ГТУ) 
является несогласованность их работы и дожимной компрессорной станции 
(ДКС), необходимой для повышения давления газообразного топлива, по-
даваемого в камеру сгорания (КС).

Для повышения эффективности как ГТУ, так и ДКС, необходимо при-
менение современных технологий проектирования лопаточных машин, 
а именно использование численных методов для проведения исследований 
в области газодинамики и прочности, а также аддитивных технологий (АТ) 
при изготовлении как опытных, так и серийных образцов. Использование 
этих методов в совокупности позволит добиться ранее невозможных параме-
тров для лопаточных машин.

Еще одной проблемой, стоящей перед разработчиками нового высокоэф-
фективного оборудования для нужд малой энергетики, является необходи-
мость проверки параметров спроектированного с применением численных 
методов лопаточного колеса на экспериментальных стендах [2]. Применение 
аддитивных технологий для изготовления опытных моделей элементов лопа-
точных машин позволяет значительно сократить временные затраты, а так-
же позволяет использовать более дешевые материалы при соблюдении кри-
териев газодинамического подобия.

Основными преимуществами аддитивных технологий для энергомашино-
строительной отрасли, как и для многих других, являются: 

• большой потенциал снижения массы конструкций; 
• применение бионического проектирования [3] для создания принципи-

ально новых конструкций (например, для увеличения площади теплоот-
дающих поверхностей, снижения гидравлического сопротивления и т.д.); 

• возможность объединения нескольких деталей в одну; 
• значительное снижение отходов производства более чем на 90%; 
• оперативное изготовление без использования инструментов (нет затрат 

на инструменты); 
• автоматические производство 24 ч/сутки; 
• высокая точность изготовления и стабильно высокое качество компо-

нентов; 
• возможность быстрого внесения изменений и доработки деталей.
Таким образом, отрасль энергомашиностроения получает новый толчок, 

поскольку АТ позволяют создавать изделия повышенной энергоэффективно-
сти за счет:

• повышения эффективности использования топлива;
• создания новых функциональных возможностей для повышения кпд;
• снижения массы;
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• улучшения теплоотдачи;
• повышения надежности за счет уменьшения количества соединений;
• повышения жаропрочности материалов;
• применения новых материалов, например, керамики вместо металлов 

или чистой меди вместо сплавов.
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Применение эффективных и надёжных систем турбонаддува является од-
ним из необходимых условий достижения высокого технического уров-
ня современных двигателей и улучшения их мощностных показателей, 

топливной экономичности, сокращения выбросов вредных веществ.
Использование подшипника качения в ТКР дает множество преимуществ 

с точки зрения термодинамики. Установлено, что снижение потерь на трение 
в подшипниках качения ТКР может улучшить динамику, КПД и даже снизить 
выбросы двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее, пока мало примеров 
использования этой технологии в автомобилях.

В АО «НПО» Турботехника» проведены опытно-конструкторские работы по 
разработке турбокомпрессора размерности ТКР 80 с применением прецизион-
ных шарикоподшипников в ходовой части. Агрегат наддува предназначен для 
двигателя ЯМЗ 53625 мощностью 176 кВт сельскохозяйственного применения.

В ходовой части турбокомпрессора использованы прецизионные шарико-
подшипниковые узлы. Применение шарикоподшипников позволило умень-
шить зазоры между рабочими колесами и корпусами. Зазор между колесом 
компрессора и корпусом составил 0,2 мм, между колесом турбины и корпусом 
турбины – 0,3 мм. При применение подшипников скольжения эти зазоры со-
ставляли 0,5 мм и 0,6 мм соответственно. Уменьшение зазоров между колесами 
и корпусами, а также уменьшение потерь на трение, приведут к увеличению 
суммарного КПД турбокомпрессора.

Конструктивные особенности разработанного подшипникового узла. 
Структура подшипникового узла представлена на рис. 1. Как внешний, так 
и внутренний корпус подшипника состоят из термостойкой несущей стали. 
В качестве элементов качения используются керамические шарики, которые 
удерживаются металлической клеткой (сепаратором) на расстоянии. Керами-
ческий материал шариков, характеризуется высокой прочностью даже при вы-
соких температурах, отличной термостойкостью, отличной износостойкостью, 
низким тепловым расширением, средней теплопроводностью и хорошей хими-
ческой стойкостью.

Из-за постоянного контакта в подшипнике качения относительно движу-
щихся твердых тел, нужно обеспечить демпфирование для лучшей динамики 
ротора.  Для этого на внешнем корпусе подшипников предусмотрены конструк-
тивные решения для демпфирования масляной пленкой. Благодаря подаче 
масла снаружи образуется масляная пленка толщиной 10 микрон, которая слу-
жит для гашения возбужденных колебаний ротора. При этом внешняя обойма 
подшипника конструктивно должна быть обеспечена от проворачивания. 

Место расположения шариков в картридже имеет почти о-образную фор-
му благодаря этому хорошо воспринимает как осевые, так и радиальные на-
грузки. Кроме того, тонкие отверстия выполнены во внешней оболочке под-
шипника. Они обеспечивают подачу масла внутрь картриджа подшипника. 
Большая часть подаваемого масла выходит через центральное отверстие во 
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Рис. 1. Структура подшипникового узла

внешнем корпуса подшипника без давления. Таким образом, обеспечивается 
смазка и  теплоотвод от катящихся элементов. Обеспечение хорошего тепло-
отвода в такой конструкции имеет определенные проблемы, в силу которых 
подшипник качения должен иметь минимальное количество смазки. Во время 
движения качения в подшипниковых оболочках катящийся элемент должен 
выталкивать это масло, что приводит к заметному сопротивлению. Поскольку 
этот эффект описывается как сильно зависящий от частоты вращения, он име-
ет особое значение при применении подшипников качения в турбонагнетателе 
[10]. Таким образом, возникает конфликт целей между оптимальным охлаж-
дением и смазкой подшипника. 

Необходимо справиться с противоречивыми моментами в работе подшип-
ников связанное с большими гидродинамическими потерями при слишком 
большом количестве смазки и при этом о необходимости охлаждения подшип-
ников этим же маслом, поскольку оба имеют большое значение (рис. 2).
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Рис. 2. Фрикционные потери подшипников качения ТКР 
при различных условиях смазки [10]

Разработанная конструкции ТКР 80 с прецизионным шарикоподшипнико-
вым узлом подтверждает свою перспективность благодаря проведенным ана-
литическим и патентным исследованиям.

Исследования потерь на трение в агрегатах наддува. Исследованиям 
турбоагрегатов с подшипниками качения посвящено множество работ, в кото-
рых были определены их преимущества, так же сформулирована концепция 
развития таких агрегатов наддува.

Как Schmitt [4], так и Vanhaelst [7] в своих работах показывают результаты 
исследований подшипников качения в различных конструкциях турбоагрега-
тов на специально разработанных исследовательских стендах для изучения 
фрикционных потерь.

На рис. 3 представлена зависимость потерь на трение от частоты вращения 
ротора ТКР для подшипников скольжения и качения. 

Рис. 3. Сравнение потерь на трение в подшипниках скольжения и качения
(в турбокомпрессорах) [4]
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Влияние на работу двигателя (моделирование и эксперимент). Мно-
гие авторы изучают влияния турбокомпрессора с подшипником качения на па-
раметры двигателя в системах имитационного моделирования. Steidten пред-
ставил в своей работе [5] теоретическое исследование по улучшению динамики 
турбокомпрессора с подшипником качения. Расчетом показал уменьшение 
момента инерции ротора и увеличение КПД турбины. Уменьшение трения 
в подшипниках качения позволяет несколько увеличить максимальное давле-
ние наддува, расчеты он проводил для трех двигателей с рабочими объемами 
1,6, 2,2 и 3 л.

Выводы. Турбокомпрессоры используются как один из способов повыше-
ния мощности двигателей различного назначения. Подшипники турбоком-
прессоров должны обладать хорошей реакцией на ускорение, так же должны 
иметь низкую вибрацию, низкое изменение температуры при высоких часто-
тах вращения ротора и т.д. 

Альтернативной для классического подшипника скольжения турбонагне-
тателей является использование шариковых или роликовых подшипников. 
В отличии от подшипника скольжения с тонкой пленки масла, механизм тре-
ния шарикового подшипника состоит в трении качения вращающихся элемен-
тов (шариков). Это приводит к уменьшению мощности трения и обеспечивает 
лучшее динамическое поведение, а также более высокую эффективность тур-
бокомпрессора.

Проведенные исследований показали, что подшипник качения ускоряется 
намного быстрее и достигает более высокой максимальной частоты вращения. 
Применение гибридных керамических подшипников в агрегатах наддува ДВС 
позволит существенно улучшить параметры двигателя, при этом не требует 
жесткого эксплуатационного контроля (неприхотлив в эксплуатации).

По результатам проведенных исследований спроектирован турбокомпрес-
сор ТКР 80 с прецизионным шарикоподшипниковым узлом. При его разра-
ботке были учтены результаты многих зарубежных исследований в области 
создания шарикоподшипников для агрегатов наддува.
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of blades leads to a decrease in mass by 35–40% compared to the a typical construction.

Keywords: closed centrifugal impeller, reduction of impeller weight, stress-strain state of 
the impeller, blade inclination.

Наличие концевых течений в торцевом зазоре между лопатками и кор-
пусом вызывает изменение параметров среды в прилегающих сечениях 
лопатки: уменьшает разность давления по профилю, изменяет направ-

ление потока за решеткой, а также увеличивает потери, как за счет вихре-
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образования, так и за счет нарушения обтекания сечений, близких к торцам 
лопаток [1]. По некоторым расчетным оценкам [2] потери КПД за счет наличия 
зазора могут составлять 5% и более, также известно [1], что при увеличении 
радиального зазора сверх 1% на каждый процент приходится падение КПД на 
2–3%, кроме того, на КПД влияет толщина профиля лопатки. Исходя из дан-
ных фактов, для получения высокоэффективных РК необходимо обеспечить 
уменьшение толщины лопаток, и, по возможности, исключить потери в торце-
вом зазоре, что возможно только при использовании закрытого типа РК. В этом 
случае актуальным является обоснование прочностных свойств такого реше-
ния при минимально возможной массе РК, т.к. основная масса РК сосредоточе-
на в покрывном и основном дисках, а в лопаточной решетке 8–15%.

Для примера рассматривается РК диагонального типа с тремя рядами ло-
пастной решетки, осредненный наружный диаметр – 180 мм, входной диа-
метр 112,7 мм, высота – 82 мм, диаметр посадочного отверстия в ступице для 
вала – 14 мм, толщина основных лопаток сечении (постоянная по высоте): на 
входе – 0.8 мм, в среднем сечении – 1,5 мм, в хвостовой части – 0,8 мм, Частота 
вращения – 30000 об/мин. Прочностной анализ выполнялся в упругопласти-
ческой постановке, где свойства материала получены с натурных испытаний 
образцов на растяжение для сплава аналогичного АЛ4. Давление среды на 
лопатки не учитывалось, т.к. по величине значение существенно меньше, чем 
величина инерционных сил, кроме того, действие среды противоположно по 
знаку вектору инерционных сил, поэтому данная оценка консервативна.

Для сравнения примем за базовый вариант типовой конструктив полуот-
крытого РК и спрофилируем для него лопатки уменьшенной толщины (0,8 мм; 
1,5 мм; 0,8 мм, радиус скругления 2 мм). Расчеты показывают, что поля на-
пряжений вдоль линии сопряжения лопаток и основного диска на периферии 
доходят до предела текучести (240 МПа), а на концах лопаток относительные 
перемещения доходят до 0,65 мм, рис.1. В случае типовой геометрии лопаток 
(0,9/2 мм; 1,7/4 мм; 1,23/2,3 мм, радиус скругления 2 мм) – перемещения кром-

Рис. 1. Полуоткрытое РК с лопатками уменьшенной толщины: 
а) поле напряжений по Мизесу, б) поле относительных перемещений
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ки основной лопатки составляют 0,37 мм, а эквивалентные напряжения по 
Мизесу на уровне – 80 МПа.

