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НОВЫЕ АСПЕКТЫ
В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Международная научно-практическая конференция «Двигатели и компоненты
транспортных средств: разработка и производство, эксплуатация и сервисное
обслуживание», ежегодно организуемая силами ее учредителя – НПО «Турботех
ника», в этом году проводится в одиннадцатый раз. Эта традиционная встреча
в наукограде Протвино давно включена в летний деловой график лучших специ
алистов ведущих российских и зарубежных компаний – разработчиков и произво
дителей транспортных средств и автокомпонентов, представителей профильных
ведомств, учреждений науки и образования.

К

онференция длится всего два дня, но ее участники успевают ознакомиться с наиболее интересными работами друг друга, выполненными в течение прошедшего после предыдущей
встречи времени. Доклады о своих новых достижениях представляют известные в профессиональном
сообществе и совсем молодые специалисты российской отрасли, а также представители компаний Австрии, Германии, Швейцарии, Швеции и стран СНГ.
В подготовке контента конференции содействие
оказывают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Ассоциация
развития промышленности и предпринимательства
«Южное Подмосковье», НП «Объединение автопроизводителей России», Государственный научный
центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Государственный университет «Дубна», Московский
политехнический университет, Московский авто-
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мобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана,
ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени
А. А. Логунова Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт»».
Обмен информацией о новых
идеях, научных разработках и технологиях в проектировании и производстве агрегатов и систем двигателей, о развитии исследовательских
и приоритетных бизнес проектов
отрасли, о перспективах современного отечественного производства
автокомпонентов – такова основная
цель традиционной встречи профессионалов.
Участники конференции, включая тех из них, кто уже не один раз
бывал в НПО «Турботехника», с интересом посещают производственные цеха, инжиниринговый и ис-

события

пытательный центры, где их всегда ждет знакомство
с новыми разработками специалистов предприятия.
В Центре молодежного инновационного творчества
«ТехПроЛаб» гостей знакомят с новыми направления-

ми работы, связанной с подготовкой кадровой смены,
рассказывают о реализуемой предприятием программе непрерывного образования – от начальной школы
до средних и высших учебных заведений.

Подготовке специалистов высшей квалификации
способствуют наличие действующей в НПО «Турботехника» базовой кафедры «Транспортные газотурбинные двигатели» Московского политехнического
университета, а также тесное взаимодействие с Московским автомобильно-дорожным государственным
техническим университетом (МАДИ), Московским
государственным техническим университетом имени
Н. Э. Баумана и другими профильными российскими
вузами, проводятся занятия с аспирантами. НПО «Турботехника» регулярно принимает на производственную практику учащихся колледжей и студентов вузов.

В рамках дополнительного образования реализуются
профессиональные программы повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятия.
Организаторы конференции еще до начала ее
работы готовят электронную версию сборника материалов, в котором представлены тезисы докладов,
а их авторам предоставляется возможность опубликовать статью на ту же или иную тему в научно-публицистическом журнале «Наукоград Наука Производство общество», специальный выпуск которого
приурочен к конференции. Тезисы сборника и статьи журнала представлены в РИНЦ.
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УДК 65.014
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The article is devoted to the issues of development of quality management in the automotive industry.
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оссийская автомобильная промышленность
в последние годы стала полноправным участником глобального автомобильного мира со
всеми присущими ему положительными и отрицательными качествами. Благодаря интенсивному
развитию автомобильного рынка России в начале
2000-х гг. начался интенсивный ввоз в Россию автомобильной техники, выпускаемой практически
всеми мировыми автопроизводителями. В 2005 г.
импорт в Россию новых и подержанных автомобилей составлял более 80% рынка.
Мощностей традиционных российских предприятий ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и других было явно недостаточно для обеспечения внутреннего спроса.
Принятая в 2006 г. стратегия промышленной сборки
позволила к 2017 г. изменить картину рынка. Сейчас
около 80% автомобилей на рынке изготавливаются
в Российской Федерации, а ввоз подержанных автомобилей не превышает 1–2%.
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Высокая конкуренция на автомобильном рынке
России заставила традиционных автопроизводителей России изменить свою политику в области работы рынка от «и так возьмут» к «а что бы вы хотели
приобрести».
В этой смене политики можно выделить два основных направления: техническое регулирование
и повышение качества производства и продукции.
Эти направления взаимосвязаны и не могут быть
реализованы в отрыве 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. Политику качества каждое
предприятие определяет самостоятельно, базируясь
на добровольных международных и национальных
стандартах в области менеджмента качества.
Нормативная правовая основа технического регулирования в ЕАЭС, предложенная д.т.н. Б. В. Кису-

формат развития
ленко [3], представлена на рис. 1. Она в полной мере
определяет многообразие задач, которые должны решать автопроизводители в повышении безопасности

автомобильной техники, обеспечивая при этом регулярное подтверждение возможного выпуска продукции, соответствующей требованиям регламента.

Рис. 1. Нормативная правовая основа технического регулирования в ЕАЭС

При этом в качестве доказательных материа- целевой автомобильной группой (IATF), созданной
лов состояния производства ст. 92 и 92 Техниче- ведущими мировыми производителями автомобильского регламента Таможенного союза 018/2011 [1] ной техники (рис. 2).
«О безопасности колесных транспортных средств»
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949 активно применяется
позволяют использовать сертификаты на системы для оценки российских поставщиков автомобильменеджмента качества, выданные органом по серти- ных компонентов российскими автопроизводителяфикации систем менеджмента качества.
ми. За период его действия свыше 100 предприятий –
В Российской Федерации доказательством со- поставщиков получили сертификаты соответствия,
стояния производства автомобильной техники начи- и практически все потенциальные поставщики объная с 1993 г. является сертификат на соответствие явили о сроках его введения на предприятии.
системы менеджмента качества ГОСТ ИСО 9001 [2].
Однако в 2017 г. ISO по требованию IATF отСертификация систем менеджмента качества менило международный стандарт ISO/TУ 16949,
предприятий – поставщиков автомобильной промыш- прямым применением которого в Российской Феленности начиная с 2002 г. могла проводиться также по дерации является стандарт ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949.
требованию завода-изготовителя
автомобильной техники на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО/
ТУ-16949 «Системы менеджмента качества. Особые требования
по применению стандарта ИСО
9001:2000 в автомобилестроении
и организациях, поставляющих
запасные части».
В основе сертификации по
ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949 лежит
международная система добровольной сертификации систем
менеджмента качества предприятий – поставщиков автомобильной промышленности, раз- Рис. 2. Международная система добровольной сертификации систем менеджмента
качества предприятий – поставщиков автомобильной промышленности
рабатываемая международной
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Взамен стандарта ISO IATF разработало и утвердило стандарт IATF 16949 [4], распространив на его
применение авторское право IATF. Отсутствие международного стандарта ISO/TS 16949 сделало нелегитимным применение в России начиная с сентября
2018 г. 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 российских производителей
автомобильных компонентов доступ на рынок российских производителей автомобилей. Обращение
к иностранным стандартам и схемам сертификации приведет к значительному увеличению затрат
в отрасли, где доля прибыли крайне незначительна
и практически стремится к нулю, выведет из бизнеса значительную часть предприятий, тем самым
практически их обанкротив. Выжившим придется
изыскивать дополнительные средства на сертификацию, сокращая затраты на заработную плату, техническое перевооружение, ремонт и обслуживание
оборудования и прочие жизненно важные статьи
расходов. Поскольку эти предприятия представляют
собой звенья конкретных логистических цепочек, то
их выход из бизнеса приведет к разрушению этих
цепочек. Фактически крайне вероятна цепная реакция, которая может нанести серьезный ущерб автомобильной отрасли Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, было предложено
на основании положительного опыта ряда национальных объединений автопроизводителей, прежде
всего VDA (Германия), обладающих собственными
стандартами, содержащими требования к системам
менеджмента качества предприятий, входящих в автомобильную промышленность, на базе НП «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) создать рабочую группу, включающую представителей
всех заинтересованных сторон. Силами этой рабочей
группы предложено разработать стандарт, содержащий требования к системам менеджмента качества
организаций автомобильной промышленности Российской Федерации, предоставить данным организациям автомобильной промышленности Российской
Федерации и предложить его использование не только как модели улучшения конкурентоспособности, но
и как критерия оценки поставщиков в рамках логистических цепочек автомобильной промышленности.
Для реализации поставленных задач была создана рабочая группа, включающая представителей
таких организаций, как НП НП «Объединение автопроизводителей России», ПАО «КАМАЗ», ПАО
«ГАЗ», ПО «ЕлАЗ», Министерство промышленности
и торговли республики Татарстан, Ассоциация по
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сертификации «Русский Регистр», Казанский инновационный университет, Казанский национальный
исследовательский технологический университет,
АО «Ремдизель», ЗАО «ПТФК Технотрон», ФГУП
НАМИ, АО ВНИИС, НИЦ КД, АНО «Международный центр подготовки кадров», AEConformity Pty
Ltd (Австралия).
Разработанный в полном соответствии с техническим заданием СТ ОАР 3.16950 обладает следующими преимуществами:
‒ текст стандарта разработан с учетом требований основных российских производителей автомобильной техники. В текст стандарта включены
основные положения документов, определяющих
конкретные требования автопроизводителей к своим поставщикам. Помимо участия представителей
автомобильных компаний в рабочей группе по разработке стандарта от разнообразных служб этих
предприятий получен и учтен целый ряд комментариев. От одних только ООО «УК Группы ГАЗ»
и ПАО «КАМАЗ» получено и обработано более
100 комментариев к тексту стандарта;
‒ структура и содержание стандарта изложены
таким образом, чтобы максимально предотвратить
бюрократизацию системы менеджмента качества.
Требования изложены максимально конкретно,
с минимальными ссылками на необходимость разработки документированной информации, приведен
как можно более широкий диапазон того, каким образом организация может выполнить то или иное
требование для того, чтобы при внедрении была возможность выбрать наиболее удобный и экономически эффективный способ;
‒ область применения расширена и открыта для
смежных отраслей. Организации из любого сектора
экономики могут использовать СТ ОАР 3.16950;
‒ в соответствии с практикой российских предприятий установлены требования по документированию функций ответственности и полномочий;
‒ определена четкая структура методов обращения с рисками и возможностями (даны ссылки на
соответствующие методические документы, установлена четкая связь между действиями по отношению
рисков и возможностей и целями в области качества);
‒ определена четкая последовательность действий организации в случае конфликта интересов
между требованиями потребителей и требованиями
стандарта;
‒ четко соблюдена понятийная иерархия в
определении средств управления документированной информацией, что позволило соблюсти преемственность логики, предложенной в ISO 9001:2015
и избежать неоднозначного толкования требований
к управлению документированной информацией;

формат развития
‒ определена последовательность мероприятий
и структура информационных взаимодействий при
проектировании продукции, услуг и производственных процессов, что облегчит структурное внедрение
требований к этому процессу;
‒ требования к выходным данным проектирования продукции, услуг и производственных процессов
изложены с учетом терминологии и практики, сложившихся на российских предприятиях, что облегчит
внедрение и применение требований стандарта;
‒ определены актуальные для современной экономической ситуации требования по управлению обходными операциями, приведены исчерпывающие
примеры обходных процессов и управления ими;
‒ определен порядок управления внутренними
аудитами с учетом самых современных разработок
в этой отрасли с целью обеспечения наиболее эффективного проведения процесса внутреннего аудита и т.д.
На основании положения о стандартизации в Объединении автопроизводителей России стандарту присвоено наименование СТ ОАР 3.16950-2017. Системы
менеджмента качества. Требования к организациям
автомобильной промышленности. Стандарт содержит
в качестве своей неотъемлемой части и базиса для дополнительных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Стандарт по терминологии ISO/IEC GUIDE 2:2004
[6] может быть определен как сопоставимый со стандартом IATF 16949:2016 (сопоставимые стандарты –
стандарты на одну и ту же продукцию, на одни и те же
процессы или услуги, утвержденные различными органами, занимающимися стандартизацией, в которых
различные требования основываются на одних и тех
же характеристиках и которые оцениваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих однозначно сопоставлять различия в требованиях) [1] (рис. 3).
Одновременно со стандартом Объединением
автопроизводителей России была разработана и зарегистрирована в феврале 2018 г. в Росстандарте
Система добровольной сертификации менеджмента
качества автомобильной промышленности. Целями
разработанной системы является:

Рис. 3. Организационная структура системы
добровольной сертификации

‒ подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям, установленным в СТ
ОАР 3.16950, в документах организации, разработанных в рамках системы добровольной сертификации организаций автомобильной промышленности;
‒ подтверждение заявленных организациями
возможностей стабильно выпускать продукцию
(или оказывать услуги) запланированного качества
в установленные конкретными контрактами (договорами) сроки, а также обеспечивать постоянное повышение качества;
‒ создание уверенности у потребителей в приобретении ими продукции (услуг), качество которой
соответствует установленным требованиям;
‒ непрерывное повышение эффективности производства.
В координационный совет системы вошли представители ПАО «АВТОВАЗ»; ОАО «МАЗ»; ПАО «КАМАЗ»; АО(Н) «Вольво-Восток»; ООО «УК «Группа
ГАЗ»; ООО «АВТОТОР Холдинг»; ПАО «СОЛЛЕРС»;
АО «АЗИЯ-АВТО Казахстан»; ЗАО «РЕНО РОССИЯ»; КАММИНЗ ИНК.; ОАО «АСМ-холдинг»;
ГНЦ ФГУП «НАМИ»; Ассоциация по сертификации
«Русский Регистр»; Ассоциация автомобильных инженеров; АНО «Международный центр подготовки
кадров»; НО «Национальная ассоциация производителей автокомпонентов» (НАПАК). Председателем
координационного совета избран И. А. Коровкин,
исполнительный директор ОАР; заместителем председателя – Н. А. Гурьянов, заместитель директора по
техническому развитию ПАО «СОЛЛЕРС».

Перечень объектов сертификации
ОКВЭД ()К029-2014)

Подраздел DM «Производство транспортных
средств и оборудования». Класс 34 «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов».
Подраздел DB «Текстильное и швейное производство». Класс 17 «Текстильное производство». Подкласс
17.5 «Производство прочих текстильных изделий».
Подраздел DG «Химическое производство».
Подкласс 24.3 «Производство лаков и красок.
Группировка 24.66.3 «Производство смазочных
материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов».
Подраздел DH «Производство резиновых
и пластмассовых изделий».
Подраздел DI «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов». Подкласс
26.1 «Производство стекла и изделий из него».
Подраздел DJ «Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий».
Подраздел DL «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудо-
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вания». Подкласс 31 «Производство электрических машин и электрооборудования».
Подкласс 31.1 «Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов».
Подкласс 31.4 «Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них)».

Подкласс 31.5 «Производство электрических
ламп и осветительного оборудования».

На рис. 4 приведен перечень стандартов, на основании реализации которых может быть сертифицирована система менеджмента качества предприятия на соответствие стандарту СТ ОАР 3.16950.2017.

Рис. 4. Перечень стандартов

В заключение необходимо отметить, что разработанная НП «Объединение автопроизводителей
России» система добровольной сертификации позволяет обеспечить оценку соответствия менеджмента качества организаций автомобильной промышленности и смежных производств, являющихся
поставщиками автокомпонентов и материалов, на
соответствие стандарту СТ ОАР 3.16950 «Системы
менеджмента качества. Требования к организациям
автомобильной промышленности», который сопоставим со стандартом IATF 16949-2016.
При этом признание сертификатов соответствия
Системы должно осуществляться на основании требований, выдвигаемых автопроизводителями к организациям – поставщикам компонентов на основании
действующей на предприятии политики в области
качества.
Росстандарт приказом от 16.05.2018 утвердил
национальный стандарт ГОСТ Р 58139 «Системы
менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности», являющийся
идентичным стандарту ОАР СТ ОАР 3.16950 ГОСТ
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«Система менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности» и сопоставимым со стандартом IATF 16949. Стандарт
вводится в действие с 01.07.2018.
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THE CHOICE OF WORKING PROCESS
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Конвертация среднеоборотных дизелей для работы на природном газе актуальна, так как эти
двигатели расходуют в течение своего жизненного цикла большое количество топлива, а при
сгорании газа в цилиндрах значительно также снижаются выбросы токсичных газов и СО2. Проанализированы два основных метода конвертации дизелей: газовый двигатель, работающий на
бедной смеси, и газодизель. Выполнен сравнительный анализ среднеоборотного двигателя, работающего по дизельному, газодизельному и газовому циклу, при помощи модели, разработанной в МАДИ и откалиброванной по результатам экспериментальных исследований и на основе
ряда расчетов по многозонной модели. Переход от дизельного к газодизельному и газовому циклу привел к существенному снижению расхода топлива и выбросу частиц и NOx. Показано, что
среднеоборотный газовый двигатель подходит для генерации электроэнергии, а газодизель –
для транспортных средств.
Ключевые слова: дизель, газодизель, газовый двигатель, моделирование тепловозного двигателя
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Conversion of middle-speed diesel engines to operation on natural gas is a relevant issue because
these engines consume a lot of fuel during their life cycle. Two basic methods of conversion of diesel
engines were examined: gas engines operating on a lean mixture and gas diesel engines. Comparative analysis of parameters of diesel, gas and gas diesel middle-speed engine was carried out using
a simulation model developed in MADI which was calibrated by the results of experimental research
and some calculations using a three-zone model. Transfer from diesel cycle to gas and gas diesel
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cycle resulted in considerable decrease of fuel consumption and emissions of particles and NOx.
Middle-speed gas engine was found to be most suitable for electric energy generation and gas diesel
engine – for transport application.
Keywords: diesel engine, gas and diesel engine, gas engine, locomotive engine simulation

В

ведение. Применение природного газа в качестве топлива для двигателей внутреннего
сгорания актуально, поскольку стоимость
газового топлива значительно ниже, чем нефтяного, и разница будет возрастать, так как все больше
нефти добывается из трудноизвлекаемых источников (например, на морском шельфе). Важным аргументом в пользу перехода с дизельного топлива
на газовое является снижение токсичных выбросов, прежде всего частиц и оксидов азота, а также
уменьшение выбросов СО2. Последнее достигается
за счет применения топлива с меньшим содержанием углерода и снижения расхода топлива. Природный газ (метан) содержит в своем составе примерно на 13% меньше углерода и его теплотворная
способность равна 49 МДж/ кг против 42,45 МДж/
кг у дизельного топлива, т.е. на 15% выше. Следовательно, при той же эффективности сгорания природного газа, что и дизельного топлива, в цилиндрах двигателя можно ожидать снижения выбросов
СО2 на 28%. Природный газ имеет потенциал для
повышения эффективности сгорания по сравнению
с дизельным топливом, в частности за счет сокращения длительности сгорания, что может дополнительно снизить расход топлива и соответственно
выбросы СО2. Перевод среднеоборотных двигателей на питание природным газом позволит значительно снизить затраты на топливо и улучшить
экологическую ситуацию в чувствительных зонах,
например в городах на железнодорожных сортировочных станциях, где работают маневровые тепловозы, и возле электростанций, использующих
ДВС для генерации электроэнергии, или в плохо
продуваемых ветром карьерах, в которых работают
карьерные самосвалы.
Снижение выбросов NOx имеет особо важное
значение для судовых двигателей. В 2012 г. были
введены «Зоны ограничения токсичности» ЕСА
(Emission Control Area) вдоль побережья США,
Канады и Мексики, которые установили жесткие
ограничения выбросов NOx и оксидов серы SОx
в 200-мильной зоне от побережья. Также планируется введение этих норм во всей акватории Северного
и Балтийского морей, что может создать проблемы
для российского судоходства [1]. Мотивируется это
заботой о здоровье людей, живущих на побережье
и приезжающих отдыхать. В зонах ЕСА должны
выполняться нормы Tier 3, которые ограничивают
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выбросы NOx для двигателей с частотой вращения
выше 1000 мин–1 до 2 г/(кВт·ч). Для дизелей с традиционным рабочим процессом такие нормы не выполнимы без применения внецилиндровых систем
снижения токсичности. Наиболее распространенной системой для больших дизелей является нейтрализатор SCR, использующий раствор мочевины.
Помимо периодической заправки раствора мочевины, что связно с немалыми затратами, установка
нейтрализатора SCR требует серьезной переделки
судна, так как он обычно располагается в выпускной
системе, идущей наверх, а размеры нейтрализатора
сопоставимы с размерами самого дизеля [2].
Конвертация дизеля для работы на газовом топливе не требует переделок судна и позволяет выполнять нормы ЕСА без нейтрализатора NOx. По такому
пути пошла фирма Вяртсила, используя газодизель,
который работает на газе, когда судно находится
в зоне ЕСА, на дизельном топливе ‒ за пределами
зоны. Это позволяет возить на борту небольшое количество сжиженного или сжатого природного газа,
который занимает относительно немного места.
В случае принятия решения о конвертации дизеля для его работы на природном газе важно оценить
изменение его показателей при использовании разных методов организации рабочего процесса. В данной работе это делается расчетным путем по простой
и быстрой однозонной модели, в которой сгорание
рассчитывается по известной формуле И. Вибе. Также используется ограниченное число расчетов по
многозонной модели для определения коэффициентов, необходимых для формулы И. Вибе, и расчет
токсичных выбросов.
Задачи исследования:
1) выбрать наиболее приемлемые способы конвертации среднеоборотного дизеля для работы на
природном газе для стационарных и транспортных
двигателей;
2) определить показатели характеристики тепловыделения для формулы И. Вибе и токсичные
выбросы дизеля (газодизеля, газового двигателя
6ЧН20/28) путем расчетов по трехзонной модели;
3) выполнить по однозонной модели сравнительные расчеты показателей 4-тактного цикла
дизеля (газодизеля, газового двигателя 6ЧН20/28)
и его совместной работы с турбокомпрессором на
номинальном режиме с использованием параметров, определенных ранее по трехзонной модели.
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Методы конвертации дизелей для работы на
природном газе. Подробный анализ методов конвертации дизелей для работы на природном газе выполнен в других работах авторов [3, 4]. Для среднеоборотных двигателей наиболее приемлемыми является
цикл газового двигателя с искровым зажиганием, работающего на бедной смеси, и газодизельный цикл.
1. Газовый двигатель с количественным регулированием, работающий на бедной смеси при высоком форсировании наддувом, требует решить две
основные проблемы:
а) надежное воспламенение бедной газовоздушной смеси на всех режимах эксплуатации;
б) обеспечение бездетонационной работы.
Использование бедной смеси с коэффициентом
избытка воздуха порядка 2,0 позволяет снизить расход топлива и, что особенно важно, – значительно
уменьшить выбросы (NOx ), позволяя выполнять
существующие экологические нормы без применения систем внецилиндрового снижения токсичности. Этот рабочий процесс может использоваться
на большеразмерных среднеоборотных двигателях,
если принять специальные меры для снижения детонации. Среднеоборотные газовые двигатели австрийской фирмы Jenbacher модели J624 для электростанций, имеющие диаметр цилиндра 190 мм,
работающие на бедной смеси, достигают максимального среднего эффективного давления 2,4–2,6 МПа,
что соответствует уровню лучших дизелей близкой
размерности [5]. Здесь для эффективной работы на
бедной смеси применяется форкамера, заполненная
обогащенной смесью, которая легко воспламеняется и поджигает бедную смесь, занимающую большую часть камеры сгорания. Для предотвращения
детонации и повышения топливной экономичности
двигателя используется цикл Миллера, что обеспечивает высокий эффективный КПД до 48,7% и приводит к снижению выбросов NOx. Для компенсации
ухудшения наполнения двигателя в связи с ранним
закрытием впускных клапанов в цикле Миллера
применяется 2-ступенчатая система наддува, позволяющая повысить эффективный КПД двигателя на
3–4 пункта по сравнению с 1-ступенчатой системой.
Такой метод хорош для двигателя, работающего на режиме, близком к полной мощности, при
высокой постоянной частоте вращения (1500 мин–1
у двигателя Jenbacher), поскольку это снижает вероятность детонации. В данном случае все системы
двигателя могут быть оптимально настроены для
работы на одном режиме. Однако для транспортного двигателя, работающего в широком диапазоне
частот вращения и нагрузок, а также на переходных
режимах, применение такого способа конвертации
требует решения целого ряда сложных задач.

2. Газодизель, использующий стандартную (механическую) топливоподающую аппаратуру (ТПА).
Достоинство данной системы заключается в том,
что при отсутствии газа двигатель может полноценно работать на жидком топливе. При сохранении
ТПА конвертируемого дизеля и подачи в цилиндры
запальной дозы дизельного топлива удается заместить часть дизельного топлива газом, улучшить
по сравнению с базовым дизелем топливную экономичность и снизить токсичные выбросы. Так,
у газодизеля ДМ самосвалов БелАЗ запальная доза
дизельного топлива уменьшена до 18%, выбросы частиц – в 5 раз, СО – в 2–3 раза, NOx – в 1,3–1,4 раза
[6]. В целом у таких газодизелей доля замещения
дизельного топлива газом получается невысокой
(40–60%), так как они запускаются и работают на
холостом ходу на дизельном топливе. По мнению
А. А. Капустина [7], достаточно высокая запальная
доза дизельного топлива 20–25% определяется минимальным количеством топлива, которое может
устойчиво подавать топливный насос высокого давления (ТНВД) традиционного типа. Если на двигателе установить специальный ТНВД только для
впрыска запального жидкого топлива, двигатель может устойчиво работать при запальной дозе топлива
3–5%, но в этом случае он не сможет полноценно
работать на жидком топливе.
Анализ, проведенный в МГТУ имени Н. Э. Бау
мана [8], показал, что с увеличением размеров топливных струй увеличивается стабильность воспламенения газа, а это позволяет уменьшать запальную
порцию дизельного топлива. При неизменном диаметре отверстий распылителя форсунки размер топливных струй определяется в основном давлением
впрыскивания (с увеличением давления диаметр капель топлива уменьшается, и суммарная поверхность
капель увеличивается), скоростью и направлением
движения воздушного заряда в процессе сжатия (при
увеличении скорости смесеобразование и сгорание
газовоздушной смеси улучшается) и противодавлением газовоздушной смеси в цилиндре (с повышение
давления распыливание топлива улучшается). При
уменьшении частоты вращения и нагрузки двигателя давление и скорость движения газовоздушной
смеси в цилиндре уменьшаются. Также дополнительно снижается противодавление за счет уменьшения
давления наддува, создаваемого турбокомпрессором
на этих режимах работы двигателя. Это приводит
к снижению мощности газодизеля на малых частотах вращения по сравнению с базовым двигателем,
что отмечалось многими авторами [3]. Поэтому для
эффективного воспламенения газовоздушной смеси
на малых частотах вращения приходится увеличивать запальную порцию дизельного топлива. В этой
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же работе предлагается специальная конструкция
форсунки, имеющей деформируемый упор, обес
пыливающий стабильную подачу малых порций
дизельного топлива. При малых подачах топлива на
малых нагрузках игла распылителя упирается в деформируемый упор, что обеспечивает межцикловую
стабильность подачи топлива. При более высоких
давлениях впрыскивания упор деформируется, и игла
перемещается на величину своего полного хода.
Наконец, возможен инновационный процесс,
при котором воспламенение газовоздушной смеси
происходит запальной порцией тонко распыленного
дизельного топлива, подаваемого системой Common
Rail. Такой двигатель иногда называется «газовый
двигатель нового поколения», поскольку дизельное
топливо используется исключительно для воспламенения газа и дает минимальное количество теплоты
в процессе сгорания. В этом случае в связи со значительно более высоким давлением впрыскивания
и компьютерным управлением можно обеспечить
тонкое распыливания топлива и фазированный
впрыск, что позволяет уменьшить запальную долю
дизельного топлива до 3–5% на полных нагрузках,
порядка 20% на малых нагрузках и 33% – на холостом
ходу [3, 4]. Однако при использовании штатной ТПА
дизеля возникает проблема перегрева форсунок, поскольку при подаче ими 3–5% номинальной величины цикловой подачи дизельного топлива ухудшается
охлаждение распылителей форсунок топливом.
Выходом может быть применение ТПА от дизеля значительно меньшей размерности, для которой
запальная порция дизельного топлива будет составлять уже не 3–5%, а значительную долю от номинальной цикловой подачи. Однако в этом случае
двигатель не сможет полноценно работать на жидком топливе.
На основе анализа двух способов конвертации
дизелей для работы на природном газе газодизельный цикл с искровым зажиганием можно считать
наиболее приемлемым для стационарных двигателей, используемых для генерации электроэнергии и
силовых установок судов, которые бо́льшую часть
времени двигаются с постоянной скоростью. Для
транспортных, в частности тепловозных двигателей,
наилучшим признан газодизельный процесс и использование минимизированной запальной порции
дизельного топлива, подаваемого системой Common
Rail, поскольку в отличие от газового двигателя, работающего на бедных смесях, позволяет работать в
широком диапазоне частот вращения и нагрузок, обеспечить большую степень форсирования, высокую
топливную экономичность и отсутствие детонации.
Объект исследования. В качестве объекта
исследования был взят современный дизель Д200
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(6ЧН20/28), разработанный ОАО «Пензадизельмаш», который имеет высокую степень форсирования: среднее эффективное давление 2,0 МПа
при n = 1000 мин–1. Показатели этого дизеля сравнивались расчетным путем с показателями газодизеля и газового двигателя, которые могут быть
получены путем его конвертации для работы на
природном газе.
Методика проведения расчетных исследований. Для прогнозирования показателей среднеоборотного дизеля (газодизеля, газового двигателя)
применялся разработанный в МАДИ программный
комплекс, в котором производится расчет 4-тактного цикла дизеля (газодизеля, газового двигателя)
с наддувом по однозонной модели, использующей
для расчета процесса сгорания известную формулу
И. Вибе [9]. Для того чтобы получить надежные результаты прогнозирования показателей среднеоборотного газодизеля, требуется идентифицировать
программный комплекс на основе результатов экспериментальных исследований газодизелей близкой
размерности. Поскольку такие данные отсутствовали, для калибровки расчетной модели использовались результаты экспериментальных исследований
высокооборотного дизеля 6ЧН10,4/12,7 и газодизеля, полученного путем его конвертирации в МАДИ
[3]. Также использовалась тепловозная характеристика среднеоборотного дизеля 6ЧН20/28. Расчеты
всех версий двигателя проводились с использованием турбокомпрессора ТК2205, устанавливаемого
на базовом дизеле.
Расчеты проведены по многозонной модели
FIRE фирмы AVL. Они использовались 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 (давления и температуры воздуха на впуске
в цилиндр и газов на выпуске из цилиндра), сначала были проведены расчеты по программе МАДИ
с предварительно заданными показателями закона
тепловыделения по формуле И. Вибе.
Для расчета показателей газового двигателя по
программе FIRE требовалось изменить форму камеры сгорания (КС), чтобы уменьшить степень сжатия
от 15 до 10. Поэтому были предварительно проведены расчеты по программе FIRE газового двигателя
с тремя вариантами КС. Величина надпоршневого
зазора в ВМТ (15 мм) соответствует зазору в дизеле и газодизеле. Таким образом, изменение степени
сжатия по сравнению с базовым дизелем происходит
только за счет увеличения объема КС в поршне. Эскизы исходной КС дизеля (газодизеля) и трех вариантов
КС газового двигателя представлены на рис. 1, 2.
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Рис. 1. Эскиз камеры сгорания в поршне дизеля 6ЧН20/28
(степень сжатия = 15)

Для дальнейших расчетов была выбрана полусферическая КС, так как она обеспечивала наименьшие выбросы NOx.
Далее были проведены расчеты по программе
FIRE и получены характеристики тепловыделения
для дизеля (газодизеля, газового двигателя), позволившие определить длительность φz, показатель
характера тепловыделения m, а также выбросы NOx
и частиц для каждого двигателя на номинальном режиме при n = 1000 мин–1 и ре = 2,0 МПа.
Результаты исследований. Характеристики тепловыделения для трех двигателей представлены на
рис. 3–5, выбросы NOx и частиц – в табл. 1, индикаторные и эффективные показатели двигателей, а также систем наддува – в табл. 2. В табл. 2 указаны также цик
ловые подачи дизельного топлива Gт.ц. д.т. и газа Gт.ц. газ,
которые подбирались для получения ре = 2,0 МПа.
У газодизеля доля дизельного топлива составляет 5%.

Рис. 3. Скорость тепловыделения дизеля 6ЧН20/28:
φz =70 град., m = 0,5

Рис. 2. Эскизы камер сгорания в поршне газового
двигателя (степень сжатия = 10): а) полусферическая;
б) цилиндрическая; в) ω-образная

Рис. 4. Скорость тепловыделения газодизеля 6ЧН20/28:
φz =36 град., m = 1,0
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Таблица 1
Выбросы NOx, и сажи дизелем,
газодизелем и газовым двигателем
на номинальном режиме
n = 1000 мин-1, ре = 2,0 МПа
Вид двигателя
или его части

NOx, г/(кВт∙ч)

Сажа, г/(кВт∙ч)

Дизель

17,742

0,0089

Газодизель

5,743

5,3492×10-6

Полусферическая КС

1,2945

3,0173×10-5

Цилиндрическая КС

1,5146

1,3243×10-5

ω-образная КС

1,7481

7,7823×10-7

Газовый двигатель

Рис. 5. Скорость тепловыделения газового двигателя
6ЧН20/28: φz =40 град., m=2,0

Таблица 2
Показатели дизеля, газодизеля и газового двигателя 6ЧН20/28 на номинальном режиме
n = 1000 мин– 1, ре = 2,0 МПа
Gт.ц. газ / Gт.ц. д.т.

ge

ηi

α

pz

ηv

мг/ц

г/(кВт·ч)

–

–

МПа

–

Дизель ε=15

0 / 920

188,9

0,503

2,01

20,6

Газодизель ε=15

755 / 38

162,1

0,507

2,16

Газ. двигатель ε=10

840 / 0

171,7

0,475

2,32

Вид двигателя

Tрез

αт.ср

Tрез • αт.ср

К

Вт/(м2·К)