Расчеты для типового РК закрытого типа с тонкими лопатками также пока-
зали протяженные участки высоких напряжений и деформаций, как в корне 
основного диска, так и в корне покрывного (меньше примерно на 20%) за счет 
изгибных напряжений. Было предложено профилировать основной диск ми-
нимальной толщиной с плавным радиусным переходом на ступицу, при этом 
высота ступицы была уменьшена на 15% (т.к. для передачи крутящего момен-
та в 22 Н·м не требуется длинной ступицы). Это позволило не только суще-
ственно уменьшить напряжения на ступице, но и значительное облегчить РК, 
при этом характер и величина напряжений в радиусных переходах на лопат-
ках практически не изменились.

Если вектора центробежной силы из центров масс каждого сечения лопатки 
не совпадают с плоскостью, проходящей через центральную ось, то изгибающий 
момент от инерционных сил определяет появление повышенных напряжений 
у корня лопаток. Если РК не имеет покрывного диска, то лопатки изгибаются 
по схеме консоли и повышенные напряжения возникают у корня лопаток, для 
обеспечения необходимой прочности конструктивно увеличивают толщину са-
мой лопатки, а также радиусы скруглений, что приводит к потерям КПД. Одна-
ко, если выполнить профилирование РК (рис.2) при котором выполняется сдвиг 
верхней выходной кромки лопатки (перемещение из т. А в т. Б) на угол α = 
5–200 вокруг центральной оси, то это приводит к наклону хорды выходной кром-
ки лопаток на некоторый угол β, при котором обеспечивается более равномерное 
распределение сил внутри конструкции РК, когда преобладают растягивающие, 
а не сложные изгибные напряжения. Характер распределения и величина на-
пряжений существенно зависят от указанного угла поворота α, в данном случае 
100 – квазиоптимальный угол (β = 500), обес печивающий наименьшие напря-
жения вдоль линии сопряжения лопаток и дисков по всей длине, при этом по 
направлению к периферии колеса напряжения существенно уменьшаются.

Расчеты показали (рис. 3), что конструкции РК с вышеописанными изме-
нениями (радиус скругления от 1 до 2 мм, толщина дисков на периферии: ос-

Рис. 2. Углы поворота верхней кромки сечения (α) и выходной хорды РК (β)
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новного – 1,5 мм, покрывного – 1 мм) – имеет существенные преимущества 
относительно уровня и равномерности распределения поля напряжений, отно-
сительных перемещений и уровня деформаций по сравнению с исходной кон-
струкцией РК. Так, максимум вида поля деформаций составляет 0,4% и имеет 
локализованный характер, относительные перемещения лопаток за счет высо-
кой жесткости конструкции РК уменьшились в 3-5 раз, при этом максималь-
ные перемещения дисков составляют всего 0,25 мм и не влияют на эксплуата-
ционные качества РК. 

Рис. 3. Закрытое РК с наклонными лопатками уменьшенной толщины: 
а) поле напряжений по Мизесу, б) поле относительны перемещений 

в) поле деформаций

Выводы:
– наличие покрывного диска увеличивает жесткость конструкции РК, по-

зволяя обеспечить минимальную массу РК без изменения относитель-
ных перемещений на рабочих режимах;

– предложенные технические решения позволяют обеспечить минимум 
массы РК компрессора (может быть уменьшена на 35–40% по сравне-
нию с типовой конструкцией), кроме того, уменьшается момент инер-
ции РК, что в совокупности обеспечивает набор рабочей частоты РК в 
2,5 раза быстрее, чем эквивалентного базового варианта; 

– профилирование основного диска позволяет решить проблему высоких 
напряжений в месте сопряжения ступицы и вала, при этом уровень на-
пряжений не превышает 100 МПа;

– трехрядная наклонная лопаточная решетка обеспечивает более равно-
мерное поле НДС, что благоприятно сказывается на надежности, позво-
ляют повысить рабочие скорости РК без увеличения его массы, а также 
позволяет уменьшить толщину лопаток, что снижает потери;

– решение обеспечивает минимальные скругления у корня лопаток на 
выходе из РК, а также возможность выполнить сведение толщины 
выходной кромки лопаток к минимально возможной исходя из тех-
нологических соображений (до 0,1–0,2мм) – механическим способом 
доработки, и, как следствие, дополнительно обеспечить уменьшение 
потерь за кромкой;
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– малые перемещения входных кромок основных лопаток и минималь-
ная толщина выходных кромок лопаток обеспечат меньший уровень 
звукового давления компрессора, что существенно для эксплуатацион-
ных качеств автомобильной техники;

– в случае изготовления РК из высокопрочных авиационных сплавов 
типа ВАЛ10М, ВАЛ12, ВАЛ14 и пр. (разработка ВИАМ) рабочие часто-
ты РК могут быть увеличены на 30–40% с учетом 20% запаса прочности.
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Типовым решением для центробежных компрессоров является использо-
вание рабочих колес (РК) полуоткрытого типа с двумя рядами лопастной 
решетки. Величина зазора, между лопатками полуоткрытого рабочего 

колеса и корпусам компрессора, и толщина лопаток сильно влияют на рабочие 
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характеристики компрессора [1, 2]. В данной работе, для повышения эффек-
тивности рабочего колеса, предлагается:

• использовать закрытое РК с тремя рядами лопаток
• использовать РК диагонального типа
• уменьшить толщину лопаток
Цель работы – обосновать эффективность использования закрытого диа-

гонального рабочего колеса компрессора с тремя рядами лопастной решетки 
в сравнении с типовой конструкцией рабочего колеса (полуоткрытое РК с двумя 
рядами лопастной решетки) с точки зрения рабочих характеристик компрессора.

Решаемые задачи:
1) Провести численное моделирование течения воздуха в центробежном 

компрессе, с исходной геометрией полуоткрытого рабочего колеса. Получить 
характеристику центробежного компрессора.

2) Предложить геометрию рабочего колеса закрытого типа. Провести чис-
ленное моделирование течения воздуха в центробежном компрессе, с новой 
геометрией рабочего колеса закрытого типа. Получить характеристику цен-
тробежного компрессора.

3) Сравнить полученные характеристики центробежных компрессоров, по-
казать повышение рабочих показателей центробежного компрессора, в кото-
ром используют геометрию нового рабочего колеса закрытого типа.

Характеристики исходного варианта компрессора и геометрия проточной 
части рабочих колес центробежного компрессора и приведены в таблице 1 и на 
рисунке 1. 

Таблица 1
Характеристики центробежного компрессора

Номер 
режима

Расход 
воздуха, кг/c

Степень 
повышения давления

1 0,33 1,2
2 1,38 1,65

Исходное РК компрессора представляет собой типовую конструкцию коле-
са, имеющую параметры сечений, соответствующие данному типоразмеру ком-
прессора, относится к типу полуоткрытых колес, имеет 7 основных и 7 вспо-
могательных лопаток. Толщина основной лопатки в верхней части сечения 
(относительно основного диска) равна 1,5 мм. В плоскости основного диска 
рабочего колеса толщина основной лопатки у передней кромки равна 1,5 мм, 
в середине лопатки равна 4 мм, у выходной кромки равна 3 мм. Форма вспо-
могательных лопаток повторяет форму основных лопаток. Осредненный на-
ружный диаметр колеса – 180 мм (аналог ТКР 180). Зазор между лопатками 
и корпусом равен 0,5 мм.

Предложенное РК компрессора относится к типу закрытых колес, имеет 5 ос-
новных лопаток, 5 вспомогательных лопаток первого ряда, 10 вспомогательных 
лопаток второго ряда. Толщина основной лопатки у передней и задней кромки 
равны 0,8 мм, в среднем сечении – 1,5 мм. Авторами статьи были проведены про-
верочные расчеты прочностных свойств рабочего колеса, которые показали, что 
рассматриваемое колесо, с данными толщинами лопаток, выдерживает инерци-
онные нагрузки, оказываемые на РК во время работы компрессора.
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  а) Исходное колесо     б) Новое колесо
Рис. 1. Геометрия проточной части рабочих колес компрессора

Для моделирования турбулентного течения воздуха в центробежном ком-
прессоре использовалась k-ε модель турбулентности [3]. Данная модель от-
носится к классу моделей, основанных на решении системы уравнений На-
вье-Стокса, осредненной по Рейнольдсу. Задача решалась в стационарной 
постановке. Воздух рассматривался в приближении идеального газа. На входе 
задавались значения полного давления P = 101 кПа и полной температуры 
Т = 293 K, на выходе – значение расхода воздуха.

В подводе и отводе центробежного компрессора была построена тетраэ-
дральная конечно-элементная сетка с призматическими слоями. В проточной 
части рабочего колеса была построена структурированная гексаэдральная сет-
ка. Для исходной геометрии центробежного компрессора количество элемен-
тов сетки равно 21 млн, для компрессора с новым колесом – 18,3 млн. 

Результаты расчетов. Результатом расчетов являются полученные зна-
чения степени повышения давления и адиабатического КПД, для двух вари-
антов рабочих колес. Ниже приведены зависимости степени сжатия (рис. 2) 
и адиабатического КПД (рис. 3) от расхода воздуха. Видно, что адиабатический 
КПД нового компрессора повысился на 4–6%. 

Рис. 2. Степень повышения давления компрессора
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Рис. 3. Адиабатический КПД компрессора

Выводы. В результате предложенных изменений (закрытое рабочее коле-
со с тремя рядами лопаток, рабочее колесо диагонального типа, уменьшенные 
толщины лопаток) методами численного моделирования было показано, что 
суммарная эффективность предложенных изменений привело к увеличению 
адиабатического КПД компрессора до 6%.

Авторами статьи были так же получены результаты для закрытого РК, име-
ющего 4 основные лопатки, 4 вспомогательные лопатки первого ряда и 8 вспо-
могательных лопаток второго ряда. Математическое моделирование так же 
показало существенное повышение эффективности данной конфигурации ра-
бочих колес.
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кандидат технических наук, ППК УЦ «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана, г. Москва

Отмечается возможность получения ошибочных значений локальных коэффициен-
тов теплоотдачи в газовых турбинах при их определении экспериментальным методом 
«нестационарного режима тонкого тела» с перетеканием тепла. Приводятся соображе-
ния, исключающие возможность подобных ошибок в процессе экспериментального ис-
следования.

Ключевые слова: турбина, теплоотдача, решетка, лопатка, эксперимент, сверхкри-
тический

ABOUT THE POSSIBLE MISTAKES DURING 
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF LOCAL 

HEAT TRANSFER COEFFICIENTS BY THE METHOD 
OF “UNSTEADY REGIME OF THIN WALL” WITH 

THERMAL CONDUCTIVITY INFLUENCE

A. E. ZLOBIN, 
Candidate of Technical Sciences, PPK UC Specialist at the BMSTU, Moscow

The possibility is noted of incorrect local heat transfer coefficients determination when 
using the method of “unsteady regime of thin wall” with thermal conductivity influence. Some 
recommendations is presented, which exclude possibility of such mistakes during experimen-
tal investigation.

Keywords: turbine, heat transfer, grid, blade, experiment, supercritical

Для расчетов теплонапряженного состояния элементов газотурбинных 
двигателей важно знать условия локального теплообмена на поверхно-
сти деталей. В частности, необходимо иметь подробное распределение 

локальных коэффициентов теплоотдачи по профилю лопаток турбин. Постоян-
ное повышение параметров цикла в современных ГТД приводит к существенно-
му усложнению картины течения газа и теплообмена на внешней поверхности 
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пера турбинной лопатки. При транс- и сверхзвуковых скоростях в проточной 
части турбины имеют место скачки уплотнения, местные сверхзвуковые зоны, 
области отрыва потока, реламинаризации и др.  Эти явления способны резко 
менять картину локального теплообмена, включая значительные вариации 
интенсивности теплоотдачи на переходных режимах. Таким образом, в насто-
ящее время предъявляются повышенные требования к физическому экспери-
менту и математическому аппарату, связанному с исследованиями локальной 
теплоотдачи.

В практике отечественного двигателестроения для определения локаль-
ных коэффициентов теплоотдачи широкое распространение получил экспе-
риментальный метод «нестационарного режима тонкого тела» [4,5,6]. Отме-
чались простота и удобство этого метода, так как в данном случае само тело 
лопатки служит калориметром, а величина местного теплового потока к по-
верхности пера находится по результатам измерения температуры лопатки 
в нескольких точках по профилю. Коэффициенты теплоотдачи определяют-
ся из уравнения теплового баланса каждого участка тонкой стенки лопатки 
конечной протяженности. При этом учитывается перетекание тепла вдоль 
профиля лопатки.

Автором настоящей публикации проведено большое количество экспери-
ментальных исследований локального теплообмена на внешней поверхности 
сопловых и рабочих турбинных лопаток, в результате которых была отме-
чена специфическая особенность метода нестационарного режима тонкого 
тела с перетеканием тепла. Так, тестовое апробирование методики, изло-
женной в работах [4,5,6] показало, что учет перетекания тепла между сосед-
ними участками стенки лопатки может приводить к грубым ошибкам, если  
не принимаются во внимание форма записи уравнения теплового баланса 
и критерий временного подобия. Авторы упомянутой методики совершенно 
верно определили приемлемый диапазон изменения числа Био (Bi), ряда ге-
ометрических и режимных параметров, однако не отметили ту особенность, 
что используемая ими запись уравнения теплового баланса является полным 
аналогом явной разностной схемы.

Из теории численных методов хорошо известно, что явная разностная 
схема для уравнения теплопроводности является условно устойчивой [1]. 
В теории теплообмена также известно, что при несоблюдении временного 
числа подобия Fo (критерия Фурье) применение явной разностной схемы 
приводит к вычислительной неустойчивости [2]. Как отмечают авторы [3], 
неустойчивость приводит к физической нереальности получаемых резуль-
татов, что и было отмечено в процессе тестового эксперимента, как ошибоч-
ные значения локальных коэффициентов теплоотдачи. Учитывая этот факт, 
все экспериментальные исследования теплоотдачи в решетках турбин автор 
настоящей публикации проводил методом нестационарного режима тонко-
го тела с перетеканием тепла и учетом ограничений по числу Фурье. Сле-
дует также отметить, что определение коэффициентов теплоотдачи по из-
меренным температурам экспериментального объекта представляет собой 
обратную задачу теплопроводности. В настоящее время автор продолжает 
совершенствовать метод нестационарного режима тонкого тела с учетом 
специфики обратной задачи.
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Приводятся результаты экспериментальных исследований локального теплообмена 
на внешней поверхности рабочих лопаток высокоперепадной турбины. Выполнено обоб-
щение экспериментальных данных для четырех решеток сопловых и рабочих лопаток. 
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INVESTIGATION OF LOCAL HEAT TRANSFER 
ON EXTERNAL SURFACE OF BLADES 

OF HIGHLY LOADED TURBINE

A. E. ZLOBIN, 
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Results of experimental investigation of local heat transfer on external surface of blades 
of highly loaded turbine are presented. Experimental data are generalized of four cascades of 
guide vanes and rotor blades.
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Одним из путей совершенствования газотурбинных двигателей является 
использование высокоперепадных турбин. Для таких турбин, работаю-
щих в условиях больших температур и давлений, требуется специаль-

ное профилирование, учитывающее характерные особенности трансзвукового 
обтекания лопаток. Представляет интерес исследование локального тепло-
обмена в решетках лопаток высокоперепадных турбин различной геометрии 
в широком диапазоне режимных параметров.

В 1980-х годах автор настоящей работы выполнил большой комплекс 
экспериментальных исследований локального теплообмена в решетках ло-
паток высокоперепадных турбин. Эти исследования проводилась под науч-
ным руководством профессора кафедры «Турбостроение» МГТУ им. Баумана, 
д.т.н. К. М. Попова. К сожалению, трудности 1990-х годов приостановили пу-
бликацию результатов автора по системам охлаждения газовых турбин и те-
плообмену в решетках турбинных лопаток. Учитывая возросший в последнее 
время интерес к турбинной тематике, целесообразно вернуться к публикации 
этих результатов.



65

А. Е. Злобин

Настоящее экспериментальное исследование выполнялось в условиях па-
кета на специальной установке, оборудованной автоматизированной систе-
мой сбора и обработки информации. Секторная решетка пакета состояла из 
3 рабочих лопаток, препарированных как по выпуклой, так и по вогнутой по-
верхности. Измерения температур осуществлялись термопарами в 23 точках, 
равномерно расположенных по периметру профиля. Точка на входной кромке 
дублировалась. В процессе эксперимента измерялись также поле температур 
газа на входе в пакет лопаток, давление газа перед и за пакетом, расход через 
решетку. Исследование коэффициентов теплоотдачи проводилось методом не-
стационарного режима тонкого тела в условиях быстрого нагрева или охлаж-
дения лопаток. Определение коэффициента теплоотдачи в каждой точке по 
профилю сопровождалось анализом устойчивости явной разностной схемы, 
соответствующей уравнению теплового баланса для участка стенки лопатки. 
Устойчивость разностной схемы обеспечивалась соблюдением соответствующе-
го значения числа Фурье. 

Полученные в экспериментах характерные распределения локальных ко-
эффициентов теплоотдачи  на поверхности лопаток приведены ниже на рисун-
ке. По оси ординат отложены значения коэффициента теплоотдачи, а по оси 
абсцисс – относительная координата вдоль обвода профиля. Нулевое значение 
относительной координаты соответствует выходной кромке на выпуклой по-
верхности лопатки. Черные точки на рисунке соответствуют сверхзвуковому 
режиму при Re2 = 9,1 • 105 ; M2 = 1,14 ; белые точки – дозвуковому режиму при 
Re2 = 8,5· 105 ; M2 = 0,9. Индексом «2» здесь обозначены параметры на выходе 
из решетки:

Хорошо видно, что распределение теплоотдачи по профилю имеет достаточ-
но гладкий характер, исключая участок входной кромки и участок выходной 
кромки на выпуклой поверхности лопатки. Обращает на себя внимание сни-
жение теплоотдачи на участке выходной кромки спинки профиля в условиях 
сверхзвукового режима. Как показали дальнейшие исследования, такое сни-
жение теплоотдачи в области косого среза при сверхкритических перепадах 
давления для рабочих лопаток заметнее, чем для сопловых.

Автор выполнил исследование локальной теплоотдачи еще для трех реше-
ток турбинных лопаток. Одна из этих решеток также состояла из рабочих лопа-
ток, а две других – из сопловых. Диапазоны изменения режимных параметров 
для всех четырех решеток были следующими: 
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– для сопловых лопаток
  9 • 105 ≤ Re2 ≤ 4,5 • 106

  0,6 ≤ M2 ≤ 1,3

– для рабочих лопаток
  5,5 • 105 ≤ Re2 ≤ 5,5 • 106

  0,8 ≤ M2 ≤ 1,15

– температурный фактор изменялся в пределах (ст – стенка, г – газ)

  Тст/Тг
*
 = 0,7 – 1,7

– степень турбулентности набегающего потока
  ε = 6 – 12%
Результаты по четырем исследованным решеткам были обобщены в виде 

критериальных зависимостей вида Nu = A • Ren отдельно для каждого харак-
терного участка профиля. Каждая критериальная зависимость являлась ре-
зультатом обработки шестидесяти экспериментальных режимов, включавших 
нагрев и охлаждение лопаток.
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ры ТКР, поступивших в НПО «Турботехника» в 2017 г. Приведены наиболее распростра-
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Введение. Отказы в работе турбокомпрессоров чаще всего вызваны сле-
дующими причинами: неисправности двигателя, в частности ЦПГ или 
ГРМ; нарушение герметичности системы воздухоснабжения или силь-

ное засорение воздушного фильтра; некачественное техническое обслужива-
ние масляной и воздушной систем; нарушения, допускаемые при установке 
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ТКР на двигатель (невыполнение условий расконсервации ТКР); запуск ДВС 
после установки ТКР без патрубков; низкая квалификация технического пер-
сонала в части эксплуатации турбокомпрессоров.

Наиболее характерные причины отказа в работе турбокомпрессоров и ис-
следования, связанные с их выявлением, можно разделить на 7 групп, о кото-
рых говорится ниже.

Течь масла в компрессорную или турбинную части – такая претен-
зия содержится в 40% поступивших на предприятие рекламаций. При этом 
в процессе выполнения полного комплекса обследования состояния турбо-
компрессоров, а именно: частичной или полной его разборки; микрометража 
узлов и деталей; балансировки ротора или картриджа в сборе на баланси-
ровочном стенде SCHENCK; тестового испытания на стенде (горячий тест), 
заявленный дефект не подтверждается. Накопленная статистика позволя-
ет сделать вывод, что к подобного рода отказам в работе турбокомпрессоров 
приводят недостаточная пропускная способность трубки слива масла с тур-
бокомпрессоров при холодном пуске двигателя (либо в холодное время года) 
с учётом повышенной вязкости масла; высокий напор картерных газов, вы-
званный износом ЦПГ; сильное загрязнение воздушного фильтра или нару-
шение герметичности воздушного тракта; длительная работа двигателя на 
холостом ходу; перегиб или деформация сливного маслопровода.

Попадание постороннего предмета на входные кромки лопаток 
колеса компрессора или турбины. Причины попадания посторонних 
предметов в турбокомпрессор могут быть самыми разными, а именно: нару-
шение герметичности воздушного тракта; отрыв облоя или фрагментов кар-
триджа воздушного фильтроэлемента; оставление предметов в виде гайки, 
болта, шайбы и др. при проведении ТО системы воздухоснабжения; отрыв 
литейного облоя или кокса во внутренней полости выпускного коллектора; 
неисправность ЦПГ или ГРМ. Эти повреждения влияют на рабочие характе-
ристики компрессора и турбины из-за искажения профиля лопаток на входе, 
но самое важное, что нарушается балансировка ротора, что очень быстро при-
водит к отказу ТКР.

Абразивный износ. Подшипники ротора ТКР, учитывая его высокую экс-
плуатационную частоту вращения, весьма чувствительны к качеству очист-
ки масла от абразивных загрязнений. Даже однократный проход крупных 
абразивных частиц через подшипники может привести к их отказу. Наличие 
абразива в масле может быть связано с некачественной промывкой маслока-
налов блока двигателя при его производстве либо после ремонта, с браком 
масляных фильтров. Также стоит отметить что при высокой степени загряз-
нения фильтрующих элементов, либо в условиях холодного запуска двигате-
ля, в особенности, при сильных отрицательных температурах, открывается 
перепускной клапан, а расположение масляного фильтра и клапана в нём 
способствует смыванию со штор ранее отфильтрованных частиц и поступле-
нию в систему смазки двигателя неочищенного масла. Также абразив может 
попасть во входной маслоканал ТКР из-за нарушения условий транспорти-
ровки и хранения ТКР, из-за небрежности при установке ТКР на двигатель. 
Также абразивные частицы могут быть в маслоподводящем трубопроводе. 
Характерными признаками абразивного износа является интенсивный износ 
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поверхностей ротора и подшипников в виде кольцевых рисок глубиной от 0,5 
до 1,5 мм без следов перегрева.