кВт/м2

0,942 0,317 0,283 0,241

1110

759

842,5

20,7

0,944 0,315 0,282 0,242

1110

752

834,7

16,3

0,951 0,355 0,309 0,238

1040

705

733,2

pк

pτ

pм

МПа МПа МПа

Таблица 2 (продолжение)
Qв

Qw

Qw / Qв

πк

πт

ηк

nрот

Gк

ηм

TТ

Tк

Дж

Дж

–

–

–

–

мин

кг/с

–

К

К

Дизель

39 000

4650

0,119

3,345

2,699

0,815

31 800

1,342

0,892

757

341

Газодизель

39 000

4710

0,121

3,319

2,688

0,815

31 688

1,335

0,892

755

341

Газовый

41 500

3900

0,094

3,735

2,947

0,814

33 654

1,504

0,894

778

343

Вид
двигателя

Как видно из табл. 2, у дизеля и газодизеля
все показатели 4-тактного цикла, кроме удельного эффективного расхода топлива ge , получились
близкими. По сравнению с дизелем величина ge
у газодизеля получилась меньше на 27,7 г/(кВт·ч),
а у газового двигателя – на 17,2 г/(кВт·ч). Это связано как с большей величиной низшей теплотворной способности метана, так и с меньшей длительностью тепловыделения по сравнению с дизелем.
Снижение степени сжатия газового двигателя по
сравнению с дизелем и газодизелем от 15,0 до 10,0
привело к получению меньшего выигрыша в величине ge , снижению максимального давления сгорания рz на 4,3 МПа, снижению индикаторного КПД
ηi на 5,9% и, как следствие, повышению на 6,4%
количества теплоты, подводимой в цикле Qв для получения той же величины среднего эффективного
давления ре = 2,0 МПа.
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Уменьшение у газового двигателя относительных потерь теплоты в стенки Qw / Qв на 27% вызвано уменьшением среднего за цикл коэффициента
теплоотдачи αт.ср , связанного с уменьшением степени сжатия. В связи с меньшей степенью сжатия, а
следовательно, и степенью расширения, у газового
двигателя получилаcь на 21° более высокая, чем
у дизеля, температура отработавших газов Тт , что
привело к увеличению располагаемой работы газа
перед турбиной и увеличению частоты вращения
ротора nрот, росту степени повышения давления
воздуха в компрессоре πк , степени понижения давления газа в турбине πт , и соответственно, давления
наддува pк и противодавления перед турбиной рт ,
секундного расхода воздуха через компрессор Gк .
Адиабатный КПД компрессора ηк и температура наддувочного воздуха Тк почти не изменяются. Тепловая напряженность, характеризуемая произведением
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величины αт.ср на результирующую по теплообмену
температуру Tрез , у газового двигателя получилась
меньше, чем у дизеля, на 14,9%, что в первую очередь объясняется меньшей степенью сжатия.
Выводы:
1) показано, что наиболее приемлемыми способами конвертации форсированного среднеоборотного дизеля для работы на природном газе являются
газовый цикл на бедной смеси для стационарного
применения и газодизельный цикл с минимизированной запальной порцией дизельного топлива, подаваемого топливной системой высокого давления,
для использования на транспорте;
2) расчетами по многозонной модели определены коэффициенты формулы И. Вибе для расчета
процесса сгорания дизеля (газодизеля, газового двигателя 6ЧН20/28) по однозонной модели;
3) конвертация дизеля 6ЧН20/28 по газодизельному циклу позволяет уменьшить расход топлива на
16,5% и выбросы NOx в 3,1 раза, а конвертация по
циклу газового двигателя, работающего на бедной
смеси, – уменьшить расход топлива на 10% и снизить выбросы NOx в 13,7 раз. Как для газодизеля, так
и для газового двигателя выбросы частиц получаются ничтожно малыми по сравнению с дизелем. Газовый двигатель имеет примерно на 15% меньшую
тепловую напряженность, чем дизель и газодизель.
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и экономических параметров транспортных поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
различного назначения. Выполнен анализ преимуществ и недостатков применения систем турбокомпаунда. Представлены результаты испытаний турбокомпрессора с обратимой электрической машиной (ОЭМ) в составе дизеля. Показано, что турбокомпрессор с ОЭМ включает в себя
лучшие качества электротурбокомпаунда и электрокомпрессора и может стать альтернативой
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остояние вопроса. Технический уровень двигателей внутреннего сгорания определяется
совокупностью базовых параметров, в первую
очередь эффективными показателями. Необходимость оценки технического уровня возникает практически на всех этапах жизненного цикла изделия: стадии проектирования, производства и эксплуатации
двигателей и т.д.
Совершенствованием ДВС с целью улучшения
их технико-экономических параметров занимаются
множество КБ и специализированных организаций,
результаты исследований которых представлены
в многочисленных научных трудах. В них отражены
различные пути достижения желаемых показателей
двигателя. Такое многообразие способов совершенствования двигателей затрудняет выбор рациональных решений, приемлемых для широкого внедрения
на моторостроительных предприятиях. Следует
особо отметить, что существенную долю произведенных работ составляют исследования и доводка
отдельных узлов и агрегатов вновь проектируемых
двигателей (в частности, дизелей), а вопросы комплексного улучшения уже произведенных двигателей затрагиваются существенно реже.
Отечественные и зарубежные производители
транспортных дизелей непрерывно стремятся улучшать значения удельных эффективных параметров
создаваемых двигателей. При этом новый тренд направлен на улучшение этих параметров без увеличения массогабаритных показателей двигателя, что
особенно важно для транспортного применения.
Применение эффективных и надежных систем
турбонаддува является одним из необходимых условий достижения высокого технического уровня
современных двигателей и улучшения их мощностных показателей, топливной экономичности, сокращения выбросов вредных веществ.
Применение наддува позволяет увеличить плотность и, следовательно, массу свежего заряда на впуске двигателей. За счет этого повышается удельная
мощность двигателей при сохранении габаритных
размеров и рабочего объема, с учетом ограничений
и особенностей протекания рабочего процесса двигателей различного типа. В настоящее время дополнительно к системе наддува эффективно применяют
системы турбокомпаунда последовательно после основного турбоагрегата.
Существует два основных распространенных направления турбокомпаунда – механический
и электрический. Важную роль наряду с системами
турбокомпаунда занимает турбокомпрессор с обратимой электрической машиной (ТЭК), который
включает в себя лучшие качества системы электрического турбокомпаунда и компрессора с электриче-

ским приводом, тем самым делая систему наддува
гибкой и более эффективной.
Механический турбокомпаунд. Механический
турбокомпаунд включает в себя обычный турбокомпрессор с регенерацией энергии выхлопных газов
в турбине для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя. Далее, ниже по потоку стоит силовая турбина, которая соединяется с двигателем механической.
Если КПД бензинового двигателя не превышает 30–
35%, а дизеля с турбонаддувом – 40%, то турбокомпаунд позволил увеличить этот показатель до 46%.
Схемы механического турбокомпаунда представлены на рис. 1.

Рис. 1. Механический турбокомпаунд: а) непосредственной
связью с валом турбокомпрессора; б) с отдельной
механической связью для турбинной и компрессорной
ступеней; с) с отдельной силовой турбиной, которая
связана с турбинной ступенью турбокомпрессора через
газовую связь и двигателем – механической связью;
д) параллельное подключение силовой турбины

Соединенные непосредственной механической
связью двигатель и турбокомпрессор дают некоторые
преимущества при компоновке, но требуют сложного согласования турбокомпрессора с двигателем
с точки зрения газовой динамики и конструктива.
Эта схема называется прямым приводом турбокомпрессора (рис. 1а) Такая схема была использована
в 1950-х гг. в двигателях Napier Nomad. Двигатели
с такой схемой применялись в авиационных силовых
установках, работающих длительное время при постоянных высоких нагрузках. Napier Nomad – двухтактный 12-цилиндровый оппозитный поршневой
дизельный двигатель, с осевым компрессором из
8 ступеней и 3-ступенчатой осевой турбиной.
Привод был массивный и состоял из сложной
зубчатой передачи с непрерывным регулированием. Двигатель продемонстрировал отличную экономичность даже при условии, что его конструкция
утратила новизну на фоне интенсивного развития
газотурбинных двигателей для авиации. В 2010 г.
C. Chadwell с соавт. [5] вернулись к этой архитектуре в связи с последними разработками в области

17

наукоград 2[16]2018
эффективных высокоскоростных планетарных приводов и бесступенчатых трансмиссий (CVT). Эта
система показала улучшение расходных показателей
двигателя в NEDC цикле на 2-литровом бензиновом
двигателе, но его высокая стоимость и вес остаются главными недостатками, которые препятствуют
применению на серийных автомобилях.
На рис. 1б представлена схема, где компрессорная и турбинная ступени соединены с двигателем отдельными механическими связями. Эта схема
представляет интерес, когда компрессор и турбина
имеют различные размеры и работают на различных
скоростных режимах. В 1950-х гг. такая схема применялась на авиационном двигателе Curtis Wright.
Двигатель имел единственный компрессор
и три турбины, каждая из которых снабжалась выхлопными газами из двух групп по три цилиндра.
Все эти турбины связаны с коленчатым валом через
механическую передачу. В то время этот двигатель
считался одним из лучших по удельной мощности,
но тем не менее, как и двигатель Napier Nomad, был
вскоре заменен газотурбинным двигателем.
Добавление силовой турбины после основного
турбокомпрессора является наиболее распространенной формой комбинированного двигателя (рис. 1с).
Турбокомпрессор не зависит от частоты вращения
двигателя, а силовая турбина, взаимодействуя с газом
меньшей плотности, вращается медленнее и позволяет уменьшить передаточное отношение. Силовая турбина добавляет механическую энергию к коленчатому валу, но увеличивает противодавление выхлопных
газов двигателя и ухудшает процесс газообмена, поэтому эти потери также необходимо компенсировать.
Анализ работ показывает, что турбокомпаунд лучше
всего подходят двигателям, работающим в условиях
высоких частот вращения и нагрузок.
Исследования Scania показали, что благодаря
турбокомпаунду можно дополнительно использовать до 20% энергии отработавших газов. Наиболее
известным применением турбокомпаунда в автомобилях стал шестицилиндровый двигатель Scania
DTC11, который был представлен в 1990 г. Двигатель
имеет рабочий объем 11,0 л мощностью 400 л.с., развивает максимальный крутящий момент 1750 Н∙м
и удерживает его постоянным при частоте оборотов
коленчатого вала 1200–1425 мин–1. В конструкции
двигателя были применены два нагнетателя Holset.
Турбокомпрессор использовался для традиционного
наддува, обеспечивая повышение давления свежего
заряда перед поршневой частью, а второй агрегат –
для снятия механической энергии через силовую
турбину. Тепловая энергия, которой обладали отработавшие газы, оказалась достаточной, чтобы ускорять силовую турбину до 55 тыс. мин–1. Такая часто-
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та вращения сначала снижалась зубчатой передачей,
а затем через гидравлическое соединение синхронизировалась с частотой коленчатого вала.
Многоступенчатость шестеренного привода
объясняется тем, что частота вращения вала силовой
турбины достигает 50–55 тыс. мин–1, а коленчатый
вал вращается с частотой до 2000 мин–1. Задачей гидромуфты является компенсация постоянного изменения оборотов двигателя и снижение крутильных
колебаний. Пройдя через турбокомпрессор, отработавшие газы попадают на силовую турбину и, теряя очередные 100 °С температуры, раскручивают
рабочее колесо. Так осуществляется дополнительная передача крутящего момента на коленчатый вал
двигателя. Высокий КПД установки был достигнут
также за счет использования первого нагнетателя.
Этот нагнетатель имел на входе дополнительный
воздушный клапан (рециркуляционный канал), который обеспечивал работу с хорошим запасом от
помпажной и запорной областей компрессора. Благодаря использованию турбокомпаунда двигатель
Scania DTC11 имел эффективный КПД 46%.
Для крупных дизельных двигателей последовательные схемы, т.е. установка силовой турбины после
турбокомпрессора, могут привести к большим затратам и уступать по компактности. В этом случае параллельное подключение, как показано на рис. 1, обычно
предпочтительнее. Преимущество параллельной схемы в том, что силовая турбина может быть отключена
при низких частотах вращения двигателя и малых нагрузках, снижая таким образом «паразитные» потери.
Кроме того, доля потока газов, которая проходит через силовую турбину регулируется клапаном.
B. Walsham в своей работе [18] оценивал эффект
от турбокомпаунда на типовых двигателях грузовых
автомобилей. Поскольку две турбины работают на
разных частотах вращения и отношение их скоростей
меняется с изменением частоты вращения двигателя,
автор описал, каким образом ведет себя система при
низких и высоких расходах газа (рис. 2). Сравнивая
при полной нагрузке компаундную систему со стандартным турбокомпрессором, с перепуском отработавших газов и турбокомпрессором с изменяемой
геометрией турбины (VGT), B. Walsham сообщил, что
турбокомпаунд может снизить расход топлива до 5%
по сравнению со стандартным турбокомпрессором.
Тем не менее в переходных режимах, в условиях ускорения от холостого хода до номинальной
частоты вращения двигателя компаундные системы
были менее эффективны, чем турбины с перепуском
и турбины с изменяемой геометрией (VGT).
В работе также показано, что при частичных нагрузках вышеперечисленные преимущества исчезают, а при нагрузке в 25% даже наблюдается ухудшение
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Рис. 2. Слева: расходные характеристики турбокомпаунда и стандартной системы наддува; справа: зависимости удельного
эффективного расхода топлива двигателя с турбокомпаундом и стандартной системы наддува в разных конструктивных
исполнениях, характеристика транзиентного / переходного момента двигателя

показателей двигателя (рис. 3). С учетом экономии и был уменьшен расход топлива, необходимы привод
топлива, полученной в течение всего рабочего диа- с регулируемым передаточным числом и изменяемая
пазона двигателя, пришли к выводу, что общее опти- геометрия для силовой турбины. Учитывая несоответмальное соотношение давлений на силовой турбине ствие частот вращения силовой турбины и двигателя,
находится в диапазоне 1,7–1,9. Выявлено, что темпе- а также энергетический баланс турбокомпаундного
ратура выхлопных газов линейно зависит от коэффи- дизельного двигателя грузового автомобиля (рис. 3),
циента расширения газов силовой
турбины и достигают увеличения
приблизительно на 50–70 ºC при
изменении оптимального коэффициента расширения газов от
1,7 до 1,9. Передаточное отношение силовой турбины при этом
оптимизировано, чтобы получить
лучшие рабочие характеристики в
номинальных частотах вращения
и нагрузке двигателя.
В работе N. Watson [19] сообщается о турбокомпаунде, установленном на дизельный двигатель
грузового автомобиля, с передаточным отношением 30 : 1. По
данным авторов, КПД силовой
турбины снижается с 80 до 32%
с уменьшением нагрузки от 100
до 40% при номинальной частоте
Рис. 3. Слева: изменение удельного эффективного расхода топлива и общей
вращения. Для того чтобы вклад
мощности от коэффициента расширения газов в силовой турбине при различных
силовой турбины к общей выходнагрузках двигателя ; справа: скоростная характеристика двигателя грузового
ной мощности был значителен
автомобиля во всем рабочем диапазоне
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видно, что улучшение топливной экономичности возможно только при высоких нагрузках.
В 1981 г. Cummins разработал один из первых
турбокомпаундных двигателей для грузовиков, чтобы оценить преимущества механического турбокомпаунда. Двигатель был оснащен радиальной силовой
турбиной, коробкой передач и гидравлической муфтой. Scania и Cummins, работая вместе, выпустили
в 1995 г. еще один 12-литровый 6-цилиндровый двигатель с турбокомпаундом. С тех пор и другие производители внедрили эту технологию на свои автомобили
(например, Volvo в 2002 г. – D12-500TC, затем Iveco
для Case-New Holland тракторов и Daimler в 2008 г.
DD15 с двигателем от Detroit Diesel). На рис. 4 представлено современное исполнение турбокомпаунда.
К настоящему времени Volvo, Detroit Diesel,
Iveco и Scania уже выпустили огромное количество
двигателей с использованием систем турбокомпаунда, в первую очередь для дальнемагистральных грузовиков. По данным Caterpillar, используя силовую
турбину на 14,6-литровом дизеле, достигли снижения удельного эффективного расхода топлив на 4,7%
за 50000 миль испытаний в загородном цикле в США.
Также сообщается об успехе применением этой технологии на дизельном двигателе с турбонаддувом и о
снижении удельного эффективного расхода топлива
на 5% при полной нагрузке. Упоминаются результаты
Cummins: применяя радиальную силовую турбину,
они улучшили этот параметр на 6% при максимальной нагрузке и на 3% при частичных нагрузках. Тем
не менее указывается, что механические системы
турбокомпаунда являются «потребителем» энергии
при низких нагрузках и холостом ходу, таким образом
ухудшив удельный расход топлива.
Исследования T. Callahan и соавт. [4] из ЮгоЗападного научно-исследовательского института

Рис. 4. Механический турбокомпаунд
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на Detroit Diesel показали, что применение механического турбокомпаунда компенсируют насосные
потери в определенном диапазоне работ, особенно
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. R. Koyess [8] 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%.
Практический интерес также вызывает использование силовой турбины для привода такого энергоемкого агрегата, как вентилятор системы
жидкостного охлаждения дизеля мощного мобильного энергетического средства. Возможность такого
решения подтверждается тем, что на номинальной
мощности дизеля с охлаждением надувочного воздуха (ОНВ) на привод вентилятора системы жидкостного охлаждения расходуется до 7% его эффективной мощности. Это достаточно близко к мощности
силовой турбины.
Очевидно, что в данном случае использование
специальной гидромеханической передачи не требуется. Моделированием характеристик дизеля с ОНВ
типа 12ЧН13/14 номинальной мощностью 397 кВт
установлено, что применение турбовентилятор для
системы жидкостного охлаждения двигателя может
уменьшить удельный расход топлива на мощности
от 45% до номинальной на 1,5 и 5,9% соответственно в сравнении с турбодизелем без силовой турбины.
В диапазоне мощностей двигателя от холостого хода
до 45% целесообразно использовать вспомогательный электропривод вентилятора (мощностью около
0,8 кВт) с периодическим режимом работы.
Рассматривая сферу использования дизелей
с силовой турбиной сельскохозяйственной
техникой, очевидно, что для двигателей с номинальной мощностью менее 100 кВт турбокомпаундная система малоэффективна (рис. 5).
Номинальная мощность дизелей тракторов стран СНГ составляет (кВт): ХТА-300 –
183,8; Беларус-3022ДВ – 222; К-710С – 236;
К-704-4Р – 294. Таким образом, сегодня целесообразно использование турбокомпаундных
двигателей на тракторах тягового класса не
менее 5.
Е. В. Елизевой в рамках диссертационной
работы [2] исследовался механический турбокомпаунд на двигателе 6ЧН12/14, состоящий
из свободного турбокомпрессора ТКР11 и силовой турбины ТС12,5. Исследования были
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Рис. 5. Зависимость относительной мощности силовой
турбины от номинальной мощности дизеля [1]