Перегрев турбокомпрессора из-за недостаточного поступления 
моторного масла в корпус подшипников обусловлен недостаточным по-
ступлением масла в корпус подшипников, основными причинами которого 
являются:

– несоблюдение режима пуска двигателя, особенно при отрицательной 
температуре окружающей среды. После пуска двигателя имеет место 
(до нескольких минут) задержка поступления масла к подшипникам 
ТКР. Вращение ротора начинается с первыми вспышками в цилиндрах, 
и, если в этот период превысить допустимую частоту вращения ротора 
(для разных моделей ТКР это 30000-40000 об/мин, что соответствует ми-
нимальной частоте вращения коленчатого вала при холостом ходе дви-
гателя), неизбежно наступит задир подшипников скольжения или про-
изойдут такие повреждения поверхностей, что подшипники не смогут 
обеспечить функционирование ТКР в течение длительного времени;

– резкая остановка двигателя внутреннего сгорания, при этом подача 
масла к подшипникам ТКР прекращается сразу после остановки масля-
ного насоса, а детали турбины сохраняют высокую (до 700ºС) температу-
ру. В этом случае происходит коксование масла и отложение продуктов 
сгорания коксования в подшипниках ТКР и в кольцевом уплотнении 
ротора со стороны турбины. В случае многократного повторения таких 
остановок это может привести к отказу подшипников и нарушению 
уплотнения ротора;

– нарушение геометрии трубки подвода масла. Характерными признака-
ми масляного голодания и перегрева являются перегрев поверхностей 
ротора и подшипников; перенос бронзы; многочисленные трещины на 
поверхности подшипников, возможны частичные разрушения; обрыв 
вала ротора и др.

Превышение предельно допустимой частоты вращения ротора. 
Результатом превышения предельно-допустимой частоты вращения ротора 
является разрушение колеса компрессора по оси вращения на два или три 
крупных фрагмента, либо частичное разрушение колеса и обрыв ротора. На 
диске колеса в обоих случаях видны характерные неровности, обусловленные 
пластическим течением диска, а обрыв ротора обусловлен сочетанием изгиба 
и увеличением крутящего момента на роторе из-за задевания колеса компрес-
сора за корпус компрессора. 

Причины увеличения частоты вращения ротора турбокомпрессора сверх 
допустимой:

– нарушение работы системы рециркуляции отработавших газов. На со-
временных двигателях для снижения выбросов вредных веществ приме-
няется система рециркуляции отработавших газов (EGR). При этом часть 
отработавших газов возвращается на впуск двигателя через теплообмен-
ник EGR. Количество рециркулируемых газов регулируется заслонкой 
и составляет до 15…25% от общего количества отработавших газов. Если 
рециркуляция прекращается, то на такую же величину увеличивается 
расход воздуха через двигатель и через компрессор ТКР. Для центробеж-
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ного компрессора характерно при смещении режима работы в сторону 
увеличения расхода воздуха или увеличения степени повышения давле-
ния резкое увеличение частоты вращения ротора. Возможной причиной 
прекращения рециркуляции может быть заклинивание заслонки из-за 
отложений нагара (в том числе при использовании высокосернистого 
топлива или выбросе масла двигателем) или повреждения её привода; 
закоксовывание проточных частей теплообменника EGR по тем же при-
чинам; изменение настроек электронного блока управления двигателем 
(перепрошивка) у потребителя. В последнее время НПО «Турботехника» 
отмечает рост таких отказов, т. к. такое изменение настроек двигателя не 
только способствует увеличению расхода воздуха, но и мощности двига-
теля. При этом потребитель не сознает, что в таком случае и ТКР должен 
быть другим – большей производительности. Нарушение работы топлив-
ной системы двигателя – увеличение расхода топлива;

– сильное засорение воздушного фильтра – большое сопротивление на 
впуске. Турбокомпрессор должен обеспечивать требуемые параметры 
наддува, что контролируется блоком управления двигателем. Чем боль-
ше разрежение на впуске, тем большую степень повышения давления 
должен обеспечить ТКР, и электроника будет увеличивать подачу то-
плива для обеспечения требуемых показателей наддува. Что сопрово-
ждается также быстрым ростом частоты вращения ротора.

Особенно опасно сочетание этих факторов с большой загрузкой автомобиля 
и подъёмом на высоту. Первое обстоятельство обусловливает работу двигателя 
при мощности, близкой к максимальной, а второе – дополнительное разреже-
ние на впуске.

Высокотемпературная газовая эрозия. Возникает в связи с нарушени-
ем регулировок топливной аппаратуры или угла опережения впрыска топли-
ва. Характерными признаками являются: выгорание входных кромок лопаток 
турбины, деформация лопаток, обрыв ротора со стороны турбины; термические 
трещины в корпусе турбины.

Прочие виды причин отказов: самостоятельный разбор ТКР или попыт-
ки самостоятельной регулировки хода штока перепускного клапана; механи-
ческие повреждения корпусных элементов вследствие падения ТКР при погру-
зочноразгрузочных работах или при монтаже ТКР на ДВС.

Выводы. Долговечность и безотказность ТКР, обеспечивающего необходи-
мые показатели двигателя внутреннего сгорания (ДВС), обусловлены не толь-
ко его конструкцией, но и неукоснительным выполнением требований к экс-
плуатации.
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Газотурбинная установка (ГТУ) Capstone C30 представляет собой модуль-
ную систему для производства электрической энергии, используемую 
в качестве резервного или основного источника питания. В дополнение 

к высокому электрическому КПД, равному 26%, она имеет большой срок служ-

Э НЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
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бы в 60000 часов и низкие вредные выбросы при нормальных рабочих услови-
ях [Технические характеристики моделей микротурбин Capstone].

Целью работы является определение зависимостей измеряемых параме-
тров (давления, температуры, расхода, частоты вращения, КПД) от полезной 
мощности (режимного параметра) с помощью регрессионного анализа, а также 
получение информации о теплотехнических и электротехнических характери-
стиках ГТУ.

В качестве топлива в рассматриваемой ГТУ используется природный газ 
высокого давления (600 кПа) [СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»].

Для измерения параметров рабочего тела произведено препарирование 
установки. Основные точки замеров – сужающее устройство, вход/выход из 
рекуператора по горячей и холодной сторонам, выход из компрессора, выход 
из турбины. Все используемые термопары имеют класс точности 0,1. Класс 
точности дифференциального цифрового манометра составляет 0,5. Измери-
тели преобразования давления имеют класс точности 0,2. Сбор всех данных 
производится с помощью программы, написанной  с использованием ПО 
LabVIEW.

В составе стендового оборудования ГТУ C30 установлен редуктор, понижа-
ющий давление топливного газа, подводящегося к установке, до требуемого 
значения 300 кПа в соответствии с инструкцией по эксплуатации [Инструкция 
по эксплуатации Capstone C30].

Основными компонентами системы регулирования турбины являются ре-
гулятор мощности и регулятор подачи топлива. Регулятор топлива получает 
управляющие сигналы от регулятора мощности. Задание на регулятор мощ-
ности формируется либо из текущей мощности нагрузки (при автономной ра-
боте), либо по заданию от оператора турбины (при выдаче электроэнергии 
в общую сеть).

Для того чтобы получить зависимости в графическом виде, а также для 
получения упрощенных математических моделей, была разработана методика 
обработки полученных данных [1]. 

По результатам усреднения параметров на стационарных режимах (от 5 до 
25 кВт), а также и на холостом ходу (ХХ), получены показатели ГТУ Capstone 
C30, сведенные в таблице.

По полученным выборкам проведен регрессионный анализ зависимостей.

Таблица
Показатели ГТУ Capstone C30



73

Л. Е. Вендланд, В. Г. Прибылов, Ю. А Борисов

Выводы. Во время проведения испытаний получены данные исследуемых 
параметров, которые были в дальнейшем обработаны в виде зависимостей от 
режимного параметра. Режим с максимальной мощностью соответствовал за-
явленному номинальному режиму в нормальных условиях.

Дополнительная препарировка позволила существенно расширить объем 
знаний о теплотехнических характеристиках исследуемой ГТУ.
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В докладе приводятся результаты анализа работы гидромеханической передачи. 
Для 12 возможных схем включения гидротрансформатора в двухпоточную передачу по-
лучены аналитические зависимости, позволяющие оценить КПД передачи и степень на-
груженности отдельных ее ветвей. Даны результаты теоретических расчетов на примере 
конкретной модели гидротрансформатора. 

Ключевые слова: дизель, составной поршень, гидродинамическая смазка, цилин-
дропоршневая группа, трение

STUDIES OF PERFORMANCE OF TWO-LOOP 
HYDROMECHANICAL TRANSMISSION 
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sity, Podolsk, Moscow Region
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The report presents the results of the analysis of hydromechanical transmission. For 12 
possible schemes of switching the torque converter into a two-stream transmission, analytical 
dependencies have been obtained, which make it possible to estimate the transmission effi-
ciency and the degree of loading of its individual branches. The results of theoretical calcula-
tions are given on the example of a specific model of a torque converter.
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В настоящее время в трансмиссиях автомобилей, тракторов, автобусов, 
локомотивов и других транспортно-тяговых машин используется гидро-
механическая передача (ГМП), которая включает в себя гидродинами-

ческую передачу (гидромуфту или гидротрансформатор). Данные передачи 
обладают рядом преимуществ по сравнению с механическими передачами [1, 
2]. В качестве одного из главных недостатков гидродинамической передачи 
называют более низкий КПД. Для использования таких передач на мощных 
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машинах (бульдозерах, локомотивах) с целью повышения КПД разработаны 
конструкции двухпоточных ГМП когда через гидравлическую ветвь передает-
ся только часть мощности.

Изменение степени нагруженности гидравлической ветви сказывается на 
всей внешней характеристике двухпоточной ГМП, что позволяет на основе од-
ной отлаженной в производстве и проверенной в эксплуатации  конструкции  
гидродинамической передачи (ГТР) получить серию передач с необходимыми 
характеристиками, аналогичных по характеристикам целому семейству новых 
ГТР. Степень нагруженности гидравлической ветви зависит от схемы включе-
ния ГТР в двухпоточную передачу и от передаточного числа механической вет-
ви. Поэтому практический интерес представляют результаты исследований, 
посвященных анализу работы двухпоточных ГМП при использовании различ-
ных схем. В работах [3 и 4] приведены результаты кинематического и силового 
анализа работы этих механизмов. 

В данном докладе речь идет о результатах мощностного анализа. Для 
12 возможных схем двухпоточной передачи с использованием суммирующего 
звена со смещанным зацеплением зубчатых колес (рис.1) получены аналити-
ческие зависимости оценочных параметров, от внутренних параметров пере-
дачи, определены направления и величины относительных потоков мощности 
в элементах передачи, проведен анализ результатов. В качестве внутренних 
параметров использовались характеристика планетарного ряда k, силовое ûгт  
и кинематическое uгмп , передаточные числа двухпоточной ГМП. 

В схемах 1, 2, 7 и 8 отсутствует циркуляция мощности в замкнутом кон-
туре передачи. Мощность на насосном колесе и в механической ветви всегда 
направлена положительно – от источника к потребителю. Но в схемах 1 и 2 
турбина может изменять направление вращения, из-за этого поток мощности, 
идущий через турбину, может изменять направление. Для схемы 1 это проис-
ходит при 1/uгмп = 1/(k + 1), а для схемы 2 при 1/uгмп = k/(k + 1).

В схемах 3, 4, 9 и 10 гидротрансформатор дополнительно перегружается 
циркулирующей мощностью. В схемах 5R, 6R, 11R и 12R циркулирующая мощ-
ность перегружает механическую ветвь. При этом в схемах 11R и 12R также воз-
можен режим работы, когда мощность передается на турбину при изменении 
направления ее вращения. Для схемы 11R это происходит при 1/uгмп = 1/ (k + 1), 
а для схемы 12R при 1/uгмп = k/(k + 1).

Параметр k существенно влияет на распределение потоков мощности в вет-
вях передачи. Причем это влияние  неоднозначно. Для схем 1, 3, 4, 5R, 6R, 7, 
9, 12R с увеличением k доля мощности в механической ветви передачи умень-
шается, а для схем 2, 8, 10 и 11R  увеличивается. В схемах 1, 3, 7,10, 11R с уве-
личением k доля мощности, подводимой к насосному колесу, увеличивается, 
а для схем 2, 8, 4, 5R, 6R, 9  и 12R она уменьшается.