направлены на оптимизацию конструктивных параметров силовой турбины. Критерием оптимизации
являлось условие минимального удельного эффективного расхода топлива двигателя. При этом требовалось выполнение ограничений по максимальному
давлению сгорания Pz ≤ 13МПа, по температуре отработавших газов в выпускном коллекторе Тт ≤ 930,
по мощности двигателя Ne = 184 кВт. К варьируемым параметрам относились: площадь проходного
сечения улитки на входе, наружный радиус соплового аппарата, высота сопловых лопаток, конструктивный угол входа потока из соплового аппарата α, число рабочих лопаток, осевая протяженность рабочего
колеса, периферийный диаметр колеса на входе, угол
входа на рабочее колесо. Оптимизация проводилась при номинальной частоте вращения двигателя
2000 мин–1. При одном типоразмере турбокомпрессора ТКР–11 оптимизировались поочередно три типоразмера силовой турбины с диаметрами колес 110,
125, 140 мм. По результатам оптимизации был подобран типоразмер силовой турбины. При этом учитывалось влияние передаточного отношения редуктора
на оптимальную работу силовой турбины. С увеличением типоразмера силовой турбины уменьшается
передаточное отношение редуктора, увеличивается
максимальный КПД силовой турбины и улучшается
топливная экономичность двигателя.
По результатам экспериментов было выявлено,
что силовая турбина с диаметром колеса 125 мм
показали наиболее приемлемые параметры. Максимальный эффективный КПД достиг ηе = 0,78,
а передаточное отношение редуктора составило
I = 15. На номинальном режиме работы двигателя
получено снижение удельного эффективного расхода топлива 8 г/кВт∙ч.
Электрический турбокомпаунд. Электрический турбокомпауд преобразует 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 может также использоваться для «питания» электроприводов топливного
насоса, помпы, вентиляторов, кондиционера, и т.д.
или может быть временно сохранена в специальных
аккумуляторных батареях.
В отличие от механического турбокомпаунда,
электрическая система не имеет механической связи с двигателем. Частота вращения турбины потенциально может управляться, чтобы максимально
использовать энергию, извлекаемую из выхлопных
газов во всем рабочем диапазоне двигателя. Кроме
того, энергия может быть восстановлена во время
торможения транспортного средства при помощи
мотора-генератора, соединенного с валом привода.
Возможны различные схемы электрического
турбокомпаунда. Первая из них состоит из интегрированного в вал турбокомпрессора мотор-генератора. Схема и таблица с результатами экономии топлива представлены на рис. 6.
Когда мощность, производимая турбиной турбокомпрессора, превышает требуемую мощность
компрессора, то этот избыток преобразуется в электрическую энергию. Частота вращения турбины и соответствующее давление наддува управляется при

Рис. 6. Схема электрического турбокомпаунда [6]
и результаты экономии топлива с применением этой системы
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помощи электрической нагрузки, приложенной к генератору, убирая таким образом необходимость в перепускном клапане и турбине с изменяемой геометрией.
Кроме того, когда требуемая мощность компрессора
не может быть достигнута, электрическая машина может быть использована в качестве двигателя, давая необходимую мощность валу ротора компрессора.
Малые системы рекуперации энергии отработавших газов, разработанные для применения
на легковых автомобилях, не рассматриваются как
системы турбокомпаунда, если генерируемой электрической энергии хватает только для потребностей
турбокомпрессора и она не подается обратно в коленчатый вал двигателя или не используется для
привода агрегатов [6].
Авторы также сообщают, что даже если в работе S. Shahed с соавт. [13] указывается, что их система
(EAT) 1,4 кВт, установленная на 2-литровом дизельном двигателе, может восстановить 900 Вт при номинальной мощности, или у Y. Yamashita с соавт. [10],
описавших, что их электрический привод (2 кВт) может восстановить 1,3 кВт при 120000 мин–1 во время экспериментов регенерации, – эти электрические
силовые системы применимы только для поддержки
турбокомпрессора во время переходных процессов,
и они дают незначительную экономию топлива.
Характеристики электрического турбокомпаунда зависят главным образом от мощности двигателя,
емкости аккумулятора, силовой электроники, которые выбираются в зависимости от условий работы
транспортного средства. Для транспортного средства, которое подвергается большому количеству пусков и остановок, и двигатель работает только иногда на высоких частотах вращения и нагрузках, не
приведет к приемлемым результатам с точки зрения
энергоэффективности. При этом подошла бы аккумуляторная батарея большой емкости для восстановления энергии торможения. Однако, если транспортное
средство работает при высоких нагрузках в течение
длительного времени, потребуется электрическая система с меньшим накоплением энергии.
В 2000-х гг. производителями транспортных
средств проводилось много исследований по разработке турбокомпаунда. Например, разработка системы
турбокомпаунда для 8-го класса грузовиков с двигателем Caterpillar (номинальная мощность 354 кВт при
1800 мин–1). Поскольку двигатель работает на магистральном грузовике, по расчетам электродвигатель
был определен на 60 кВт для рекуперации энергии при
полной нагрузке. С таким уровнем мощности частота
вращения турбонагнетателя ограничилась на уровне
66000 мин–1 из-за возможности разрушения ротора.
Авторы сообщили о значительном улучшении
экономичности двигателя во всем рабочем диа-
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пазоне по сравнению со стандартным двигателем
с турбонаддувом (рис. 7) с экономией топлива до
10% при номинальной мощности. При рассмотрении типичного дорожного цикла для грузовых автомобилей с различными весовыми коэффициентами
в зависимости от рабочих скоростей и нагрузок подсчитали, что общая экономия топлива может быть
достигнута 5%.
При разработке двигателя перепроектирование
базовой (исходной) турбины при конкретном исполнении для согласования с новыми условиями работы агрегата может оказаться дорогими трудоемким
и мероприятием. Таким образом, для сохранения той
же конструкцию турбонагнетателя D. Hountalas с соавт. [6] ограничили восстановление электроэнергии,
чтобы не допускать увеличения противодавления
выхлопных газов больше 1 бар при максимальной
нагрузке. Результаты расчетов с учетом этих ограничений, выполненных на двигателе грузового автомобиля рабочим объемом 10,3 л, показали, что
экономичность двигателя снижена на 1 и 3,8% соответствующей нагрузкам 25 и 100% (номинальная
частота вращения двигателя).
Технология механического турбокомпаунда уже
повсеместно используется в дизельных двигателях,
но система аппаратного обеспечения является довольно сложной. Повышение требований к вспомогательному электрооборудованию и рост гибридных
силовых железнодорожных транспортных средств
привели к увеличению потребности электрической энергии в транспортном средстве. В связи с
этим электрические системы турбокомпаунда представляются хорошим решением и привлекают все
больше внимания. В фирме Caterpillar во главе исследователей U. Hopmann и C. Algrain [7] имеют
установку с системой электрического турбокомпаунда, который состоит из компрессора, турбины
и генератора, смонтированного между ними. Другой
производитель (компания John Deere) использует
турбогенератор после турбонагнетателя двигателя.
Обе конструкции показаны на рис. 7.
Обе схемы показывают повышение общей эффективности двигателя в диапазоне от 3 до 5%. Исследования J. Bumby и соавт. [3] показали увеличение
экономии топлива 12-тонного городского автобуса с
двигателем 7,8 л в зависимости от условий эксплуатации, используя мотор-генератор, установленный
в турбонагнетателе двигателя транспортного средства. При этом использовался электродвигатель,
выдающий 7,6 кВт при 100000 мин–1. Такой низкий
уровень мощности был выбран как лучший компромисс между приемлемой инерцией ротора и для достаточной генерации энергии для раскрутки турбонагнетателя.
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Рис. 7. Электрический турбокомпаунд: слева – схема
с генератором между компрессорной и турбинной
ступенями; справа – схема установки турбогенератора
после основного турбокомпрессора

При оценке потенциала этой системы для различных циклов городского автобуса было установлено, что максимум экономии топлива – 5% может
быть достигнут в условиях загородного вождения,
в то время как экономия в городских условиях движения – в диапазоне от 0% (перегруженный трафик)
до 4% (по полосе для автобусов).
Другой возможной конфигурацией для электрического турбокомпаунда может быть добавление силовой турбины ниже по потоку горячих газов после
основного турбокомпрессора. 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 выбраны независимо от конструкции турбонагнетателя.
C. Vuk [17] оптимизировал эту систему на 9-лит
ровом двигателе производства Deere номинальной
мощностью 275 кВт, предназначенном для больших
сельскохозяйственных тракторов, где надежность
является критическим требованием. Электродвигатель был рассчитан на 50 кВт. Схема представлена
на рис. 8. Условия эксплуатации трактора соответ-

ствовали стандарту 3 класса бездорожья. Экономия
топлива в 6% была получена при частичных нагрузках, 10% – при полной нагрузке. Эта схема представляет собой более эффективной, по мнению авторов,
чем система механического турбокомпаунда.
Ряд важных вопросов остаются нерешенными.
Большая их часть связана с технологией высокоскоростных генераторов. Добавление гибких систем
управления и согласования также усложняют электрический турбокомпаунд. В докладе, опубликованном Министерством энергетики США в 2010 г.,
говорится, что КПД электрической машины на
турбонагнетателе не достиг целевых показателей.
Более того, имелась склонность к перегреву на высоких уровнях мощности. Дальнейшие работы поручены Caterpillar в сотрудничестве с Barber-Nichols
Inc., чтобы проанализировать и разработать новое
поколение электрического турбокомпаунда.
В недавней работе известного производителя
грузовиков Navistar в лице исследователей W. Ojeda
и M. Rajkumar [11] базовые турбокомпрессоры двигателей были модернизированы, что позволило получить высокие КПД турбинных ступеней, уменьшены
противодавления, чтобы приспособить электрический турбокомпаунд. Моделирование и экспериментальная проверка помогли определить оптимальные
геометрические параметры.
Исследователи из Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd. (MHI) в своей работе [14] делятся опытом разработки электрокомпаунда с силовой турбиной, подключенной к электрогенератору (рис. 9).
Генератор гибридного турбонагнетателя был
разработан на основе базовой модели MET42MA.

Рис. 8. Схема электрического турбокомпаунда,
реализованная в работе [16]
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В совместной работе университета Tsinghua и компании General Motors Global R&D
[20] проводились исследования бензинового
электрического турбокомпаунда в соответствии с требованиями Агентства США по охране окружающей среды США (EPA) и стандартам US06 и FTP75 циклов вождения.
Испытание проводилось с использованием на турбине с фиксированной геометрией
(FGT) и на турбине с изменяемой геометрией
соплового аппарата (VNT) через программное обеспечение GT DRIVE, управляющей
работой двигателя. Результаты показали, что
оптимизация конструкции турбогенератора
Рис. 9. Схема турбокомпаунда, реализованная в работе
геометрией турбины не может одновременно
Keiichi Shiraishi и Yoshihisa Ono [14]
удовлетворить требования двигателя практиЭтот турбокомпрессор предназначен для исполь- чески высокой загрузки и низкой загрузки циклов
зования на классе дизельных двигателей 5000 кВт. вождения, таких как US06 и FTP75.
Система электрического турбокомпаунда с изВыходная мощность генератора 250 кВт, что соответствует 5% возмещаемой мощности двигателя. меняемой геометрией соплового аппарата может
В табл. 1 показаны основные параметры синхронно- улучшить эффективность работы двигателя в условиях эксплуатации двигателя с высокой нагрузкой
го 4-полюсного мотора-генератора.
На рис. 10 представлен гибридный турбоком- и увеличить выработку электроэнергии, но не оказывает существенного влияния на улучшение экопрессор в разрезе.
номики топлива в практических циклах вождения.
Таблица 1 Также сообщается, что работы, направленные на
Параметры мотора-генератора
улучшение систем электрокомпаунда с бензиновым
двигателем, будут продолжены.
Номинальная частота
18700
вращения, мин–1
В работе G. Lutzemberger с соавт. [9] проводились
Максимально допустимая 22400
расчетные исследования малоразмерного электричастота вращения, мин–1
ческого турбокомпаунда в программном комплексе
Количество полюсов
4
AVL Boost. Объектом исследования являлось двухциВыходное напряжение
400–480 В (3 фазы, АС)
линдровый бензиновый двигатель с распределенным
Максимальная мощность 252 кВт при 18700 мин–1
впрыском топлива рабочим объемом 0,9 л. ТехничеПодшипники
Керамические шарикоподшипники
ские параметры двигателя приведены в табл. 2.
Система смазки

Принудительное смазывание

Охлаждение

Воздух, вода

Масса, кг

130

Таблица 2
Технические параметры двигателя
Рабочий объем, см3

894

Ход поршня, мм

84,6

Диаметр цилиндра, мм

82,0

Длина шатуна, мм

154,0

Степень сжатия, (–)

Рис. 10. Гибридный турбокомпрессор в разрезе
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Для моделирования этого двигателя использовалась стандартная библиотека моделей расчетной
программы Boost. Модель сгорания моделировалось по Вибе, а теплопередача – по Вошни. Также
использовалась модель идеального смешивания
в цилиндрах, модель турбокомпрессора упрощенного вида. Моделирование происходило в нескольких
режимных точках в двух конфигурациях: базовый
двигатель с ТКР перепуском газов и электрическим

научные исследования и технологии
компаундингом. Во втором случае электрическая
машина представлена отдельным модулем и электрические потери включены в детализированную
модель двигателя.
При полной нагрузке и частоте вращения ниже
2500 мин–1 двигателя система электрического компаунда работает как электропривод (рис. 11), помогая
турбокомпрессору достигать необходимого давления
наддува. При частоте вращения более 2500 мин–1,
электропривод работает как генератор, забирая излишки энергии, вырабатываемой турбиной. При работе
в режиме 80% и близких к 60% от полной нагрузки,
электропривод всегда сохраняет энергию от турбокомпрессора. Ниже 60% от полной нагрузки (рис. 11) блок
управления двигателем (ECU) переключается с контроля давления наддува к классическому дросселированию на впуске. В этих условиях количество энергии
выхлопных газов резко падает и восстанавливается
только лишь небольшое количество энергии, без какого-либо влияния на общий удельный расход топлива.

Рис. 11. Скоростные характеристики
электротурбокомпаунда и базового двигателя в сравнении

Отличия в эффективности двигателя с системой
электрического компаунда лучше подчеркнуто на
рис. 12, где в сравнении с базовой линией представлено изменение удельного эффективного расхода топлива электрокомпаундного двигателя при одних и тех же
условиях эксплуатации, что и базовый двигатель.
В условиях принудительной индукции (выше
примерно 60% от полной нагрузки) умеренное снижение расхода топлива происходит на каждом скоростном режиме. Только при частоте вращения ниже
2000 мин–1 и полной нагрузке возникает небольшое
увеличение расхода топлива за счет потраченной
электроэнергии для достижения целевого давления наддува. Однако давление наддува достигается
выше, чем в базовом случае, с очевидным преимуществом с точки зрения выходной мощности. Исследовательские работы, выполненные моделированием электрического турбокомпаундного двигателя,

Рис. 12. Изменение удельного эффективного расхода
топлива электрокомпаундного двигателя
в сравнении с базовой линией

изначально были ориентированы на определение
эффективности предложенного решения. Такие схемы электротурбокомпаунда применяются в двигателях автомобилей Формула 1 и могут быть использованы в гибридных трансмиссиях.
Электрические машины в электрокомпаундных
системах могут напрямую отдавать избыток энергии
выхлопных газов в коленчатый вал двигателя. Вместе с тем генератор, соединенный с ДВС, должен отдавать электроэнергию и в бортовую сеть.
Следует также отметить, что диодномостовой
выпрямитель может быть заменен двунаправленным
преобразователем, чтобы позволить электроэнергии, вырабатываемой в электрокомпаундом, преобразоваться обратно в механическую энергию. Этот
вариант может быть рассмотрен, когда электрическая энергия, генерируемая электрокомпаундом в
избытке, и стандартная батарея не справляются.
Но в конкретном случае решение принято в пользу
только диодного моста, поскольку электрическая
энергия может эффективно сохраняться в батарее.
Улучшение характеристик двигателя при
помощи турбокомпрессора с обратимой электрической машиной. Характеристику автомобильного
двигателя условно можно разделить на четыре основные зоны (рис. 13):
1) Зона А – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики в диапазоне
частот вращения коленчатого вала от холостого хода
nхх до максимального крутящего момента nМ.мах1 ;
2) Зона В – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики при постоянном
максимальном крутящем моменте от nМ.мах1 до nМ.мах2;
3) Зона C – режимы работы двигателя вблизи
внешней скоростной характеристики в диапазоне
частот вращения коленчатого вала от максимального крутящего момента nМ.мах2 до номинальной мощности nном;
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4) Зона D – режимы работы двигателя в области частичных нагрузок.
ТКР с ОЭМ позволит улучшить характеристики
двигателя за счет качественного управления воздухоподачей путем подачи в цилиндры двигателя необходимого количества воздуха в нужный момент при помощи дополнительной 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
режимов при желании водителя сравнительно быстро
ускорить движение транспортного 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.

весь избыток энергии ОГ, что требует применения
дополнительного регулирования путем перепуска
части ОГ в атмосферу через перепускное отверстие
в корпусе турбины, минуя рабочее колесо турбины.
В области частичных нагрузок возможна работа
ОЭМ как в режиме двигателя, так и в режиме генератора.
В большем числе установившихся режимов ТКР
с ОЭМ должен работать как обычный ТКР.
Потребности в «подкрутке» короче по времени
и в меньшем числе случаев, тогда как снятие избыточной мощности может происходить дольше
и в большем числе случаев. Энергетически затратные процессы первого вида намного меньше, чем
получение энергии – в процессах второго вида.
Благоприятный баланс между потенциальными
затратами энергии в первом случае и получением
ее – во втором позволяет надеяться на положительный эффект при использовании ТКР с ОЭМ.
Результаты испытаний ТКР с ОЭМ в составе дизеля компанией АО «НПО «Турботехника». 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 табл. 3.
Таблица 3
Конструктивные и технические параметры
двигателя КАМАЗ-740.60.360
Наименование параметра
Тип двигателя

Рис. 13. Схема распределения по продолжительности
различных режимов работы двигателя
в транспортном средстве

Этот избыток энергии может быть сохранен
в электрическом виде при помощи 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 режиме генератора на частотах
выше nМмах1 регулировка турбокомпрессора производится путем отбора части мощности с вала ротора
ТКР для поддержания постоянного давления наддува. Эта мощность может быть использована и переведена в электрическую. Регулировка только при
помощи ОЭМ осуществляется до достижения равенства избыточной мощности ОГ и потребляемой
мощности с помощью ОЭМ с учетом максимального отбора. ТКР с ОЭМ не позволяет рекуперировать
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Значение
Дизельный, 4-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 крутящему 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
Требования по экологии
Тип ОНВ

1210 (123)
Евро-4
вода/воздух

научные исследования и технологии
В качестве агрегата наддува применялся ТКР
с ОЭМ типоразмера ТКР 100. Изначально данный
ТКР не предназначался для двигателей КАМАЗ,
поэтому согласование компрессорной и турбинной
ступеней с двигателем не является оптимальным.
Именно этот образец выбран для данных испытаний, так как несмотря на указанные недостатки может работать в составе двигателей КАМАЗ V-8 номинальной мощностью 360–400 л.с.
Испытания проведены в боксе испытательной
станции НТЦ ПАО «КАМАЗ» на стенде фирмы
HORIBA, оборудованном в соответствии с требованиями ГОСТ 14846-81.
Установка ТКР на двигатель (рис. 14), проектирование и изготовление переходных деталей для
установки выполнены специалистами НТЦ и испытательной станции КамАЗ. Вода на охлаждение корпуса подшипников забиралась из бака стендового
теплообменника охлаждения наддувочного воздуха.
Температура воды на входе в ТКР достигала ~ 40 ºС.
Управление ОЭМ в режиме двигателя осуществлялось при помощи блока управления и питания ОЭМ.
В ходе испытаний двигатель работал по ВСХ при
частоте вращения 1000–1400 мин–1, а также на ча-

Рис. 14. Вверху: ТКР с ОЭМ в разрезе; внизу: ТКР с ОЭМ
в составе двигателе КАМАЗ-740.60-360

стичных 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 режимах испытания не проводились.
На каждом режиме последовательно производилась запись и расчет параметров двигателя и ОЭМ при
работе в режиме холостого хода и режиме двигателя.
Результаты испытаний. Результаты испытаний
двигателя с ТКР с ОЭМ типоразмера ТКР 100 представлены на рис. 15. При анализе ВСХ можно отметить:
– крутящий момент двигателя при включении
подкрутки ротора ТКР растет во всем диапазоне
частот вращения коленчатого вала. Увеличение момента 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 заданную частоту вращения система управления стендом поддерживала идентичный
(при разных скоростных режимах) часовой расход
топлива с выключенной и включенной ОЭМ. Однако на режиме ne = 1100 мин–1 при включении ОЭМ
зарегистрирован рост часового расхода GТ на 17,6%.
Рост часового расхода также 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 постоянном часовом расходе
прирост крутящего момента был бы меньше;
– увеличение крутящего момента обусловило
соответствующий рост мощности 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 растет, но в меньшей степени, чем давление наддува.
Иными словами, потери на газообмен при работе
ОЭМ снижаются. 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 ростом расхода воздуха через двигатель;
– удельный эффективный расход топлива
уменьшается на 35–1 г/кВт∙ч или на 17,1–0,6%;
– расчетная мощность ОЭМ составила 7,3–
1,3 кВт (рис. 16);
– время перехода двигателя от момента включения ОЭМ в установившееся состояние специально
не фиксировалось. Субъективно переходный про-
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Рис. 15. Внешняя скоростная характеристика двигателя

цесс заканчивался в течение 1 сек., максимум – 2 сек.
При работе двигателя на режимах
частичных нагрузок после включения
ОЭМ также наблюдается улучшение
технико-экономических
параметров
двигателя. И здесь также отмечен рост
часового расхода топлива при включении ОЭМ, как на режимах ne = 1000–
1100 мин–1 по ВСХ. Но следует обратить внимание, 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
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поршневых двигателей в зависимости от области их применения показали, что:
– существенных результатов при разработке таких систем достигли мировые производители, такие как: Scania, Volvo, Daimler,
Detroit Disel, Mitsubishi Heavy Industries, BMW;
– системы турбокомпаунда имеют ряд
преимуществ и недостатков, связанных 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 электрическому 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, сельскохозяйственная техника,
спецтехника (самосвалы, тракторы, бульдозеры) и малая авиация;
– системы наддува с обратимой электрической машиной имеют большие перспективы
в плане дальнейшего улучшения эксплуатационных и экономических показателей поршневых двигателей;
– турбокомпрессор с ОЭМ позволяет более полно использовать остаточную энергию
отработавших газов, рекуперируя ее при работе обратимой электрической машины (ОЭМ)
в режиме генератора и используя для раскрутки
ротора в области малых частот вращения дви-

Рис. 16. Параметры ОЭМ при работе двигателя по ВСХ
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гателя 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 электротурбокомпаунда и электрокомпрессора и может стать альтернативой системам
турбокомпаунда.
Турбоэлектрокомпрессор ТЭК-100 при совместной работе с двигателем КАМАЗ-740.60-360 по ВСХ
обеспечил следующие улучшения 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.
Результаты данных испытаний являются предварительными для оценки потенциальных перспектив применения ТЭК на поршневых двигателях.
Для более объективной оценки необходимо проведение исследований с турбоэлектрокомпрессором
на основе турбокомпрессора, адаптированного под
двигатели КАМАЗ, с доработанной электрической
машиной и системой управления.
Применение турбоэлектрокомпрессора в поршневых двигателях позволит формировать требуемую
характеристику крутящего момента в области низких частот вращения коленчатого вала.
Осуществление рекуперации электрической
энергии за счет работы ОЭМ в режиме генератора
при частотах вращения коленчатого вала выше максимального крутящего момента, и использование
этой энергии для питания ОЭМ существенно повысит эффективность ТЭК в сравнении с электроприводным компрессором и системой турбокомпаунда,
в первую очередь по экономичности системы.
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В

продолжение аналитических исследований [2],
где описываются мировые тенденции развития
авиационных роторно-поршневых двигателей с
турбонаддувом, в данной статье представлен опыт разработки АО «НПО «Турботехника» системы наддува
для отечественного РПД авиационного применения.
В работе для выбора параметров системы турбонаддува в соответствии с техническим заданием
взята представленная ниже схема (рис. 1).
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Конструктивные и технические параметры двигателя: рабочий объем камеры сгорания – 386 см3;
число секций – 1; степень сжатия – 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
мощности, – 1; вид топлива – бензин (основное)
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вязкость можно исключить из рассмотрения. В этом
случае подобие течений с достаточной степенью
точности определяется только числом Маха (при
выполнении соответствующих краевых условий –
геометрического подобия).
В рамках данного проекта компрессорная ступень создавалась путем масштабирования. В качестве модельного выбран существующий компрессор
ТКР 100.07.15 (число лопаток z = 14 (7)) с известными характеристиками, которые удовлетворяют условиям согласования по параметрам степени сжатия
*
*
*
(πк* = Рк2
/ Рк1
, где Рк1
– полное давление на входе в ком*
прессор, Рк2 – полное давление на выходе из компрессора) и коэффициенту полезного действия ηк.ад . При
этом геометрия нового компрессора моделируется по
расходу относительно модельного в меньшую сторону. Величина коэффициента моделирования рабочего колеса по расходу равна m = Gпрн / Gпрм = 0,315, по
линейным размерам l = √ m̄ = 0,561́ .
Коэффициент моделирования выбран с учетом
обеспечения достаточных запасов устойчивой работы компрессора и прохождения линии совместной
работы двигателя и ТКР в области максимальных
КПД компрессора.
Эскиз меридионального сечения проточной части компрессорной ступени с основными геометрическими размерами показан на рис. 2.
С использованием вышеописанного подхода
моделирования компрессора и программно-вычислительный комплекс Creo 2.0, была построена трехмерная модель проточной части компрессорной
ступени ТКР.
На рис. 3 представлены характеристики компрессорной ступени, полученные методом масштабирования с расходными характеристиками РПД.
Моделируемая компрессорная ступень удовлетворительно согласуется с расходными характеристиками двигателей на всех режимах работы.

Рис. 1. Схема турбонаддува
роторно-поршневого двигателя

АИ-95; наличие охладителя наддувочного воздуха (ОНВ) – есть; температура наддувочного воздуха после ОНВ – не более 65 °С; потери давления
в ОНВ – 3кПа.
В табл. 1 и 2 перечислены основные требования
к РПД при стандартных условиях и до высот 4000,
10000 м над уровнем моря.
Расчеты параметров роторно-поршневого двигателя выполнены по программе «Параметры наддува РПД», разработанной в АО «НПО «Турботехника». Моделирование цикла двигателя выполнялось
по внешней скоростной характеристике при различных внешних условиях [1, 6].
Выбор геометрии и определение характе
ристик.
Выбор геометрии и определение характеристики компрессорной ступени ТКР. Как известно из
теории подобия, для установившегося течения сжимаемого вязкого газа достаточным условием обеспечения подобия является соблюдение ряда критериев подобия, а также геометрического подобия. При
рассмотрении течения газа в компрессоре можно
пренебречь действием сил земного притяжения, теплообменом, показателем адиабаты в зависимости
от изменения внешних условий.
Основными факторами, которые необходимо
учитывать, являются сжимаемость и вязкость. Поскольку моделирование компрессора происходит
в автомодельной области по числу Рейнольдса, то

Таблица 1

Основные требования к РПД при стандартных условиях
и до высот 4000 м над уровнем моря
Мощность на Частота вращения
валу, кВт. (л.с.) коленвала, мин–1

Режим работы

Удельный расход
топлива, г/кВт∙ч
(кг/л.с.∙ч), не более

Допустимое время непрерывной работы, мин

Взлетный

51,4 (70)

6500

–

5

Максимальный продолжительный

44,2 (60)

6000

313 (230)

30

36,9 (50,1)

5500

320 (235)

Не ограничено

Крейсерский

Основные требования к РПД при высоте полета 10000 м над уровнем моря
Режим работы
Крейсерский

Таблица 2

Мощность на
валу, кВт. (л.с.)

Частота вращения
коленвала, мин-1

Удельный расход топлива,
г/кВт∙ч (кг/л.с.∙ч), не более

Допустимое время непрерывной работы, мин

5 (7)

5500

543 (400)

Не ограничено
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Рис. 2. Эскиз меридионального сечения
проточной части компрессорной ступени

Максимальная окружная скорость
колеса компрессора составляет ~ 420 м/с
(145 844 об./мин.) при работе двигателя
на высоте над уровнем моря 4000 м.
CFD расчет компрессорной ступени. С целью подтверждения характеристик моделированного компрессора выполнен трехмерный газодинамический
расчет. Расчет проводился в программном
комплексе FloEFD, который 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 турбулентности в моРис. 3. Характеристики компрессорной ступени, полученные
дификации Лэма-Бремхорста с возможноCFD расчетом и методом масштабирования, совмещенные
с расходными характеристиками РПД
стью ламинарно-турбулентного перехода.
Для описания турбулентного пограничного слоя используется универсальный профиль
‒ иметь возможность адаптации сетки с учетом
Ван Дриста.
больших градиентов параметров;
Постановка задачи. Трехмерный газодинами‒ иметь приемлемое число ячеек для расчета на
ческий расчет компрессорной ступени проводился обычном ПК;
в полной постановке, т.е. все лопатки рабочего коле‒ при дальнейшем уточнении сетки не должно
са включались в область сеточного разбиения.
наблюдаться качественного и (или) существенного
Важной частью решения газодинамических за- изменения результатов вычислений.
дач в FloEFD является построение сетки, которая,
В качестве граничных условий задавались слес одной стороны, обеспечивает приемлемую точ- дующие параметры:
ность, получаемого решения, с другой ‒ позволя‒ на входе полное давление и статическая темет считать задачу на персональном компьютере. пература;
FloEFD сетка имеет прямоугольную форму, так что
‒ на выходе Environment Pressure ‒ давление
стороны ячейки ортогональны осям системы коор- внешней среды, интерпретируемое как полное давлединат и не совпадают с геометрией модели. Сетка ние втекающей в модель текущей среды и как статичедолжна удовлетворять следующим критериям:
ское давление вытекающей из модели текущей среды;
‒ адекватно описывать твердотельную гео
‒ вращение колеса компрессора специальным
метрию;
регионом с локальной вращающейся системой коор-
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динат. Для остальной расчетной области 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 геометрии и составила 4 870 282 потоковых ячеек.
Расчетные характеристики компрессора при
UК2. пр = 250, 350, 450 и 500 м/с (UК2.пр – приведенная
окружная скорость на наружном диаметре рабочего
колеса компрессора), а также характеристики, полученные при моделировании, показаны на рис. 3, на
котором видно, что расчетная характеристика близко совпадает по расходным, напорным и эффективным параметрам.
Таким образом, в результате выполненных расчетов получены характеристики компрессора ТКР
для РПД авиационного применения, а также геометрия компрессора, обеспечивающая заданные параметры двигателя.
Выбор геометрии и определение характеристик турбинной ступени ТКР. На основе результатов 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 нульмерную методику расчета [3–5], которая позволяет определить основные геометрические размеры для последующего уточнения по результатам трехмерного газодинамического расчета.
На первом этапе по результатам расчета турбинной ступени создается трехмерная модель проточной
части с использованием программно-вычислительного
комплекса Creo 2.0. После профилирования турбинной
ступени производится трехмерный газодинамический
расчет на режиме полной мощности двигателя.
На втором этапе по результатам трехмерного газодинамического расчета производится уточнение геометрии турбинной ступени. После этого изменяется
трехмерная модель проточной части с повторным проведением трехмерного газодинамического расчета.
Эскиз меридионального сечения проточной части турбинной ступени с основными геометрическими размерами представлен на рис. 4.
CFD расчет турбинной ступени. Трехмерный
газодинамический расчет турбинной ступени производился в программном комплексе FloEFD, который
полностью интегрирован в Creo 2.
В пакете FloEFD решаются уравнения НавьеСтокса, усредненные по Фавру для течения жид-

Рис. 4. Эскиз меридионального сечения проточной части
турбинной ступени

кости и газа, с модифицированной k-ε моделью
турбулентности в модификации Лэма-Бремхорста
с возможностью ламинарно-турбулентного перехода. Для описания турбулентного пограничного слоя
используется универсальный профиль Ван Дриста.
Постановка задачи. Трехмерный газодинамический расчет турбинной ступени проводился в
полной постановке, т.е. все лопатки рабочего колеса
включались в область сеточного разбиения.
В качестве граничных условий задавались следующие параметры:
‒ на входе полное давление и статическая температура;
‒ на выходе Environment Pressure ‒ давление
внешней среды, интерпретируемое как полное давление втекающей 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 области, будут служить
граничными условиями для этой области. Расчетной
средой является выхлопной газ, который задавался
в виде массовых долей четырех газов: диоксид углерода, вода, кислород и азот;
‒ расчетная сетка сгущалась на поверхности
твердотельной геометрии и составила 3540180 потоковых ячеек.
Трехмерный газодинамический расчет турбинной ступени проводился при следующих постоянных значениях:
‒ температура на входе 950 °С;
‒ частота вращения задавалась равной частоте
вращения колеса компрессора при окружных скоростях 250, 300, 350, 400, 450 и 500 м/с;
‒ статическое давление на выходе 101325 Па.
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На рис. 5 представлена расчетная характеристика турбинной ступени ТКР с расходными
характеристиками двигателя. Спроектированная
турбинная ступень ТКР хорошо согласуется с расходными характеристиками двигателя на всех режимах работы.
Таким образом, в результате выполненных расчетов получены характеристики 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, будет принято после предварительных моторных испытаний.

По результатам расчета для РПД разработан
турбокомпрессор размерности ТКР 50 с учетом опыта проектирования АО «НПО «Турботехника».
Заключение. По результатам проведенных расчетов определены необходимые параметры наддува
РПД в соответствии с техническим заданием. Определена конфигурация системы наддува и размерность
турбокомпрессора – ТКР 50 (с однозаходным корпусом турбины). Определены основные геометрические размеры компрессорной и турбинной ступени
и смоделированы их характеристики. Максимальная
рабочая окружная скорость колеса компрессора составляет ~420 м/с (145 844 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 режима и условий работы двигателя, не требуется. Окончательное решение о необходимости 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

ведение. Бурное развитие и модернизация
современной отечественной техники наблюдаются в последние годы. Старые двигатели
исчерпали свои возможности и нуждаются в модернизации или требуется проектирование совершенно
новых силовых установок. Кроме того, непрерывно
ужесточающиеся антироссийские санкции и действующая в стране программа импортозамещения
требуют от отечественных производителей вывода
на рынок конкурентной, не уступающей импортным
аналогам продукции. С целью поддержки двигателестроительных заводов реализуются различные
госпрограммы, в рамках которых модернизируются
старые двигатели и проектируются новые. Наряду
с этим предпринимаются шаги к расширению номенклатуры агрегатов наддува, что позволит создавать двигатели, соответствующие актуальным требованиям, и вывести их на новые рынки.