Влияние передаточного числа двухпоточной гидромеханической передачи на 
распределение мощности также не однозначно для различных схем передачи. 
С увеличением параметра 1/uгмп коэффициент мощности (отношение мощности в 
ветви схемы к входной мощности) в механической ветви передачи в схемах 1, 2, 
3, 4, 5R и 6R уменьшается, а схемах 7, 8, 9, 10, 11R и 12R увеличивается. Коэффи-
циент мощности на насосном колесе при этом уменьшается в схемах 3, 4, 5R, 6R, 
7 и 8 и увеличивается в схемах 1, 2, 9, 10, 11R и 12R. Причем для каждой отдель-
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Рис. 1. Потоки мощности

ной схемы характер изменения коэффициентов мощности в механической ветви 
передачи и мощности на насосном колесе в зависимости от 1/uгмп  сохраняется.

Коэффициент полезного действия, при уменьшении мощности на гидрав-
лической ветви и увеличении мощности на механической ветви, не всегда мо-
жет увеличиваться. При изменении работы гидротрансформатора меняется 
и его коэффициент полезного действия.

Для схем, в которых циркуляция мощности отсутствует, максимальное зна-
чение коэффициента полезного действия передачи увеличивается, по сравне-
нию с коэффициентом полезного действия гидротрансформатора. 

Для схем, в которых циркуляция мощности присутствует, максимальное 
значение коэффициента полезного действия передачи уменьшается по срав-
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нению с коэффициентом полезного действия гидротрансформатора. Только 
схемы 9 и 10 при малых значениях характеристики планетарного ряда имеют 
некоторые преимущества. Схемы 4 и 5К явно неэффективны из-за больших 
потерь, связанных со значительной перегрузкой гидравлической ветви.

При больших значениях  характеристики планетарного ряда графики коэф-
фициентов полезного действия для схем 6R и 12R подобны графикам соответ-
ственно для схем 8 и 2. При малых значениях  характеристики планетарного 
ряда схема 6R проигрывает однопоточной передаче, а схема 12R имеет по срав-
нению с однопоточной передачей преимущества. Схема 11R уступает однопоточ-
ной передаче при малых значениях характеристики планетарного ряда, а при 
больших характеристики планетарного ряда имеет преимущество. В схемах 11R 
и 12R может наблюдаться изменение направление турбины и связанное с этим 
направление потока мощности на турбинном колесе. Для семы 11R это происхо-
дит при 1/uгмп = 1/(k + 1), а для схемы 12R при 1/uгмп = k/(k + 1).

При оценке коэффициента полезного действия схем не учитывались поте-
ри мощности в механической ветви передачи.

Выводы
1. Для 12 схем двухпоточной гидродинамической передачи получены ана-

литические зависимости, позволяющие оценить КПД передачи и сте-
пень нагруженности отдельных ее ветвей во всем диапазоне работы в 
зависимости от выбранной схемы и конструктивного параметра диффе-
ренциального звена.

2. Получены и представлены в графической форме результаты расчетов, 
выполненных на ЭВМ   с использованием внешней характеристики 
конкретного гидротрансформатора.

3. Выполнен предварительный мощностной анализ работы двухпоточной 
гидродинамической передачи применительно ко всем схемам.

4. Полученные результаты могут использоваться при разработке рекомен-
даций по выбору схемы двухпоточной передачи.
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В докладе представлено описание цифровой приборной панели Witronic. Описана 
структура аппаратной части системы, взаимодействие узлов и коммуникация блока сбо-
ра информации с датчиков автомобиля с бортовым компьютером. Представлен стек тех-
нологий, используемых для разработки программного обеспечения.
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In report, a description of the digital car dashboard Witronic. The structure of the hardware 
part of the system, the interaction of the nodes and the communication of the information ac-
quisition unit with the car’s sensors with the on-board computer are described. The technology 
stack used for software development is presented.
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Во все времена существовала необходимость отображать информацию о 
состоянии автомобиля водителю в наглядном и легком для восприятия 
виде. Для этих целей в автомобилях используется приборная панель. 

В настоящее время отслеживается тенденция перехода от традиционных при-
борных панелей к цифровым [1].

Такие приборные панели встречаются в автомобилях класса люкс.  Циф-
ровая приборная панель представляется в виде кластера цифровых инстру-
ментов, которая заменит или дополнит механические приборы виртуальными, 
отображаемыми на жидкокристаллических дисплеях, и управляется микро-
процессором. Вследствие этого появляется возможность полной настройки ин-
терфейса, расширения штатных возможностей.

Разработка цифровой приборной панели Witronic обусловлена ее акту-
альностью  и практической значимостью. Автовладельцы получают возмож-
ность иметь приборную панель с полностью настраиваемым интерфейсом под 
свои требования, дополнять ее различными системами  начиная от системы 
контроля давления в шинах и навигации и заканчивая системами помощи 
водителю на дороге.

Структура аппаратной части приборной панели выглядит следующим об-
разом: сигналы от датчиков автомобиля поступают в блок Witronic, который об-
работав их упаковывает в пакет данных и передает его в бортовой компьютер, 
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в качестве которого используется Raspberry PI. На стороне бортового компью-
тера формируется графическая часть приборной панели, далее изображение 
передается через HDMI-кабель на драйвер дисплея, который через интерфейс 
LVDS передает данное изображение на сам дисплей.

Блок Witronic построен на базе микроконтроллера фирмы ATMEL. Он име-
ет 2 основных разъема с 48 выводами для подключения к автомобилю, а так-
же 2 разъема для подключения датчиков наружной и внутренней температу-
ры автомобиля, 1 USB разъем с управляемым питанием +5 В 3 А. Основные 
разъемы позволяют подключить 7 аналоговых датчиков автомобиля (+ 1 канал 
подключен в схеме платы на вход питания, для замера напряжения бортовой 
сети), 34 цифровых канала для подключения к лампам, тахометру, спидометру 
и т.п. автомобиля, из которых 1 канал управляет яркостью подсветки экрана 
ШИМ-сигналом, 1 канал служит для подключения спидометра и 1 канал для 
подключения тахометра. Блок представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок Witronic

Также на одном из разъемов имеются 2 управляемых силовых выхода с 
замыканием цепи на землю, 1 выход 12 В от подачи зажигания, 1 вход зажи-
гания, 1 вход общего питания и общий провод GND.

В блоке Witronic предусмотрен управляемый вывод +12 В, который в при-
борной панеле управляет питанием экрана (драйвер + подсветка).

Для чёткого восприятия аварийных режимов (давление масла, напряже-
ние бортовой сети) водителем, помимо графического отображения этих режи-
мов, в блоке установлен бузер.

Разработка программного обеспечения приборной панели осуществлена 
с использованием языков программирования QML[2] и С++[3, 4]. 

QML является декларативным языком программирования, основанным на 
JavaScript и предназначен для дизайна приложений делающих основной упор 
на пользовательский интерфейс, в связи с этим он был выбран для разработки 
главного окна приложения и окон настроек. QML-документ представляет со-
бой дерево элементов, каждый элемент представляет собой совокупность бло-
ков: графических (таких как прямоугольник, изображение) и поведенческих 
(таких как состояние, переходы, анимация). По этому принципу и строиться 
внешний вид приборной панели (рис. 2).

Обработка поступающих сигналов с датчиков автомобиля осуществляется 
кодом реализованом на C++. Язык программирования С++ был использован 
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Рис. 2. Интерфейс панели

для написания прошивки блока Witronic и программного кода, выполняюще-
гося на стороне бортового компьютера и отвечающего за прием данных по се-
тям коммуникаций и их дальнейшую обработку.

На данный момент реализованы все необходимые графические компонен-
ты для отображения показаний датчиков:

• тахометр;
• указатель температуры охлаждающей жидкости;
• уровень топлива в баке автомобиля;
• контрольные лампы (STOP, ремни безопасности, CHECK и пр.);
• спидометр;
• указатели поворота;
• показатели температур снаружи и внутри автомобиля.
Разработан прототип цифровой приборной панели Witronic. Приборная па-

нель построена на базе блока сбора данных Witronic и бортового компьютера 
Raspberry PI. Связь между, которыми осуществляется посредством UART или 
Wi-Fi сети. 

На данный момент приборной панели Witronic установлена на автомобиле 
VW Golf, где проходят тесты и отладка программно-аппаратного комплекса 
панели.
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В докладе рассмотрено математическое моделирование гидродинамической смазки 
юбки составного поршня. При разработке математической модели учитывались основ-
ные факторы, влияющие на работу трибосопряжения юбка поршня- цилиндр. Приведе-
ны результаты исследования условий гидродинамической смазки юбки поршня и осо-
бенностей ее поперечного движения.
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In the report Examined mathematical modeling of the hydrodynamic lubrication of the 
composite piston skirt. During the development of the mathematical model, the main factors 
affecting the operation of tribocoupling piston skirt-cylinder. The results of the research of the 
conditions for hydrodynamic lubrication of a piston skirt and features of its lateral motion.
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Улучшение мощностных, экономических и экологических показателей 
двигателя внутреннего сгорания в условиях повышающегося спроса 
в автомобильной промышленности является одной из самых актуаль-

ных задач. Уменьшение механических потерь в двигателе внутреннего сгора-
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ния (ДВС) и, в первую очередь, в сопряжениях цилиндро-поршневой группы 
(ЦПГ), на которую приходится до 50–60 % механических потерь, является од-
ним из эффективных направлений решения данных задач [1]. Кольца и юбка 
поршня преимущественно работают в режимах граничного и гидродинамиче-
ского трения. Большинство работ по снижению механических потерь в ЦПГ 
направлены на поддержание гидродинамического режима смазывания юбки 
поршня в течение всего рабочего цикла. При этом необходимо обеспечить ми-
нимальный расход смазки на угар.

Рис. 1. Силы, воздействующие на юбку поршня

Для решения этой задачи применяются методы профилирования опорных 
поверхностей юбки поршня и применение маслоудерживающих покрытий. 
При профилировании юбки поршня необходимо учитывать основные факторы, 
влияющие на условия смазывания юбки поршня.

К основным относятся:
1) особенности конструкции кривошипно-шатунного механизма:

– конструкция поршня, в первую очередь, распределение жесткости 
юбки, а также масса поршневой группы, расположение центра масс, 
эксцентриситет поршневого пальца;

– конструкция шатуна, а именно масса, расположение центра масс 
шатуна;

– монтажный зазор в сопряжении юбка поршня – цилиндр;
2) действующие на поршень механические и тепловые нагрузки;
3) вязкостно-температурная характеристика смазки.
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Рис. 2. Параметры деформаций и отклонений юбки поршня

Таким образом, цель исследования заключается в разработке методик, по-
зволяющих численно охарактеризовать влияние различных параметров на ус-
ловия смазывания в сопряжении поршень – цилиндр и применение новейших 
достижений в области двигателестроения для разработки рекомендаций по 
проектированию и изготовлению поршней современных двигателей внутрен-
него сгорания, которые позволят повысить их энергетические, экономические 
и экологические характеристики.

Наибольший интерес представляют поршни высокофорсированных дизе-
лей, для которых обеспечение ресурса и экономическо-экологических характе-
ристик является наиболее трудной задачей. Для выполнения указанных це-
лей необходимо решить следующие задачи:

1. Разработать математическую модель движения юбки составного поршня 
в смазочном слое в цилиндре, учитывающую выше перечисленные параметры 
для профилирования поверхности юбки поршня, обеспечивающего гидродина-
мическую смазку на всех режимах работы.

2. Провести расчетные исследования гидродинамических условий смазы-
вания юбки составного поршня и провести профилирование юбки поршня.