Обзор зарубежных и отечественных производителей турбокомпрессоров большой размерности. Турбокомпрессоры рассматриваемой размерности устанавливаются на дизельные и газовые
двигатели морских судов, тепловозов, электростанций, карьерных самосвалов и другой спецтехники.
Существуют десятки производителей по всему миру,
такие как: ABB (Швейцария), KBB (Германия), MAN
Diesel&Turbo (Германия), Napier (Великобритания),
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 др.
Мировой лидер по производству данной продукции – швейцарская компания ABB, обладающая
огромным опытом разработки и производства турбокомпрессоров большой размерности. ABB располагает производственными площадками в Германии,
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Швейцарии, Швеции, Италии, Франции, России,
Чехии, Индии, Китая, США, Португалии, Бразилии,
Финляндии, Эстонии и других странах. Эта компания
осуществляет различные НИОКР, нацеленные на модернизацию существующих и создание новых ТКР.
Она официально поставляет свою продукцию в Россию для железнодорожного транспорта и спецтехники. Среди отечественных производителей основную
конкуренцию составляет ООО «СКБТ», обладающее
50-летним опытом. Предприятие производит более
110 модификаций турбокомпрессоров размерностью
от ТК18 до ТК48. Турбокомпрессоры имеют существенные конструктивные и массогабаритные отличия от продукции НПО «Турботехника».
Отличительные черты проектирования и производства турбокомпрессоров большой размерности. В соответствии с ГОСТ Р 53637, где приведена
классификация турбокомпрессоров, типоразмер зависит от внешнего диаметра колеса компрессора.
В данной статье рассматриваются турбокомпрессоры типоразмеров от ТКР 150 до ТКР 200 – диаметр
колес компрессора варьируется от 150 до 200 мм.
Аббревиатура ТКР (турбокомпрессор радиальный)
подразумевает радиальный тип примененной турбины. Для данного типа турбины эта размерность
считается большой, она обеспечивает максимально
возможные расходные характеристики двигателей.
При дальнейшем увеличении типоразмера турбокомпрессора (увеличении расхода воздуха (газа))
тип применяемой турбины изменяется на осевой.
Такие турбокомпрессоры имеют существенные конструктивные особенности.
Заметные различия существуют в разработке
и производстве турбокомпрессоров большой размерности и широко распространенных турбокомпрессоров
автотракторной размерности, которые серийно производит НПО «Турботехника». Основными отличиями
при разработке является проектирование лопаточного
диффузора для компрессорной ступени и соплового аппарата (лопаточного) для турбинной ступени.
Профилирование рабочего колеса турбинной ступени проводится по методике, описанной Ю. А. Чумаковым [3]. Проектирование соплового аппарата турбокомпрессора имеет общие черты с проектированием
соплового аппарата газотурбинного двигателя [2].
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 и задает пропускную способность
турбины. ТКР на моторные испытания, как правило, поставляется с вариантами (+10% и –10% про-
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пускной способности) сопловых аппаратов, что позволяет окончательно определиться с оптимальной
комплектацией турбокомпрессора. Таким образом,
используя одну и ту же оснастку и отливку, можно
производить турбинные ступени различных пропускных способностей.
Существенным отличием при проектировании
компрессорной ступени является необходимость
проектирования лопаточного диффузора (методика
расчета компрессорной ступени описана в работе
Г. Н. Дена [1]). Современные двигатели имеют высокую степень форсировки, поэтому необходимо
обеспечивать требуемые показатели давления наддува. Также стоит отметить, что двигатели данной
размерности в большинстве своем работают по генераторной характеристике. Это означает, что расходные характеристики двигателей существенно
отличаются от транспортных меньшей размерности. Расходная характеристика дизель-генератора
представляет собой практически линейную, резко
возрастающую зависимость расхода воздуха от степени повышения давления. Таким образом, рабочая точка двигателя (где достигается номинальная
мощность) оказывается в области высоких степеней
повышения давления, что требует смещения зоны
оптимальных характеристик компрессорной ступени в эту сторону. При правильном проектировании
лопаточного диффузора компрессорная ступень
способна обеспечивать данные условия. С применением лопаточного диффузора повышаются максимальные значения давления наддува, и зона оптимальной работы (с наивысшим адиабатическим
КПД) компрессорной ступени смещается в сторону
высоких степеней повышения давления.
Основной недостаток применения лопаточного
диффузора заключается в том, что правая граница
(граница запирания) характеристики компрессорной ступени сильно сдвигается в сторону границы
помпажа. Иными словами, характеристика компрессорной ступени становится очень узкой и использовать ее для двигателя (например, транспортного назначения) крайне затруднительно, так как
расходная характеристика такого двигателя требует
значительно большего диапазона изменения расхода воздуха. Однако для применения в составе
дизель генератора этот недостаток практически не
имеет значения. Пример CFD расчета параметров
компрессорной ступени с лопаточным диффузором
приведен на рис. 1.
Особое внимание при проектировании лопаточных диффузоров и сопловых аппаратов стоит
уделить профилированию лопаток (углы входа и выхода, толщина и протяженность лопаток, профиль
лопатки и др.), так как это сильно влияет на эффек-
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Рис. 1. CFD расчет компрессорной ступени
с лопаточным диффузором

тивные параметры компрессорной и турбинной ступени, а следовательно, и турбокомпрессора в целом.
Кроме этого, турбокомпрессоры имеют следующие конструктивные особенности – возможность
установки индуктивного датчика частоты вращения
ротора в корпусе подшипников, наличие рубашки
охлаждения в среднем корпусе ТКР. Трехмерное
моделирование турбокомпрессоров такой размерности – достаточно сложный и трудоемкий процесс
ввиду того, что часто используются многозаходные
корпуса турбины и корпуса компрессора с несколькими выходами. 3D-модель турбокомпрессора большой размерности ТКР 200 с 4-заходным корпусом
турбины и корпусом компрессора с двумя выходами
представлена на рис. 2.
Относительно производства турбокомпрессоров большой размерности необходимо отметить
следующие особенности. Из-за больших массогабаритных показателей корпусных деталей ТКР их
обработка невозможна на универсальных токарных
станках, поэтому необходимо наличие вертикальнорасточных станков с ЧПУ. По тем же причинам необходимо наличие подъемных механизмов для сборки ТКР. Большие расходы воздуха и газа на данных
турбокомпрессорах требуют значительного увеличения производительности компрессорной установки стенда безмоторных испытаний.
АО «НПО «Турботехника» приступило к разработке турбокомпрессоров большой размерности
на основании «Технического задания на разработку
турбокомпрессора для дизеля 8ДМ-21ЭЛ2М дизель
генератора ДГ882ЛМ тепловозов ТЭМ9 и ТЭМ14»
от ООО «УДМЗ». До этого момента самым большим

Рис. 2. 3D модель турбокомпрессора ТКР 200
с 4-заходным корпусом турбины и корпусом
компрессора с двумя выходами

турбокомпрессором в линейке НПО «Турботехника»
был ТКР 120, спроектированный для двигателя рабочим объемом 20 литров, мощностью 550 кВт. Объем
двигателя тепловозов ТЭМ9 и ТЭМ14 – 58 литров,
мощность 930 кВт. Специально для данного двигателя был разработан новый турбокомпрессор ТКР
180.01.02 (рис. 3) 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 экологические показатели
двигателя и не уступает импортному аналогу. На данный момент дизели 8ДМ-21ЭЛ2М для тепловозов
ТЭМ9 и ТЭМ14 серийно комплектуются турбокомпрессорами ТКР 180.01.02. Специально для этого на
предприятии организована приемка ОАО «РЖД».
На основании Технического задания на разработку турбокомпрессора для дизеля 12ДМ-21Л тепловоза ТГ16М был спроектирован и произведен
турбокомпрессор с большей расходной характери-

Рис. 3. Турбокомпрессор ТКР 180.01.02
двигателя 8ДМ-21Л2М
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стикой 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 (рис. 4).

Рис. 4. Тепловоз ТГ16М проекта «Сахалин»

АО «НПО «Турботехника» заключило договор
с ООО «УДМЗ» и выполнила 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 турбокомпрессора
низкого давления ТКР 200.01.01, турбокомпрессора
высокого давления ТКР 150.01.01 и охладителя наддувочного воздуха. Максимальный расход воздуха
через компрессорную ступень ТКР 200.01.01 около
3 кг воздуха в секунду. Турбокомпрессоры прошли
безмоторные испытания и отправлены заказчику на
моторные испытания.
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Кроме того, НПО «Турботехника» ведет разработку нового турбокомпрессора размерности ТКР
200 со сложным, многозаходным корпусом турбины
для двигателя военного назначения. Идет работа по
проектированию одноступенчатой системы наддува нового двигателя 6ДМ-185. В ее состав войдет
турбокомпрессор с самой высокой степенью повышения давления Пк=6 во всей линейке НПО «Турботехника».
АО «НПО «Турботехника» совместно с ОАО
«Коломенский завод» ведет разработку нового турбокомпрессора размерности ТКР 180 для двигателя 22Д49 морского применения. Совместно с ПАО
«Звезда» разрабатывается турбокомпрессор для
дизель-генератора М876 морского применения. Существует 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 развитии отечественного двигателестроения данной размерности и возрастающем
спросе на агрегаты и системы наддува большой размерности. НПО «Турботехника» последовательно
расширяет номенклатуру своих изделий для удовлетворения потребностей рынка и накопления необходимого опыта в разработке и производстве агрегатов такого рода.
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В

ведение. Применение эффективных и надежных систем турбонаддува является одним из необходимых условий достижения
высокого технического уровня современных двигателей и улучшения их мощностных показателей,
топливной экономичности, сокращения выбросов
вредных веществ.
С развитием технологий и появлением новых
материалов применение шарикоподшипниковых
узлов в агрегатах наддува приобретает все большие
масштабы, поскольку такое решение позволяет существенно улучшить энергоэффективность агрегатов наддува и двигателей в целом за счет уменьшения потерь на трение. Улучшаются динамические
характеристики двигателя, тем самым, с одной
стороны, уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу на переходных режимах, с другой
стороны, повышается степень комфорта в динамике управления транспортным средством. Эти тех-

нологии в настоящее время активно внедряются
зарубежными производителями агрегатов наддува,
такими как Honeywell, Borg Warner, Cummins Turbo
Technology.
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. Однако, в отличие от многих других нововведений, это связано не только с зависимостью
между затратами и выгодами. Несмотря на то, что
картридж подшипников качения всегда будет дороже в производстве, чем подшипники скольжения,
конечная цена в составе продукта может быть ниже,
чем комплекс других дорогостоящих мер при улучшении параметров двигателя.
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В АО «НПО» Турботехника» проведены опытно-конструкторские работы по проектированию
и изготовлению турбокомпрессора размерности ТКР
80 с применением прецизионных шарикоподшипников в ходовой части. Агрегат наддува предназначен
для двигателя ЯМЗ 53625 мощностью 176 кВт сельскохозяйственного применения.
Схема системы наддува представлена на рис. 1.
Система наддува состоит из турбокомпрессора
и охладителя наддувочного воздуха после турбокомпрессора. Тип двигателя: рядный, 6-цилиндровый.
Рис. 2. Общий вид ТКР 80 с шарикоподшипниковым
узлом в разрезе

Рис. 1. Схема система наддува двигателя

Расчет параметров наддува выполнен по программе «Параметры наддува дизеля», разработанной в НПО «Турботехника».
В результате проведенных работ создана одноступенчатая система наддува двигателя ЯМЗ 53625
мощностью 176 кВт сельскохозяйственного применения. Определены основные геометрические размеры компрессорной и турбинной ступеней ТКР 80
и смоделированы их характеристики.
В ходовой части турбокомпрессора использованы прецизионные шарикоподшипниковые узлы.
Применение шарикоподшипников позволило уменьшить 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 применении подшипников скольжения эти зазоры составляли 0,5 и 0,6 мм
соответственно. Эти меры приведут к увеличению
суммарного КПД турбокомпрессора.
Конструктивные особенности разработанного подшипникового узла
(рис. 2, 3). 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. Керамический материал
шариков характеризуется высокой прочностью даже при высоких температурах,
отличной термостойкостью, отличной износостойкостью, низким тепловым расширением, средней теплопроводностью
и хорошей химической стойкостью.
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В связи с постоянным соприкосновением в подшипнике качения движущихся твердых тел необходимо обеспечить демпфирование в целях улучшения
динамики ротора. Для этого на внешнем корпусе подшипников предусмотрены конструктивные
решения для демпфирования масляной пленкой.
За счет подачи масла снаружи образуется масляная
пленка толщиной 10 микрон, которая обеспечивает
гашение возбужденных колебаний ротора. При этом
внешнюю обойму подшипника конструктивно необходимо предохранить от проворачивания.
Место расположения шариков в картридже имеет почти О-образную форму, благодаря чему хорошо

Рис. 3. Структура подшипникового узла
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воспринимает как осевые, так и радиальные нагрузки. Кроме того, во внешней оболочке подшипника
сделаны тонкие отверстия, сквозь которые внутрь
картриджа подается масло. Наибольшая часть подаваемого масла выходит через центральное отверстие
внешнего корпуса подшипника без давления. Таким
способом обеспечивается смазка и теплоотвод от катящихся элементов. Обеспечение хорошего теплоотвода в такой конструкции создает 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 имеет особое значение при
применении подшипников качения в турбонагнетателе [10]. Таким образом, возникает конфликт целей –
оптимального охлаждения и смазки подшипника.
Подшипники качения основаны на принципиально
отличном от подшипников скольжения типе механизма
трения. Потери роликовых подшипников обычно подразделяются на механические и гидравлические.
Механические потери представляют собой трение между относительно движущимися телами качения из-за возникающих контактных сил. Пары трения
включают в себя контакты между элементами качения
и дорожкой качения, а также между катящимся элементом и клеткой (сепаратором). При касании двух твердых
тел под контактным давлением он приближается к модельному понятию контакта Герца со сплющиванием.
Поэтому при рассмотрении контакта между элементом
качения и дорожкой качения образуются разные радиусы прокатки для всех точек в этой контактной зоне.
В результате речь идет о микроскользящих процессах,
т.е. скольжении во время движения качения. Это явление называется трением качения.
Гидравлические потери на подшипнике качения
подразделяются на следующие виды:
1) выдавливание и вязкий сдвиг масла в точках
контакта;
2) завихрение и разбрызгивание смазочного материала, соприкасающегося с подшипником [2].
J. Wensing с соавт. в своей работе [8] представляют модель трения с шариковым подшипником
турбонагнетателя, которая рассчитывает мощность
трения на основе отдельных физических компонентов потерь, зависящих от частоты вращения. В своих исследованиях автор определил влияние среднего диаметра подшипника на потери, и минимизация
этого параметра может существенно снизить потери
в подшипнике в целом. Кроме того, из исследований
видно, что при высоких частотах вращения гидродинамические потери могут достигать 50% суммарных

потерь на трение в подшипниковом узле. Следовательно, уменьшение количества масла в подшипнике вносит существенный вклад в минимизацию трения. Для этих целей в подшипниковом узле ТКР 80
подача масла осуществляется через жиклер.
Нужно справиться с противоречивыми моментами в работе подшипников, связанными с увеличительными гидродинамическими потерями при слишком
большом количестве смазки (рис. 4), при необходимости охлаждения подшипников этим же маслом.

Рис. 4. Фрикционные потери подшипников качения ТКР
при различных условиях смазки [10]

Перспективность разработанной конструкции
ТКР 80 с прецизионным шарикоподшипниковым
узлом подтверждена в ходе проведенных аналитических и патентных исследований.
Основное преимущество использования подшипников качения в турбонагнетателях заключается
в уменьшении потерь на трение. Это оказывает положительное влияние на динамику системы, а также
улучшает эффективность на установившемся режиме.
Преимущества в плане динамики можно проследить
по всей цепочке – от турбокомпрессора к двигателю
и от двигателя к транспортному средству. Авторы,
которые занимаются моделированием и экспериментальными исследованиями, отмечают преимущества
применения подшипников качения в турбоагрегатах.
Эти исследования подробно представлены ниже.
Исследования потерь на трение в агрегатах
наддува. Исследованиям турбоагрегатов с подшипниками качения посвящено множество работ, в которых были определены их преимущества и сформулирована концепция развития таких агрегатов наддува.
Как S. Schmitt [4] и R. Vanhaelst [7] в своих работах показывают результаты исследований подшипников качения в различных конструкциях турбоагрегатов на специально разработанных для изучения
фрикционных потерь исследовательских стендах.
На рис. 5 представлена зависимость потерь на
трение от частоты вращения ротора ТКР для подшипников скольжения и качения.
В статье R. Vanhaelst с соавт. [7] характеристики
трения в подшипниках качения представляются как
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Рис. 5. Сравнение потерь на трение в подшипниках скольжения и качения
(в турбокомпрессорах) [4]

функции от частоты вращения, температуры масла
и осевой нагрузки. Из результатов измерений обоих
источников видны преимущества подшипника качения во всем рассматриваемом диапазоне частот вращения. Потенциалы снижения трения подшипников
при использовании подшипников качения определялись от 25 до 75%. Кроме того, было обнаружено,
что преимущества подшипников качения особенно
важны при запуске двигателя при низких температурах окружающей среды. В этот момент моторное
масло находится в очень вязком состоянии.
Аналогичный результат представляет D. Marsal
с соавт. [3]. В первой части исследования сравнивались потери на трение для турбокомпрессоров с подшипниками качения и скольжения. Измерения проводились при температуре масла 20 °С и –20 °С для
имитации холодного запуска двигателя. Реакция на
скорость турбонагнетателя показана на рис. 6. Было
обнаружено, что подшипник качения ускоряется намного быстрее и достигает более высокой максимальной частоты вращения.
Долговечность и надежность подшипников
качения с керамическими шариками. Материал шариков подшипникового узла ТКР 80 – нитрид
кремния (Si3N4). Этот керамический материал, разработанный для подшипников качения фирмой Koyo,
используется в коммерческих целях уже более 30
лет. Материал имеет низкую плотность, термостойкость, высокую твердость, коррозионную стойкость,
износостойкость и т.д. Оценив все возможности материала, Koyo разработала гибридные керамические
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Рис. 6. Динамическое сравнение подшипников скольжения
и роликов турбокомпрессора при температуре
окружающей среды 20 °C (слева) и –20 °C (справа),
имитация холодного пуска [3]

шарикоподшипники для турбонагнетателей и начала
массовое производство. Это было первое применение
гибридных керамических шарикоподшипников в турбокомпрессорах легковых автомобилей в мире.
Основные преимущества применения нитрида
кремния в подшипниках турбонагнетателей:
1) низкая плотность – снижение веса подшипников, соответственно, центробежных сил, действующих на шарикоподшипники при высоких частотах
вращения ротора ТКР;
2) ковалентная связь уменьшает возможность
заклинивания в условиях масляного голодания при
высоких частотах вращения ротора ТКР;

научные исследования и технологии
3) высокая термостойкость.
Для автомобильных подшипников важна высокая надежность. Как сообщается K. Tanimoto с соавт.
[6], усталостная долговечность нитрида кремния
превосходит срок службы обычной подшипниковой
стали и высокоуглеродистой хромированной стали
(JIS-SUJ2 или SAE52100), а отслаивание материала
при эксплуатации происходит так же, как и в подшипниковой стали без мгновенного разрушения.
При испытаниях подшипников на усталостную долговечность (размерность JIS № 696) срок службы
гибридных керамических шарикоподшипников был
более длительным, чем прогнозировался, и отслаивание происходило только на стальных внутренних
дорожках качения, а в керамических шариках не
были обнаружены следов износа. По результатам
испытаний были подтверждены характеристики гибридных керамических подшипников, а также возможность применения в условиях работы ТКР. На
рис. 7 показан стенд для испытаний подшипников.