В ходе проведения проектной работы была создана конечно-элементная 
модель, описывающая деформации юбки поршня от действия гидродинамиче-
ских и тепловых нагрузок, действующих в процессе работы двигателя. Движе-
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ние составного поршня в цилиндре описывается при помощи авторской моде-
ли. Использование приведенного метода позволяет на стадии проектирования 
определить влияние на условия работы трибосопряжения юбка поршня – гиль-
за цилиндра конструкции самого поршня (профиль юбки поршня, распределе-
ние жесткости юбки поршня, размер поверхностей трения, расположение цент-
ра масс юбки поршня и момент инерции юбки поршня относительно центра 
масс), конструкции шатуна (масса, момент инерции и габариты), величины 
монтажного зазора в сопряжении юбка поршня – гильза, изменение вязкост-
но-температурной характеристики смазки. Также учтено влияние тепловых 
нагрузок, приводящих к тепловым расширениям юбки поршня и гильзы ци-
линдра, влияние механических нагрузок от силы давления газов в цилиндре 
двигателя и частоты вращения коленчатого вала.

Полученные данные расчетов позволили осуществить профилирование 
юбки составного поршня, обеспечивающего гидродинамическую смазку в со-
пряжении юбка поршня – цилиндр, что позволит уменьшить механические 
потери и увеличить ресурс работы двигателя.
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В докладе дан обзор нового метода анализа уравновешенности двигателей, ко-
торый подразумевает количественный анализ импульсов от всех неуравновешенных 
сил и моментов. Выполнен количественный анализ уравновешенности двигателя R1 
и предложен новый способ уравновешивания двигателя за счёт оптимизации положе-
ния его центра масс.
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Вибрационная нагрузка негативно влияет на здоровье людей, на надеж-
ность узлов и деталей. Причина высокой виброактивности ДВС заклю-
чается в конструкции КШМ и особенностях рабочего процесса в  цилин-

драх двигателя.
Снижение вибрационного влияния на кузов автомобиля от действий ДВС 

возможно как за счет снижения возмущений от самого двигателя, так и улуч-
шения подвески СА. Эти возмущения обуславливаются действием неуравно-
вешенных сил и моментов. Главным образом это силы от ВПДМ и моменты от 
этих сил, а также переменный крутящий момент.



86

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Как правило, для уравновешивания ДВС от инерционных сил и моментов, 
первое, что делают, это оптимизируют схему КШМ, так, чтобы минимизировать 
эти силы и моменты. Далее для уравновешивания ДВС от инерционных сил 
и моментов от ВМ применяют нащечные противовесы; а для уравновешивания 
моментов и инерционных сил от ВПДМ используют балансирные валы. Два 
вала, вращающиеся с угловой скоростью ± ω, и установленные на них противове-
сы (по одному на вал) уравновешивают силу Рj1. Два вала, вращающиеся с угло-
вой скоростью ±2ω – уравновешивают силу Рj2. Для уравновешивания момента 
от сил инерции ВПДМ 1-го порядка ΣМj1 размещают 2 противовеса на коленча-
том вале и 2 противовеса на дополнительном балансирном вале, вращающемся 
с угловой скоростью –ω. Неуравновешенный момент ΣМj2 от сил инерции 2 по-
рядка возможно уравновесить 2-я балансирными валами с парой противовесов 
на каждом вале, вращающимися с удвоенной угловой скоростью во взаимно про-
тивоположных направлениях. Практически всегда уравновешивают центробеж-
ные силы ΣРс и моменты от них ΣMс за счет установки нащечных противовесов.

Уменьшению возмущений от реактивного момента ΣMp не уделяют особо-
го внимания, хотя при сопоставлении с остальными инерционными силами и 
моментами на некоторых режимах работы ДВС ΣMp проявляет на неуравнове-
шенность более существенное воздействие.

В существующих методах анализа уравновешенности, обычно, не учиты-
вается фактическое положение ЦМ СА, что исключает возможности анализа 
возмущений от действия моментов неуравновешенных сил инерции для неко-
торых типов ДВС.

Существуют разнообразные методы анализа уравновешенности многорядных 
ДВС, которые реализуются следующими способами: экспериментальными, гра-
фическими, аналитическими, «универсальными», а также численными на ЭВМ.

В данной работе разберём новый способ анализа уравновешенности ДВС, 
который предполагает количественный анализ импульсов от всех неуравно-
вешенных сил и моментов, дающий  выполнять анализ сложных кинематиче-
ских схем от разных возмущений, включая РКМ.

Данный метод был разработан в ФБГОУ «МГИУ» и описан в диссертации 
А. А. Ашишина [5]. Суть предлагаемого способа заключается в том, что СА пред-
ставляется телом в свободном, взвешенном состоянии, без учета опор. Для ана-
лиза высокочастотных возмущений такое представление достаточно корректно. 
Внутри тела действует переменная по величине и направлению неуравнове-
шенная периодическая сила P(t) и момент M(t), представляемые в виде проек-
ций на оси координат. Максимальные возмущения от действия этих факторов, 
вызывающих колебания СА, определяются величиной максимального импульса 
силы LPмакс и импульса силы момента LMмакс за период, вычисляемые по времени  
t или по углу поворота коленчатого вала φ, по следующим формулам:

          (1) 

          (2)
где t1 и t2 – соответственно время начала и окончания максимального за цикл 
возмущающего действия силы (момента), с; P, М – переменная по величине 
и направлению возмущающая сила (момент), Н, Н∙м.
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Здесь следует отметить, что анализируемые силовые факторы, вызываю-
щие неуравновешенность ДВС, имеют периодический характер действия. По-
этому наибольшее возмущение силового фактора за период, мы условно бу-
дем называть – максимальный за период импульс силы (момента). Используя 
параметр импульс, имеющий ясный физический смысл при расчетах, можно 
выполнять количественную оценку действующих возмущений, от неуравнове-
шенных силовых факторов ДВС.

Способ количественной оценки возмущений ДВС достаточно универсален. 
Он позволяет выполнять сравнение двигателей от таких разных возмущений, 
как действие сил инерции и неравномерного  крутящего  момента и находить 
новые способы уравновешивания. Благодаря данному методу можно прове-
рить возможность уравновешивания двигателя за счёт изменения положения 
его центра масс. 

Поведя исследование зависимости уравновешенности двигателей от поло-
жения  центра масс, найдено, что таким способом можно уменьшить виброак-
тивность двигателей в которых есть неуравновешенная результирующая сила 
инерции, к таким двигателям относятся одноцилиндровые, двухцилиндровые 
и четырёхцилиндровые двигатели. Самое сильное влияние на уравновешен-
ность зафиксировано у одноцилиндровых двигателей. Данный тип двигателей 
и будет взят за основу для дальнейшего исследования.

Дополнительным «естественным» способом уравновешивания одноци-
линдрового ДВС может быть оптимизация его «развесовки», заключающаяся 
в подборе таких координат положения ЦМ, характеризуемых расстоянием 
«с» от центра КШМ (точки пересечения осей цилиндра и коленчатого вала) и 
углом «α», при которых обеспечивается минимальное возмущающее действие 
результирующего опрокидывающего момента MрS [3]. Его величина определя-
ется суммой всех действующих на остов ДВС моментов:

 (3)
где Mj∑ – опрокидывающий момент от действия всех инерционных сил относи-
тельно ЦМ ДВС.

Как следует из расчётной схемы (рис.):
 (4)

где результирующая сила инерции от ВПДМ Pj∑  определяется из выражения 
[1]:   Pj∑ = mВПДМ • r • ω2 • (cosφ + λcos2φ), ω – угловая скорость вращения колен-
чатого вала, λ – безразмерный кинематический параметр ДВС. 

Результирующая центробежная сила от всех вращающихся масс Pc с учётом 
оптимальной величины дисбаланса нащёчных противовесов Дпр определится 
из выражения: Pc = 0,5 • mВПДМ • r • ω2. Тогда после некоторых преобразований 
формулу (4) для момента Mj∑ можно представить в виде:

 (5)

Инерционный момент Mj∑ может как увеличить, так и уменьшить резуль-
тирующий момент MрS. Ранее было найдено, что для 4-тактных одноцилиндро-
вых ДВС за счёт оптимизации координат ЦМ можно уменьшить возмущения 
от действия реактивного крутящего  момента до двух раз [3].
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В результате выполненных исследований была разработана программа, 
позволяющая выполнять анализ всех видов возмущений от действия неу-
равновешенных сил и моментов для одноцилиндрового 2-тактного двигателя 
с произвольно задаваемыми параметрами: масс и размеров элементов КШМ, 
режима работы, положения центра масс (развесовки).

Выполненный анализ уравновешенности рассмотренного ДВС показал, 
сильное влияние положения ЦМ на его уравновешенность от действия опро-
кидывающего момента. За счёт специального подбора положения центра масс 
можно не только исключить возмущения от действия опрокидывающего мо-
мента инерционных сил Mj∑ , но и многократно уменьшить возмущения от дей-
ствия реактивного крутящего момента. Найдены оптимальные положения ЦМ 
для разных режимов работы исследованного ДВС (рис.).

Рис. Зона (А) оптимального 
расположения центра масс силовой 

установки с исследованным 
одноцилиндровым 2-тактным 

двигателем на разных 
режимах работы
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Несмотря на широкое внедрение технологий электропривода, существуют 
области, где применение тепловых машин сохранится в обозримом буду-
щем. Это касается грузовых автомобилей для больших расстояний, во-

дного транспорта различного назначения, локомотивов для удаленных районов, 
гибридных автомобилей, использующих в качестве ядра силовых установок дви-
гатели внутреннего сгорания. Вне транспорта тепловые двигатели продолжат 
удерживать позиции в строительной технике, в малой энергетике и т.д. Поэтому 
до сих пор актуален процесс их совершенствования. Один из путей связан с реку-
перацией энергии, рассеиваемой с отработавшими газами двигателя. В тепловом 
балансе машины энергия отработавших газов занимает от 20 до 30 %. 
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С повсеместным появлением каталитических нейтрализаторов идея воз-
вращения энергии обрела второе дыхание, учитывая экзотермический харак-
тер протекающих химических реакций. В последнее десятилетие появился ряд 
исследовательских работ по моделированию параметров нейтрализаторов от-
работавших газов с нестандартным расположением в системе выпуска - перед 
турбиной агрегата наддува. Авторы работ  представляют ведущие компании 
отрасли – Emitec и FEV, а также Политехнический Университет Валенсии и 
Технологический Институт Карлсруэ [4]. Новый тип систем нейтрализации, 
обозначаемый в технических изданиях как PTC-Pre-Turbine Catalyst, может 
позволить реализовать несколько преимуществ перед существующими схема-
ми. Все выгоды расположения нейтрализаторов перед турбиной объясняются 
более высокими температурами потока – в среднем на 100–150 °С, что предо-
ставляет следующие возможности:

– во-первых, обеспечивается более быстрый прогрев нейтрализатора до ра-
бочей температуры 200–250 °С и поддержание необходимой температуры при 
малых нагрузках двигателя;

– во-вторых, высокие значения температуры  и давления способствуют про-
теканию эффективного процесса каталитического преобразования вредных ве-
ществ, благодаря чему появляются возможности уменьшить объем нейтрали-
затора на 40% или уменьшить его загрузку металлами платиновой группы;

– в-третьих, вследствие уменьшения объема нейтрализатора уменьшается  
гидравлическое сопротивление его проточной части, что дает преимущество в 
расходе топлива до 1 %.

Конечно, при новом расположении неминуемо возникают и проблемы, тре-
бующие детального рассмотрения. Это возможное падение ресурса каталити-
ческого слоя и отрицательное влияние структуры катализатора на протекание 
переходных процессов в турбине. 

Компании Emitec и FEV изготовили несколько прототипов нейтрализато-
ров с металлическим носителем в виде вставок во входной канал турбинной 
части агрегата наддува [2]. Опираясь на результаты испытаний прототипов, 
компании рекомендуют применять схему РТС только на дизелях большой раз-
мерности с относительно медленными переходными режимами. Наибольший 
эффект снижения занимаемого объема РТС достигается именно на больших 
дизелях локомотивов, судов и стационарных генераторных установок [3]. По-
литехнический Университет Валенсии и Технологический Институт Карлсруэ 
считают перспективными работы по изучению варианта с установкой всего хи-
мического комплекса перед турбиной – окислительного, восстановительного 
катализаторов и сажевого фильтра [5].

Компания АО «НПО «Турботехника» провела собственные исследования 
возможности применения нейтрализатора РТС, расположенного в зоне повы-
шенных температур. Сразу возникла идея передачи дополнительной энергии 
нейтрализатора к турбинному колесу. При этом были определены контуры си-
стемы, позволяющие реализовать эту идею:

а) мы должны располагать либо достаточно «грязным» двигателем с боль-
шим сырым выбросом несгоревших углеводородов СН, либо должны тем или 
иным способом обеспечить дополнительную подачу топлива на вход нейтрали-
затора;
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б) подача вторичного топлива должна быть дозированной в строгом соот-
ветствии с режимом двигателя, что может обеспечиваться дополнительным 
впрыском штатной системы питания или установкой специальной форсунки в 
выпускном трубопроводе;

в) для минимизации сопротивления имеет смысл устанавливать перед 
турбиной только окислительную часть системы нейтрализации, как самую те-
плообразующую;

г) конструктивное исполнение должно предусматривать интеграцию ней-
трализатора в корпус турбокомпрессора.

Очевидно, что основную долю теплового эффекта привносит процесс окис-
ления несгоревших углеводородов СН. Однако современные двигатели с со-
вершенным рабочим процессом выбрасывают очень низкие количества СН [1]. 
Был сделан вывод о необходимости постоянной внешней подпитки катализа-
тора топливом. 

Предлагаемая к рассмотрению каталитическая рекуперативная систе-
ма может позволить частично или полностью компенсировать насосные по-
тери на преодоление сопротивлений впускного и выпускного трактов дизе-
ля за счет более полного использования располагаемого кислорода. Система 
использует реакцию окисления дополнительного топлива в нейтрализаторе 
РТС, основные преимущества которого перечислены выше. Существенными 
представляются и дополнительные преимущества, такие как регулирование 
мощности турбины на постоянных и переходных режимах, регулирование эф-
фективности нейтрализатора.

Конструктивное исполнение нейтрализатора РТС должно учитывать осо-
бенности высокотемпературного потока и минимизировать негативное вли-
яние на турбину. Вариант с металлическим тороидальным катализатором 
большого сечения, встроенным в дополнительную улитку турбины очень ус-
ловно изображен на рис.

Рис. Турбина с встроенным тороидальным катализатором
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В докладе представлена методика проведения расчетных исследований охладите-
ля отработавших газов автомобильного двигателя внутреннего сгорания, используемого 
для реализации термоакустического эффекта в целях снижения шума выпуска отрабо-
тавших газов. Методика направлена на моделирование физических процессов с учетом 
свойств используемых материалов и температурно-расходных характеристик теплоно-
сителей, включая расчет теплообменных процессов и аэродинамического сопротивле-
ния проточной части охладителя со стороны отработавших газов. В методике учтено 
влияние пенометалла, расположенного внутри теплообменных труб для интенсифика-
ции теплообмена, на величину коэффициента теплоотдачи между отработавшими газа-
ми и стенкой трубы.
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The report describes a method for calculating analysis of the exhaust gas cooler, designed 
to work as a part of the thermoacoustic module of an automobile engine for realizing a ther-
moacoustic effect to reduce the noise of exhaust gases. In the technique aimed at modeling 
the thermophysical processes in the exhaust cooler, the influence of the metal foam on the heat 
transfer coefficient between the exhaust gas and the tube wall was considered. The results of 
calculating studies of the cooler are presented, including its main geometric dimensions, heat 
transfer coefficient and aerodynamic resistance to the exhaust gas flow.
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К одной из серъезных проблем современных мегаполисов можно отнести 
акустическое загрязнение окружающей среды, которое по негативному 
воздействию на организм человека шум занимает третье место среди 

известных вредных факторов [1]. Процентный вклад шума системы выпуска 
ОГ в общий уровень внешнего шума легкового транспортного средства (ТС) 
составляет до 22,9% [2], что указывает на востребованность и перспективность 
работ по совершенствованию систем выпуска ОГ.

Для снижения шума выпуска ОГ до уровня действующих и перспективных 
требований используются различные глушители шума. В последнее время все 
большее распространение получает перспективный способ снижения шума, ос-
нованный на термоакустическом эффекте. Согласно этому эффекту, при сниже-
нии температуры ОГ происходит уменьшение звукового давления акустических 
волн [3]. Для практической реализации термоакустического эффекта необходи-
мо использование термоакустического модуля автомобильного двигателя (ТА-
МАД) с охладителем ОГ, размещаемого в его системе выпуска. Установлено, что 
применение такого устройства в системе выпуска автомобильного двигателя по-
зволяет снизить шум примерно на 2 дБ при охлаждении ОГ на 100 °С [4].

Тепловая мощность, передаваемая охладителю во время охлаждения ОГ, 
отводится с помощью системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) в окружающую среду, но при необходимости может использоваться для 
ускорения прогрева двигателя и для обогрева салона ТС. Охладитель ОГ пред-
ставляет собой теплообменный аппарат кожухотрубного типа, что обусловле-
но существующим техническим уровнем и опытом успешного использования 
подобных теплообменников. В теплообменных трубах охладителя решено ис-
пользовать элементы из пенометалла (ПМ), обесечивающие интенсификацию 
теплообмена и увеличение площади теплообменной поверхности.

В основу методики для определения параметров охладителя ОГ, входящего 
в состав ТАМАД, заложено моделирование физических и теплообменных про-
цессов внутри охладителя ОГ, позволяющее определить его основные параме-
тры, включая аэродинамическое сопротивление проточной части охладителя 
со стороны ОГ.

В таблице представлен перечень параметров и исходных данных, исполь-
зуемых для проведения расчетов.

На рисунке 1 представлена расчетная схема охладителя ОГ.

Исходные данные



95

Н. А. Хрипач, Л. Ю. Лежнев, Д. А. Иванов

Рис. 1. Расчетная схема охладителя ОГ

Теплообменная часть охладителя состоит из трех последовательно установ-
ленных кожухотрубных теплообменников, соединенных между собой охлажда-
ющим контуром. Также на рисунке 1 показана расчетная схема теплообмен-
ной трубы с ПМ, используемая для расчета теплообменных процессов.

Средние температуры ОГ tог и ОЖ tож определяются как соответствующие 
полусуммы температур tог1 и tог2 и температур tож1 и tож2.

При противоточном движении теплоносителей средняя разность темпера-
тур Δtср в теплообменнике определяется с учетом средних температур tог и tож 
по формуле:

(1)

Величина тепловой мощности N, отводимой при охлаждении ОГ с темпера-
туры tог1 до tог2 , определяется выражением:

      (2)
Необходимый расход ОЖ Gож через теплообменник, достаточный для отво-

да тепловой мощности N (2), определяется по формуле:
 (3)

Средние скорости течения ОГ ωог внутри теплообменных труб и скорость 
движения ОЖ ωож в межтрубном пространстве охладителя определяются по 
формулам:
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(4)
 

(5)

где:    – общая площадь проходного сечения пучка теплооб-
менных труб;

D – внутренний диаметр корпуса теплообменника.
Гидравлические диаметры ПМ Dh1 [5] и межтрубного пространства Dh2 

определяются по формулам:
 

(6)

 (7)

В конструкции охладителя ОГ используется ПМ с PPI = 5 и пористостью 
ε = 0,933.

Коэффициенты теплоотдачи αог [5] и αож вычисляются по формулам:

  (8)
 

(9)

где:        – критерии Прандтля для ОГ и ОЖ;

    – критерий Нуссельта для ОЖ;

             – критерии Рейнольдса.

Величина G'
ог представляет собой удельный массовый расход ОГ и опреде-

ляется как отношение Gог к Sог.
Коэффициент теплопередачи К теплообменника определяется по формуле 

с учетом толщины стенки δст и тепловодности материала теплообменной трубы λст:
 

(10)

При расчете площади теплообменной поверхности F используется коэффи-
циент запаса k = 1,2:

 (11)
Необходимая длина теплообменной трубы Lt вычисляется по формуле:

  (12)
Для определения аэродинамического сопротивления ПМ, возникающего 

при движении потока ОГ, определяется коэффициент трения Cf внутри ПМ [5]:
(13)

С использованием Cf и полученных ранее параметров вычисляется удель-
ное аэродинамическое сопротивление ПМ Δp:

(14)
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При определении полного аэродинамического сопротивления ПМ ΔpΣ учиты-
вается длина теплообменной трубы Lтр и количества теплообменных секций nс:

(15)
На рис. 2 представлены результаты расчета, показывающие зависимость 

полного аэродинамического сопротивления ΔpΣ и коэффициента теплоотдачи 
αог от значений PPI пенометалла.

Рис. 2. График зависимости αог и ΔpΣ от значений PPI

С использованием исходных данных из таблицы 1 определены значения 
коэффициентов теплоотдачи αог = 431,1 Вт/(м2· К) и αож = 626 Вт/(м2· К), что по-
зволило рассчитать коэффициент теплопередачи K = 252,4 Вт/(м2· К). Длина 
теплообменных труб составила Lтр = 0,101 м, что при использовании ПМ с уста-
новленными параметрами определило значение Δp = 11886,5 Па/м.

В результате расчетных исследований показана эффективность использо-
вания ПМ в составе охладителя ОГ для ТАМАД, который позволяет достичь 
высоких значений коэффициента теплоотдачи от ОГ к стенке теплообменной 
трубы 400…500 Вт/(м2· К).

График зависимости коэффициента теплоотдачи αог и полного аэродина-
мического сопротивления ΔpΣ от значений PPI (рис. 2) показывает, что уве-
личение параметра PPI приводит повышению значения αог. Одновременно с 
этим происходит увеличение полного аэродинамического сопротивления ΔpΣ, 
что является нежелательным. Отметим, что при PPI ≥ 20 наблюдается сни-
жение интенсивности увеличения αог, что позволяет утверждать о нецелесо-
образности дальнейшего увеличения PPI в существующей постановке задачи.

Результаты работы могут использоваться при создании компактных тепло-
обменников для различных областей применения, а также для разработки ал-
горитмов работы этих устройств в условиях нестационарных расходно-темпе-
ратурных характеристик теплоносителей.
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В докладе проведен обзор путей совершенствования систем наддува поршневых 
двигателей внутреннего сгорания. Рассмотрено устройство современного турбокомпрес-
сора и обозначены различные узлы и детали, улучшение которых целесообразно и эко-
номически выгодно. Показано положительное влияние изменения геометрии рабочих 
колес и корпусов компрессоров и турбин, выявлены тенденции в изменении конструк-
ции подшипникового узла, системы смазки и охлаждения, рассмотрено применение ком-
бинированных систем наддува двигателей, а также выбраны наиболее эффективные 
и перспективные направления дальнейших исследований.
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The report provides an overview of the ways of improving the supercharging systems of 
reciprocating internal combustion engines. The device of a modern turbocharger is considered 
and various components and details are presented, the improvement of which is expedient 
and economical. The positive effect of changes in the geometry of impellers and compressor 
housings and turbines is shown, trends in the design of the bearing assembly, lubrication and 
cooling systems are revealed, the application of combined supercharging systems are consid-
ered, and the most effective and prospective directions for further research are selected.
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Внедрение агрегатов наддува в состав силовой установки позволяет улуч-
шить эксплуатационные показатели двигателя – мощность, эластич-
ность, приспособляемость и другие. Однако, как и любой технической 

системе, агрегатам наддува в общем и турбокомпрессорам (ТК) в частности 
присущи некоторые недостатки.  Наиболее критичный – это наличие инер-
ционности – «турбоямы». Помимо этого, существуют и другие проблемы – от-
носительно низкий коэффициент полезного действия турбины, повышенный 
нагрев наддувочного воздуха, тяжелые условия работы частей турбокомпрес-
сора и другие.