Рис. 8. Эскиз подшипника 7001 серии

Конфигурация испытываемого
подшипника 7001 серии
Параметры

Гибридный керамический подшипник качения

Стальной подшипник качения

Внешнее и внутреннее
кольца подшипника

AISI-M50

AISI-M50

Шарики

Материал

Si3N4

AISI-M50

Диаметр

3/16" (4,77625 мм)

3/16" (4,77625 мм)

10

10

Количество
Сепаратор

Рис. 7. Схема испытательного стенда [6]

Испытательный стенд имеет две части: приводной узел и испытательный узел. Стенд приводится
в движение при помощи воздушной турбины. Частота
вращения вала стенда может достигать 140000 мин–1
путем изменения давления воздуха, подаваемого
в воздушную турбину. Смазка подшипников производится масляной струей или масляным туманом.
Влияние количества подаваемого масла. На
рис. 8 показаны размеры испытываемого подшипника, а в табл. 1 дана его конфигурация.
Для испытаний взята конструкция радиальноупорного подшипника 7001 серии. В первом варианте внутреннее и внешнее кольца были изготовлены
из стали AISI-M50, а шарики – из нитрида кремния.
Во втором варианте внутренние, внешнее кольца
и шарики были изготовлены из стали AISI-M50. Диа-

Таблица 1

Полиимидная смола Полиимидная смола

метр шарика составляет 3/16 дюйма (4,77625 мм).
Подшипники имеют по 10 шариков и сепаратор из
термостойкой полиимидной смолы. В табл. 2 показаны условия испытаний. Результаты испытаний подшипников сравниваются с результатами подшипников скольжения при одних и тех же условия смазки.
Из рис. 9 видно, что при максимальной частоте вращения, соответствующей давлению сжатого
воздуха 0,3 МПа в турбине при расходе масла через
подшипники 3 л/мин, частота вращения подшипника скольжения была стабильной и примерно на
17000 мин–1 ниже, чем у гибридных керамических
шарикоподшипников.
Условия испытаний
Параметры
Частота вращения
Осевая предварительная
нагрузка
Окружающая температура
Тип масла
Метод подачи
Смазка Давление
Расход
Температура

Таблица 2

Значения
120000 мин–1 (мах)
0,12 кН
Комнатная температура
Aero-shell turbine 500
Разбрызгиванием / масляная струя
0,3 МПа (мах)
0,023~3 л/мин (мах)
313 К
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ники подвергались циклическим повторяющимся
нагрузкам путем включения и выключения электромагнита, который создает конкретное усилие в течение определенного времени. Испытания проводилось
с использованием отфильтрованного нового масла.
Испытательное оборудование, размеры испытываемых подшипников и их конфигурация показаны
на рис. 7, 10 и табл. 3 (левая колонка). Подшипниками для испытаний были гибридные керамические
шарикоподшипники 798 серии. Тип смазки подшипников – струйная, фильтрованным чистым маслом.
На рис. 11 показан цикл включения / выключения
осевой нагрузки. Частота вращения контролировалась и фиксировалась на уровне 120000 мин–1 давлением сжатого воздуха. Параметры нагрузки (ВКЛ/
ВЫКЛ): 100000 циклов (1 цикл = 3 с, ВКЛ = 0,6 кН
(осевая нагрузка) в течение 1,5 с, ВЫКЛ = 0 кН (осевая нагрузка) в течение 1,5 с).
Рис. 9. Влияние расхода масла через ТКР
на работоспособность ТКР [6]

Однако, когда расход масла был уменьшен, частота вращения увеличилась, соответственно, разность частот вращения так же была уменьшена. При
расходе масла 0,4 л/мин температура подшипников
скольжения увеличивается, и они легко подвержены
заклиниванию. Стабильная масляная пленка в сопряжениях подшипника скольжения является важнейшим критерием работоспособности.
Стальные шарикоподшипники стабильно функционируют почти с той же частотой вращения, что
и гибридные керамические шарикоподшипники,
при том же расходе масла 3 л/мин. При снижении
расхода масла частота вращения стальных шарикоподшипников стала немного выше, чем у гибридных
керамических шарикоподшипников. Это связано
с увеличение температуры подшипников. При расходе ниже 0,2 л/мин получено заклинивание. Гибридные керамические шарикоподшипники не имеют
заклинивания даже при расходе масла 5% от максимального расхода масла. Для подшипника качения
со стальными шариками – 10% от максимального
расхода, затем испытания были приостановлены.
Гибридные керамические шарикоподшипники
показали лучшие антиадгезионные свойства, чем
другие подшипники при малых расходах масла. Как
уже говорилось выше, этот тип подшипника имеет
керамические шарики с ковалентной связью, они не
прихватываются с металлом при масляном голодании и при высоких частотах вращения и защищены
от ранней адгезии, износа и т.д.
Тест на циклические осевые нагрузки с использование чистого масла. В этих испытаниях подшип-
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Рис. 10. Конструктивное исполнение подшипников
798 серии для испытаний [6]

Конфигурация испытываемого
подшипника 798 серии

Таблица 3

Параметры

Гибридный керамический подшипник качения

Стальной подшипник качения

Внешнее и внутреннее
кольца подшипника

KUJ7

KUJ7

Материал

Si3N4

SKH4

Диаметр

1/8" (3,175 мм)

1/8" (3,175 мм)

7

7

Шарики

Количество
Сепаратор

Полиимидная смола Полиимидная смола

Рис. 11. Цикл осевых нагрузок

научные исследования и технологии
Целью этого испытания является оценка долговечности при различных условиях скользящего вращения шариков, поскольку эти условия дают различные контактные углы и нагрузки на элементы
качения на внутренних и наружных кольцевых дорожках качения путем изменения осевой нагрузки.
Испытания проводились дважды (рис. 12).

Условия испытаний
Параметры
Частота вращения
Осевая предварительная
нагрузка
Осевая нагрузка
Окружающая температура
Тип масла
Метод подачи
Смазка Давление
Расход
Температура

Таблица 4

Значения
120000 мин–1 (мах)
0,1 кН
ВКЛ: 0,6 кН; ВЫКЛ: 0 кН; цикл
(см. рис. 15)
Комнатная температура
Масло для двигателя 10W-30
Разбрызгиванием/масляная струя
0,3 МПа (мах)
0,023~3 л/мин (мах)
343 К

Рис. 12. Результаты испытаний с циклической
осевой нагрузкой [6]

Тест на циклические осевые нагрузки с использованием отработавшего масла. Также испытания
с циклическими осевыми нагрузками проводились
с применением отработавшего масла. Испытательное
оборудование, размеры испытываемых подшипников
и их конфигурация показаны на рис. 7, 10 и табл. 3.
Условия испытаний показаны в табл. 4. В этом случае гибридные керамические шарикоподшипники
сравнивались со стальными шарикоподшипниками
(внутренние и внешние кольца из материала KUJ7,
шарики из высокотемпературной стали SKH4).
В этом тесте два условия отличались от предыдущего. Во-первых, смазка – отработанное моторное масло (пробег 20000 км). Частота вращения установлена
100000 мин–1 в связи с повышенной вибрацией.
На рис. 13 показаны результаты испытаний на
долговечность с использованием отработавшего
масла. На двух видах подшипников были проведены
два испытания. Вибрация стальных подшипников
увеличились раньше, чем гибридных керамических
шарикоподшипников. Испытания стальных шарикоподшипников были приостановлены на 32000–40000
циклах из-за высокого уровня вибрации. Гибридный
керамический шарикоподшипник показал низкий
уровень вибрации даже после 100000 циклов. При
осмотре стальных шарикоподшипников обнаружена
шероховатая поверхности. По-видимому, она способствуют раннему увеличению вибрации.

Рис. 13. Результаты испытаний с циклической осевой
нагрузкой с применением отработавшего масла [6]

Тест на циклические осевые нагрузки с использованием загрязненного масла. Размеры подшипников, их конфигурация и условия испытаний
показаны на рис. 10 и табл. 3, 4. В этом разделе гибридные керамические шарикоподшипники сравнивались со стальными шарикоподшипниками. Однако
два условия испытаний были разными. Во-первых,
смазочным материалом было масло, загрязненое порошком, средние размеры которого 0,027 мм и твердость по Виккерсу от 800 до 900 HV. Во-вторых, частота вращения ограничилась до 100000 мин–1 из-за
повышенной вибрации.
Испытания также проводились на двух видах
подшипников по два раза. Вибрации стальных подшипников увеличились раньше, чем гибридных керамических шарикоподшипников. При достижении
количества циклов 28000–38000 испытания на долговечность были остановлены из-за высокой вибрации. Уровень вибрации увеличился раньше, чем при
испытаниях на отработавшем масле. В гибридных
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Они показали превосходную работоспособность
при загрязнении.
Таким образом, в данной работе была проведена оценка эффективности гибридных керамических
шарикоподшипников из нитрида кремния применительно к турбонагнетателям. Применение гибридных керамических подшипников в агрегатах наддува ДВС позволит существенно улучшить параметры
двигателя, при этом не требует жесткого эксплуатационного контроля (неприхотлив в эксплуатации).
Также применение гибридный керамический подшипник имеет больший ресурс, чем подшипник качения со стальными шариками.
Влияние на работу двигателя (моделирование
и эксперимент). Многие авторы изучают влияние
турбокомпрессора с подшипником качения на параРис. 14. Результаты испытаний с циклической осевой
метры двигателя в системах имитационного моделинагрузкой с применением загрязненного масла
(частицы порошка с размерами 0,027 мм) [6]
рования. T. Steidten с соавт. представили в своей работе [5] теоретическое исследование по улучшению
керамических шарикоподшипниках сохранялась динамики турбокомпрессора с подшипником качения. Расчет показал уменьшение момента инерции
низкая вибрация даже после 100000 циклов.
Для стальных шарикоподшипников, которые ротора и увеличение КПД турбины. Уменьшение
продержались 28000–38000 циклов, износ шарико- трения в подшипниках качения позволяет несколько
вых и внутренних колец был около 5 мкм. Износ увеличить максимальное давление наддува. Расчеты
наружного кольца находился в пределах 2–3 мкм. они проводили для трех двигателей с рабочими объС другой стороны, в гибридных керамических ша- емами 1,6, 2,2 и 3 л.
После расчетных исследований турбокомпресрикоподшипниках даже после 100000 циклов не
обнаружено повреждений керамических шариков. сора с подшипниками качения в составе двигателя
Износ внутреннего и наружного колец составлял от D. Marsal провел ряд экспериментальных исследо1 до 2 мкм. На рис. 15 показан внешний вид керами- ваний. В работе оценивается влияние турбокомпрессора на характеристики двигателя и на эмиссии отческих и стальных шариков.
Внутренние и наружные кольцевые дорожки работавших газов [3].
Основная часть этих исследований проводились
после испытаний (в случае со стальными шариками) имели шероховатую поверхность от стальных на 4-цилиндровом дизельном двигателе. Экологичешариков, как и в испытаниях на отработавшем мас- ский класс двигателя – Euro 5, рядный, 4-цилиндроле. Гибридный керамический подшипник обладал вый, максимальное эффективное среднее давление
достаточно высокой твердостью шариков и не имел 26 бар, максимальная удельная мощность 58 кВт/л,
повреждений. Кроме того, керамические шарики одноступенчатый турбокомпрессор с изменяемой
из этого подшипника выдержали испытания с кар- геометрией турбины (VTG), EGR высокого давлебидом кремния с твердостью по Виккерсу 2500 HV. ния. Были продемонстрированы различные положительные эффекты, которые благоприятно отразились на производительности двигателя.
Применение турбины с изменяемой геометрией (VTG) позволило уменьшить противодавление выхлопных газов и, следовательно,
к более низкому расходу топлива двигателя
внутреннего сгорания. Результаты снижения
среднего удельного эффективного расхода
топлива приведены на рис. 16.
Однако пониженное противодавление выхлопных газов одновременно снижает количество рециркулируемых отработавших газов,
Рис. 15. Состояние керамического (слева) и стального (справа)
что, в свою очередь, приводит к увеличению
подшипников после испытаний в загрязненном масле
выбросов NOx. Далее, после небольших корс частицами до 0,027 мм [6]
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Рис. 16. Улучшение эффективного удельного расхода
топлива: до регулировок двигателя по NOx (сверху);
после регулировок двигателя по NOx (снизу) [3]

ректировок в системе управления, экономия топлива составила 2,5% при сохранении выбросов NOx на
прежнем уровне. Эти цифры относятся к соответствующим рабочим точкам двигателя по циклу NEDC. Кро-

ме того, высокий КПД турбины позволил обеспечить
дополнительное давление наддува при более низких
частотах вращения двигателя. Таким образом, максимальный крутящий момент может быть увеличен на
10%; также могут быть снижены выбросы сажи.
Что касается оценки динамики, то на двигателе
также проводились испытания с резким изменением
(со скачком) нагрузки. Здесь выбросы NOx поддерживались постоянными. На рис. 17 показана зависимость изменения крутящего момента, давления
наддува, расход воздуха, а также выбросов сажи от
времени при резком изменении (скачке) нагрузки
при частоте вращения двигателя 1500 мин–1.
Динамичное нарастание давления наддува при
соответствующем увеличении массового расхода
воздуха привело к сокращению времени, необходимого для достижения максимального крутящего момента двигателя, с последующим снижением
выбросов сажи. Проанализировав проведенные
эксперименты, P. Davies с соавт. [1] пришли к выводу, что подшипники качения позволяют сократить
время нарастания давления наддува до 69% при частоте вращения двигателя 1000 мин–1, на 41% – при
1500 мин–1 и на 3% – при 2000 мин–1. В конечном
счете исследователи добились (для цикла NEDC)
снижения НС и NOx в диапазоне 9%, при этом СО
и СО2 оставались примерно на том же уровне. В пуб
ликации Q. Zhang с соавт. [9] представлены результаты исследовательских работ по двигателю с ТКР
на подшипниках качения (дизель с рабочим объемом
двигателя 2,2 л). Как и в предыдущей публикации,
обсуждалась динамика двигателя.

Рис. 17. Сравнение динамики параметров двигателя при резком изменении нагрузки:
турбокомпрессор с подшипником скольжения и качения (n = 1500 мин–1) [3]
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Динамика отслеживалась по конкретному циклу, где двигатель находится 30 сек. в режиме холостого хода и 30 сек. в режиме полной нагрузки
при постоянной частоте вращения. Испытания проводились на двигателе как при рабочей температуре, так и в условиях холодного запуска. На рис. 18
показано изменение частоты вращения турбокомпрессора и крутящего момента двигателя по вышеуказанному циклу.
Время выхода турбокомпрессора с холостого
хода двигателя на указанный режим на 50% выше,
чем у подшипника скольжения в связи с меньшими потерями на трение. Подшипники качения ТКР
ускоряются быстрее и достигают максимальной
частоты вращения, при этом эти значения выше на
10% по сравнению с ТКР с подшипниками скольжения. Эффект от крутящего момента двигателя
аналогичен. Эксперимент проводился при частоте
Рис. 19. Влияние типа подшипника ТКР
вращения двигателя 1500 мин–1. Из исследования
на противодавление и работу системы EGR [9]
видно, что новая концепция подшипника позволяет ускорить нарастание
крутящего момента, а также достигает
значительно более высокого крутящего
момента. Однако преимущество подшипника качения остается на низких
оборотах двигателя.
Также в работе представлены результаты по снижению расхода топлива. Без изменения настроек двигателя
(для сохранения уровня выбросов NOx
–1
на прежнем уровне) с ТКР на под- Рис. 18. Цикл изменения нагрузки двигателя (n = 1500 мин ). Сравнение
параметров двигателя с ТКР на подшипниках качения и скольжения [9]
шипниках качения показывает улучшение расхода топлива
до 11% в отдельных рабочих
точках. Уменьшение расхода
топлива является результатом
снижения
противодавления
выхлопных газов за счет снижения трения в подшипниках
ТКР. Однако, как и в других
исследованиях,
наблюдается
значительное снижение потока
через EGR (рис. 19).
Изменение настроек двигателя с целью сохранения
прежнего уровня выбросов NOx
привело к снижению расхода
топлива на 2,5% относительно
комплектации двигателя с ТКР
на подшипниках скольжения.
Рис. 20. Изменение удельного эффективного расхода топлива от нагрузки при
Сравнение удельного эффекчастоте вращения двигателя 1500 мин–1. Исследуемые варианты: двигатель с ТКР
тивного расхода топлива при
на подшипниках скольжения, двигатель с ТКР на подшипниках качения (без
разных нагрузках показано на адаптации управления двигателям по NOx, результаты моделирования), двигатель
рис. 20 (при 1500 мин–1).
с ТКР на подшипниках качения (с адаптацией управления двигателям по NOx) [9]
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Выводы. Альтернативной для классического
подшипника скольжения турбонагнетателей является использование шариковых или роликовых подшипников. В отличии от подшипника скольжения
с тонкой пленки масла, механизм трения шарикового подшипника состоит в трении качения вращающихся элементов (шариков). Это приводит к уменьшению мощности трения и обеспечивает лучшее
динамическое поведение, а также более высокую
эффективность турбокомпрессора.
Проведенные исследования 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).
При испытаниях подшипников с керамическими шариками на усталостную долговечность срок
службы гибридных керамических шарикоподшипников был более длительным, чем прогнозировался, и отслаивание происходило только на стальных
внутренних дорожках качения, а в керамических
шариках не были обнаружены следов износа. Кроме того, установлено что применение керамических шариков уменьшает возможность заклинивания в условиях масляного голодания при высоких
частотах вращения ротора ТКР.
По результатам проведенных исследований
спроектирован турбокомпрессор ТКР 80 с прецизионным шарикоподшипниковым узлом.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ
КОМПРЕССОРНОГО КОЛЕСА
ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВС
OPTIMIZATION OF THE REINFORCING LAYER
OF THE TURBOCHARGER COMPRESSOR WHEEL
MADE OF COMPOSITE MATERIAL
А. Н. Нетрусов,
аспирант