Турбокомпрессор – это устройство, использующее энергию отработавших 
газов для увеличения давления воздуха внутри впускной системы. В его соста-
ве имеются узды и детали, развитие и улучшение которых экономически целе-
сообразно. Это рабочие колеса турбины и компрессора, корпус турбины, управ-
ляющее устройство или система управления, подшипники, а также система 
смазки и охлаждения. Наибольшее повышение эффективности компрессоров 
достигается применением колес с загнутыми назад лопатками. Улучшение 
корпуса турбины возможно применением турбины с изменяемой геометрией 
или твинскролл турбины. Системы управления ТК, представленная обычно 
пневматическими клапанами, может быть улучшена заменой их на электри-
ческие, имеющие меньшее время отклика. На основе мирового опыта очевиден 
переход от подшипников скольжения к шариковым подшипникам качения. 
Система смазки и охлаждения может быть улучшена применением специаль-
ных полостей в корпусе, в которых жидкость снижает тепловую нагруженность. 
Однако существуют комплексные решения, направленные на улучшение всей 
системы наддува. Следует рассмотреть их подробнее.

В целях снижения эффекта «турбо-ямы» компанией Volvo Group была 
предложена система PowerPulse™ [1]. Суть данной системы состоит в нака-
пливании заряда сжатого воздуха в отдельном баллоне. При необходимости 
резкого ускорения специальный клапан открывается, дополнительная порция 
воздуха вместе с основным потоком поступает на компрессор. Таким образом 
вал ТК «раскручивается» быстрее, давление во впускном коллекторе повыша-
ется, время разгона двигателя на низких частотах вращения уменьшается. 
Запас сжатого воздуха в баллоне быстро восстанавливается электрическим 
компрессором, и система снова готова к ускорению. Благодаря своей просто-
те, PowerPulse имеет следующие преимущества: минимальное время разгона 
турбины, минимальный избыточный вес, отсутствие необходимости в дополни-
тельных высоковольтовых аккумуляторах батареях. Недостатки заключаются 
в повышенных габаритах, а также невозможности работать системе в случае 
незарядки баллона (например, при повторном ускорении через малое время).

Новейшей разработкой компании BorgWarner Turbo Systems GmbH (Гер-
мания) является система eBooster®, представляющую собой электрический 
компрессор, расположенный до или после турбокомпрессора [2]. В отличие от 
систем, где электродвигатель непосредственно вращает ТК, данная работает 
двумя этапами, т.е. как ТК, соединённые последовательно. При работе на од-
ной скорости, без необходимости разгона, электрокомпрессор находится в вы-
ключенном состоянии. При нажатии педали акселератора «в пол», начинается 
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одновременный разгон обычного и электрокомпрессора. Однако ТК требуется 
намного большее время для выхода на номинальную мощность, чем у элек-
трического. После того, как мощности выхлопных газов достаточно для необхо-
димой динамики, электрокомпрессор отключается. Возможно две схемы уста-
новки электрического компрессора – перед основным ТК и после него (рис. 1). 
При выборе первой схемы возникает простота установки электрокомпрессора, 
возможно снижение давления компрессора в условиях полной нагрузки (для 
работы в области высокой эффективности), можно применять схемы системы 
циркуляции выхлопных газов высокого и низкого давления, появляется воз-
можность охлаждения воздуха между электрокомпрессором и ТК. Однако пе-
реходный режим зависит от ТК и поэтому не является самым быстрым, а так-
же возможно усложнение компоновки из-за интеграции схемы рециркуляции 
выхлопных газов на входе компрессора. Схема с расположением электроком-
прессора после ТК, без дополнительного воздухоохладителя (из-за ограниче-
ний компоновки) дает быстрый переходный режим, возможность использова-
ния электрокомпрессора для снижения температуры на выходе компрессора 
в условиях полной нагрузки и легкость интеграции схемы охлаждения с конту-
ром охлаждения ТК. Но стоит учитывать, что наддувочный воздух после элек-
трокомпрессора не охлаждается, а также возможно применение только схемы 
системы рециркуляции газов низкого давления. Помимо этого используется 
не весь диапазон работы электрокомпрессора, если он работает при высокой 
степени повышения давления ТК.

«Гибридная турбоустановка», разработанная японской компанией MHI [3] 

БК – байпасс клапан; ОВ – охладитель воздуха; ЭК – электрокомпрессор; 
EGR ВД, EGR НД – система рециркуляции отработавших газов (EGR) 

высокого и низкого давлений соответственно;

Рис. 1. Схемы установки электрокомпрессора перед (а) и после (б) турбокомпрессора
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представляет собой соединенные последовательно компрессор, высокоскорост-
ную электромашину (электродвигатель и генератор) и турбину. Схема системы 
показана на рисунке 2. При работе на высоких скоростях двигателя, избыточ-
ная энергия, вырабатываемая турбиной, тратится на работу генератора, кото-
рый заряжает электробатарею. Наличие генератора требует применения специ-
ального инвертора, преобразующего ток с переменным напряжением большой 
частоты. В условиях работы на низких частотах вращения подача энергии идет 
в обратном порядке. От батареи ток через инвертор поступает в электромаши-
ну, которая работает теперь в роли электромотора. Моделирование процессов 
на испытательном стенде с прототипом (постоянная нагрузка 0,16 Нм, эквива-
лентная 120 000 об/мин и мощности 2 кВт, аккумуляторная батарея с напряже-
нием 72 В) показало уменьшение затрат времени на разгон турбины до рабочей 
частоты на 33% и увеличение крутящего момента на 17% в диапазоне от 1000 

до 1200 об/ мин по сравнению с 
турбокомпрессорами с изме-
няемой геометрией.

Однако использование та-
кой системы подразумевает 
использование высокоскорост-
ных электромашин. Одна из 
разработок в данной области 
рассмотрена в работе [4]. Осу-
ществить высокие скорости 
вращения позволяют высо-
котехнологичные материалы 
и способы их обработки. Так, 
ротор состоит из механически 
упрочнённого высокопроизво-
дительного неодимового по-
стоянного магнита (Nd-Fe-B). 
Статор выполнен в виде пла-
стинчатого сердечника с особо 
тонкими (0,15 мм) платами из 

электротехнической стали для снижения потерь. Экспериментальные исследо-
вания и компьютерное моделирование показали, что наилучшими характери-
стиками обладает 6-ти полюсная машина с инвертором псевдо-постоянного тока, 
способная непрерывно работать совместно с инвертором на 2,2 кВт на скорости 
120 000 об/мин и в пиковых нагрузках развивать 220 000 об/мин. 

Еще одним из предложенных способов повышения давления наддува [5] 
является применение электрокомпрессора совместно с турбокомпрессором. 
Применение электрокомпрессора позволяет отделить его от горячей турби-
ны, что позитивно сказывается на работе системы и уменьшает температуру 
наддувочного воздуха. Тесты показали выход на номинальную мощность ком-
прессора режима холостого хода за 1,0 сек (разгон с 10 000 до 140 000 об/мин). 
Также результаты моделирования 1,4-литрового бензинового двигателя пока-
зали уменьшение переходного режима на 35%. Также компания разработа-
ла полностью электрический компрессор, работающий от электрической сети 

Рис. 2. Схема системы гибридного наддува
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транспортного средства. Это позволяет использовать его в качестве вспомога-
тельного, «разгоняющего» основной в режимах нехватки мощности на низких 
оборотах [6]. 

Российские исследовательские компании также имеют опыт разработки 
турбоэлектрокомпрессоров. В частности НПО «Турботехника» был разрабо-
тан регулируемый турбокомпрессор, применение которого на двигателе КА-
МАЗ-740.60-360 позволило увеличить крутящий момент на 22-29% при ne = 
1000–1100 мин-1 и уменьшить удельный расход топлива на 17% при ne = 
1000 мин-1 [7]. 

Подводя итог, стоит отметить, что использование многоступенчатого над-
дува позволяет снизить размеры отдельных агрегатов при повышении общей 
производительности системы. Однако это решение приводит к общему удоро-
жанию силовой установки и снижает надежность. Более рациональным явля-
ется применение электрических машин, имеющих хорошие характеристики 
разгона. Также появляется возможность рекуперации избыточной энергии, 
которая в условиях традиционных ТК утилизируется через клапаны системы 
управления. Актуальность разработки различных систем комбинированного 
наддува подтверждается количеством публикаций, посвященных данной теме.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации в рамках Соглашения 
№ 14.577.21.0213 от «29» сентября 2016 года о предоставлении субси-
дии, уникальный идентификатор прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок – RFMEFI57716X0213. 
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экономические и экологические характеристики  дизеля.

Ключевые слова: радиально-осевая турбина, окружные скорости, характеристики 
дизеля

ABOUT CHARACTERISTICS OF A RADIAL-AXIAL 
TURBINE FOR TURBOCHARGINE OF A DIESEL

V. A. SHURIPA, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, Far Eastern State Fishery University, 
Vladivostok

Virtual radial-axial turbine with increased degree of reducing of a pressure by minimal 
circumference velocity and with reduced mass flow rate by maximum circumference is able to 
provide better performances for turbocharged engine smaller specific fuel consumption per-
formances.

Keywords: radial-axial turbine, peripheral speed, characteristics of the diesel engine

Обеспечение современных требований к эксплуатационным свойствам, 
экономичности и экологической безопасности дизелей тесно связано 
с работой системы турбонаддува. Качество характеристики радиаль-

но-осевой турбины оказывает ключевое  влияние не только на систему тур-
бонаддува, и должно обеспечивать совокупность этих требований в широком 
диапазоне работы дизеля.

На рис. 1 показаны характеристики турбины ТКР-70 со степенью радиаль-
ности µ = 0.45 и µ = 0.49, и виртуальной турбины (зеленые линии). При ми-
нимальной окружной скорости  и при одинаковом приведенном расходе газа 
турбина ТКР-70 имеет минимальную степень понижения давления примерно 
 = 1.15, виртуальная турбина имеет минимальную степень понижения при-
мерно  = 1.23. В соответствии с уравнением баланса мощности турбокомпрес-
сора (уравнение Рато), при показателе адиабаты выхлопных газов к = 1.33, 
одинаковых расходе газа и кпд мощность виртуальной турбины будет на 46% 
больше мощности турбины ТКР 70.
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На рис. 2 показаны характеристики турбины ТКР-90 с начальным сечени-
ем турбины Fто = 15 см2 µ = 0.54,  Fто = 13 см2 µ = 0.58, и виртуальной турби-
ны (зеленые линии). При минимальной окружной скорости и при одинаковом 
приведенном расходе газа турбина серийная ТКР 90 имеет минимальную сте-
пень понижения давления примерно  = 1.26, виртуальная турбина имеет ми-
нимальную степень понижения примерно  = 1.35. В соответствии с уравнени-
ем баланса мощности турбокомпрессора, при показателе адиабаты выхлопных 
газов к = 1.33, одинаковых расходе газа и кпд мощность виртуальной турбины 
будет на 28.7% больше мощности серийной турбины ТКР 90.  Компрессор будет 
испытывать дефицит мощности турбины ТКР 90.06, которая имеет значитель-
ный приведенный расход при малой степени понижения.

Существенное повышение мощностей приведенных турбин при повышен-
ном давлении на входе обеспечивает компрессору значительные мощность, 
степень повышения давления, массовую производительность воздуха для про-
дувки и зарядки цилиндра дизеля, и создает условия для качественного сме-
сеобразования.

На обоих  рисунках предполагаемые турбины имеют набольшие приведен-
ные расходы по сравнению с рассматриваемыми и способна обеспечить наибо-
лее высокие максимальные мощности дизелей.

В области максимального крутящего характеристика может быть измене-
на при незначительном ее изменении при малых и высоких числах оборотов 
двигателя.

Рис. 1. Характеристики турбины ТКР-70 и виртуальной турбины
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Трехмерные геометрические модели с характеристиками, близкими рас-
смотренным виртуальным турбинам, полученными в трехмерной газодинами-
ческой программе, существуют.
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Рис. 2. Характеристики  турбины ТКР 90 и виртуальной турбины
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