В. М. Фомин,

доктор технических наук, профессор
Московский политехнический университет, Москва
Целью данной работы является поиск оптимальной конфигурации варьируемых параметров
армирующего слоя компрессорного колеса из композитного материала. Композитный материал,
рассмотренный в данной работе, представляет собой полиамидоимидную 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 данном исследовании – запас прочности колеса. Оптимизация параметров проводилась методом Гаусса-Зейделя. На каждом шаге оптимизации решалась задача теории термоупругости анизотропных сред методом конечных элементов.
В ходе исследования установлено, 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, ориентированного в окружном направлении. Расчетные деформации такого колеса ниже
на 30–40%, чем у традиционных аналогов. По результатам расчетов установлено, что существует
возможность повышения уровня технологичности изготовления рабочего колеса за счет перехода
к армированию диска только в окружном направлении. При этом снижение общего запаса прочности составит менее 5%. Исходя из результатов, полученных в ходе процесса оптимизации, следует,
что в дальнейшем задачу оптимизации для компонентной базы, рассмотренной в работе, можно
проводить только относительно доли волокна, ориентированного в окружном направлении. В заключительной части работы также проведен анализ массово-инерционных характеристик рабочего колеса из композита с колесом, выполненным по традиционной технологии. Масса и момент
инерции ротора в случае применения колеса из КМ будет снижен на 10 и 16% соответственно.
Ключевые слова: центробежный компрессор, турбокомпрессор, композитный материал, конечно-элементный анализ
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Postgraduate Student

V. M. Fomin,
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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 material 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 circumferential direction of the hub. The objectives function in this
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study is the strength of the impeller. Optimization of parameters was carried out using Gauss-Seidel
method. At each optimization 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 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. By results of calculations it is
established that there is a possibility of increasing the level of manufacturability of impeller due to
transfer to reinforcement only in the circumferential direction. The decrease in total margin is less
than 5%. Based on the results obtained during the optimization process, it follows that in the future
the optimization problem for component base, considered in the work can be carried out only on the
proportion of fibers oriented in the circumferential direction. In the final part includes an analysis of
the mass-inertial characteristics of the impeller of a composite wheel made according to traditional
technology. 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

В

ведение. В настоящее время основным требованием к большинству типов турбокомпрессоров (ТК) поршневых двигателей является совершенствование 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
применение композиционных материалов (КМ) для
элементов ротора ТК. Следует отметить, что в последнее время в зарубежной и отечественной исследовательской практике появился целый ряд работ по
поиску подобного решения, в общем виде показывающих его потенциальные возможности [3–7].
Однако, несмотря на большое количество предложенных конструкторских решений по разработке
рабочих колес из КМ и широкого спектра КМ [8, 9],
на данный момент отсутствуют исследования по повышению прочностных качеств подобных колес, где
ключевой проблемой является поиск оптимальной
структуры армирования его матрицы, что является
одним из факторов, сдерживающих практическую
реализацию этих решений.
Таким образом, дальнейшее развитие исследований по поиску оптимального армирования рабочих колес ТК из КМ как определяющего фактора их
эксплуатационной надежности является одним из
актуальных направлений в области создания высокоэффективных ТК для автотракторных двигателей.
Цель, задачи и объект исследования. Цель исследования состоит в поиске оптимальной конфигурации армирования компрессорного колеса ТК,
выполненного из хаотически армированного КМ
с армирующим слоем из КМ и 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 параметров 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 другой работе
авторов [4] (рис. 1). Согласно стандартным требованиям на типоразмеры ТК колесо имело внешний
диаметр 130 мм.
Армирующий слой сформирован путем поочередной укладки монослоев в соответствии с выбранной схемой ориентации друг относительно друга.
Каждый монослой представляет собой однонаправленный композиционный материал с непрерывными
волокнами. В данном исследовании были рассмотрены три варианта схемы укладки (ориентации) армирующего слоя в диске РК: 0/900, 0/900/0/900, 0/900/0,
где 00 совпадает с окружным направлением в диске.
Толщина монослоя однонаправленного композита соответствует 0,1–0,2 мм. Для колеса выбранного

Рис. 1. Схема компрессорного колеса из композиционного
материала с армирующим слоем из непрерывных
волокон, как объекта исследования
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типоразмера ТК стенка диска имеет минимальную
толщину 3,3 мм. С учетом этого в процессе оптимизации был принят диапазон варьирования в пределах:
tmin = 0,2 мм … tmax = 1,4 мм, так как толщина армирующего слоя должна быть сопоставима с толщиной
внешнего слоя из основного материала, который будет покрывать армирующий слой и обеспечивать возможность формирования лопаточного венца на диске.
В общем случае для других типоразмеров РК
данный диапазон варьирования может изменяться
в зависимости от геометрической конфигурации РК.
Метод исследования. Исследование проводилось методом Гаусса-Зейделя (метод покоординатного спуска для отыскания экстремума целевой
функции). Для каждой комбинации варьируемых параметров решалась задача линейной теории термоупругости анизотропных сред. Решение этой задачи
реализовано методом конечных элементов в программном комплексе Femap.
Все результаты расчета были получены для частоты вращения ротора 1347 с–1. Характер теплового
воздействия на конструкцию принимался согласно
результатам исследования В. А. Лущенко [2].
По итогам оптимизации проводился сравнительный анализ массово-инерционных характеристик РК оптимизированного варианта с РК, выполненный по традиционной технологии.
Результаты и обсуждения. В качестве матрицы композита – базового материала в данном исследовании принят полиамидоимид (ПАИ). Для
лопаточного венца и внутренней части диска применялся ПАИ, на 30% наполненный углеродным
волокном. В качестве непрерывных волокон рассматривались высокопрочные углеродные волокна (ВПУВ), которые имеют высокие физико-механические свойства, температурную устойчивость
и низкую плотность. Свойства материалов матрицы и волокна приведены в табл. 1 и 2 соответственно. Последующий расчет свойств КМ на основе
приведенных в таблицах свойств материалов его
компонентов проведен согласно справочнику по
композиционным материалам [8].
Решение задач оптимизации связано с анализом большого количества данных и результатов, что
Таблица 1
Свойства полиамидоимида
Наименование свойства
Плотность ρ, кг/м

3

Значение
1420

Модуль упругости E, ГПа

3,6

Предел прочности [σm], МПа

192

Коэффициент Пуассона µ

0,4

Коэффициент линейного теплового
расширения α, 10–6 град–1

22
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Таблица 2
Свойства полиамидоимида хаотически
наполненного 30% углеродного волокна
Наименование свойства

Значение

Плотность ρ, кг/м

1480

Модуль упругости E, ГПа

16,5

3

Предел прочности [σb], МПа

221

Коэффициент Пуассона µ

0,39

Коэффициент линейного теплового
расширения α, 10–6 град–1

9

Таблица 3
Свойства высокопрочного углеродного волокна
Наименование свойства

Значение

Плотность ρ, кг/м

1700

Модуль упругости E, ГПа

240

Предел прочности [σf], МПа

3250

3

Коэффициент Пуассона µ

0,2

Коэффициент линейного теплового
расширения α, 10–6 град–1

–0,4

обусловливает высокую трудоемкость их решения.
Отсюда следует необходимость уменьшения количества менее значимых варьируемых параметров
и целевых функций, локализации интервалов допустимых значений варьируемых параметров.
Ниже приводится описание принятых в работе
варьируемых параметров.
Первым из них является доля Vf волокна армирующего слоя в составе КМ. Данная величина для
однонаправленных композиционных материалов
может иметь значения от Vf min = 0,4 до Vf max = 0,8.
Вторым варьируемым параметром является
доля m толщины армирующего слоя, у которого волокно ориентировано в окружном направлении. Интервал варьирования данного параметра принимался на основании другого исследования авторов [4]
и имеет диапазон от mmin = 0,5 до mmax = 1.
Третьим варьируемым параметром является общая толщина t армирующего слоя.
В данном исследовании в качестве целевой
функции принят запас прочности. Запас прочности РК для каждой комбинации варьируемых пара
метров равен:
		
n0 = min(n, nст ),			
(1)
где n = [σb] / σэкв – запас прочности лопаточного венца
(см. табл. 2);
σэкв – эквивалентные напряжения в основном
материале, определяемые в соответствии с энергетической теорией прочности Губера-Мизеса-Генки.
Запас прочности армирующего слоя с непрерывными волокнами в соответствии с критерием
Мизеса-Хилла оценивался как:
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(2)

где i – номер слоя, нечетные слои ориентированы
вдоль окружной координаты, четные перпендикулярно к ней;
N = 2 – количество слоев, принятых в данном
исследовании;
Θ – окружная координата диска;
[σΘ i] – допустимые напряжения монослоя
в окружном направлении, определяются согласно
справочнику по композиционным материалам [8]
в зависимости от Vf и i;
σΘ i – напряжения, действующие в окружном направлении;
s – криволинейная координата, связанная с контуром внешней поверхности диска;
[σS i ] – допустимые напряжения в направлении s,
определяются согласно справочнику по композиционным материалам [8] в зависимости от параметра Vf и i;
σS i – напряжения, действующие вдоль s;
τΘS i – сдвиговые напряжения, действующие в
однонаправленном КМ;
[τΘS i] = 0,6 • σm – допустимые сдвиговые напряжения однонаправленного КМ;
z – нормаль к пакету укладки;
[σzi] = σm – допустимые нормальные напряжения
расслоения КМ;
σzi – напряжения, вызывающие расслоение КМ;
[τст] = 0,6 • σm– допустимые касательные напряжения матрицы композита;
τΘz i – касательные напряжения, действующие
вне поверхности армирования.
Критерий Мизеса-Хилла был принят ввиду его
простоты использования – минимальное значение
запаса прочности по всем монослоям постпроцессор Femap определяет автоматически.
В ходе исследования также проведена оценка зависимости запаса прочности РК от количества разбиения общей толщины армирующего слоя на монослои. Для этого проведены расчеты со следующими
тремя схемами армирования РК: 0/900, 0/900/0/900,
0/900/0, где 00 совпадает с окружным направлением
в диске. Общая толщина слоя t = 0,8 мм, m = 0,7.
Наибольшая относительная разница запасов прочности между второй и третьей схемой армирования,
определенных в соответствии с критерием МизесаХилла, составила 3%.
На основании вышесказанного можно сделать
вывод о том, что с точки зрения расчета нет значи-

тельной разницы, из какого количества монослоев
сформирован армирующий слой. В ходе оптимизации можно рассматривать минимальное количество
монослоев – 2.
Таким образом, условие оптимизации будет
иметь следующий вид:
		
n0 (Vf, t, m) → max,
Vf min < Vf < Vf max , mmin < m < mmax , tmin < t < tmax .
Для расчета были использованы тетраэдральные элементы и элементы типа laminate. В качестве
граничных условий было принято, что РК компрессора по поверхности отверстия под вал закреплено
в окружном направлении; в осевом направлении колесо неподвижно по поверхностям его ступицы. Конечно-элементная модель аналогична модели, представленной в другом исследовании авторов [4].
В ходе работы были написаны отдельные подпрограммы для выполнения некоторых операций,
таких как создание пакета слоев, назначение свойств
элементов, проведение серии расчетов и т.д. Это позволяет значительно сократить время, необходимое
для подготовки модели и проведения расчетов.
Параллельно с выполнением расчетов оценивалась погрешность их результатов. Эта оценка производилась при помощи правила Рунге, основанного
на сравнительном анализе данной модели, с конечно-элементной моделью, имеющей в 8 раз меньше
узлов. Установлено, что по напряжениям, возникающим в колесе, погрешность не превышает 10%.
Анализ поведения целевой функции проведен в декартовой системе координат варьируемых
параметров путем поочередного «закрепления»
двух из них.
Условие прекращения процесса оптимизации
принято в следующем виде:
(3)
где ε – относительная погрешность определения варьируемых параметров;
k – номер итерации.
Допустимая погрешность значений варьируемых параметров для соседних итераций в данном
исследовании принята равной 0,05.
На третьей итерации решения было выполнено
условие прекращения процесса оптимизации. В ре-
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зультате получен вектор оптимальных значений варьируемых параметров Vf = 0,5, m = 0,75, t = 0,8 мм.
В ходе процесса оптимизации установлено, что
максимальный общий запас прочности РК равен
1,67. Он ограничивается пределом прочности материала 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 центробежной нагрузки.
В этом случае начинает работать только армирующий слой. Наиболее напряженная зона отверстия
разгружается, а самым уязвимым местом становится
корневая часть лопатки рис. 2.

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 обобщенных перемещений на радиусе отверстия под вал
0,038–0,045 мм, что также меньше на 30–40%, чем
у алюминиевых колес.
Вместе с тем стоит отметить, что максимальные обобщенные перемещения 0,324 мм локализуются на кромках лопаток (рис. 3). Необходимо
учесть, что компоненты перемещения вдоль оси z
в этой зоне имеют отрицательные значения, т.е. они
не будут приводить к контакту РК с корпусом компрессора. Тогда критериальными перемещениями
станут радиальные, которые на кромках лопаток не
превышают 0,277 мм, что также меньше допустимых 0,7–0,8 мм.

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

Общий запас прочности РК с армирующим слоем из непрерывных волокон превышает запас прочности алюминиевых РК на 40–50%.
Однако потенциал данной концепции до конца
остается практически не реализованным по причине
трудоемкости армирования лопаточного венца из-за
его сложной геометрической конфигурации.
Дополнительным мероприятием, направленным на повышение прочности РК, может стать
уменьшение толщины стенки диска. Снижение количества применяемого основного материала колеса позволит уменьшить «паразитную» массу, которая догружает армирующий слой и лопаточный
венец. Данное мероприятие следует осуществлять
после уточнения минимально необходимой толщины внешнего слоя.
На основании анализа результатов можно сделать заключить, что существует возможность повышения уровня технологичности изготовления РК за
счет перехода к армированию только в окружном направлении. При этом снижение общего запаса прочности составит менее 5%.
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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

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 алюминия равны
0,49 кг и 650×10–6 кг·м2 соответственно. Применение КМ в РК компрессора ТК позволяет снижать их
массу и момент инерции почти в 2 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 сформулировать следующие
выводы:
1) максимальный запас прочности РК из наполненного углеродным волокном полиамидоимида
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с армирующим слоем из КМ, содержащего непрерывные волокна, будет ограничиваться прочностными качествами основного материала и равен 1,67,
что превышает значения этих показателей для алюминиевых РК на 40–50%;
2) деформирование РК по внешнему и внутреннему диаметру на 30–40% ниже, чем у алюминиевого
аналога. Установки втулки в отверстие РК для получения необходимых допусков на размеры сопряжения
вал-колесо не требуется, так же как и не требуется
уменьшение внешнего диаметра для предотвращения
контакта колеса с корпусом компрессора;
3) снижение общей массы и момента инерции РК
от применения вышеописанной концепции – 46 и 45%,
а всего ротора в целом 10 и 16% соответственно;
4) существует возможность перехода на армирующие слои, в которых волокна ориентированы
только в окружном направлении. Данное мероприятие не приведет к значительному снижению прочности РК, однако значительно упростит процесс
его изготовления.
В целом вышеприведенные результаты расчетного анализа указывают на определенную перспективу
применения исследованного КМ для компрессорных
колес ТК, связанную с возможностью значимого снижения инерционности ротора при сохранении допустимых прочностных качеств и, как следствие, с совершенствованием уровня эксплуатационных качеств
ТК (снижение инерционных нагрузок в конструкции,
улучшение приемистости и др.).
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В

ведение. Увеличивающееся потребление электрической и тепловой энергии в России отражает низкую эффективность оборудования
для ее генерации и транспортировки. Решением проблемы больших потерь в электрических и тепловых
сетях может являться развитие малой энергетики.
В качестве генерирующего оборудования для малой
энергетики наибольшими перспективами обладают
микротурбины. К их основным достоинствам следует отнести отсутствие систем подготовки и подачи
масла (благодаря использованию подшипников на
газовой смазке) и длительный срок службы без необходимости технического обслуживания. Данные преимущества особенно актуальны в условиях Крайнего
Севера и в других труднодоступных областях России.
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Однако на данный момент КПД микротурбин 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, подаваемого в камеру сгорания (КС).
Для повышения эффективности как ГТУ, так
и ДКС необходимо применение современных технологий проектирования лопаточных машин, а именно
использование численных методов для проведения
исследований в области газодинамики и прочности,
а также аддитивных технологий при изготовлении как
опытных, так и серийных образцов. Использование

научные исследования и технологии
этих методов в совокупности позволит добиться ранее невозможных параметров для лопаточных машин.
Еще одна проблема, стоящая перед разработчиками нового высокоэффективного оборудования для
нужд малой энергетики, это необходимость проверки параметров спроектированного с применением
численных методов лопаточного колеса на экспериментальных стендах [2]. Применение аддитивных
технологий для изготовления опытных моделей элементов лопаточных машин позволяет значительно
сократить временные затраты, а также использовать
более дешевые материалы при соблюдении критери-

ев газодинамического подобия. Так, например, при
понижении температуры всасывания до низких температур (около 100 К) возможно существенно сократить частоту вращения рабочих колес компрессора
при сохранении критериев Маха и Рейнольдса, что
позволяет использовать при проведении экспериментальных исследований модель, выполненную не
из металла, а из полимеров, изготовление которой на
3D-принтере занимает около 24 часов.
На рис. 1 показаны напечатанные из высокопрочного полиамида мерный цилиндр и диффузор
компрессора для испытаний в модельных условиях.

Рис. 1. Мерный цилиндр (слева) и диффузор компрессора (справа)

Формулируя основные преимущества новых
технологий, необходимо отметить основные:
– возможность создания изделий сложной
формы;
– возможность соединения нескольких материалов с постепенным изменением свойств;
– объединение нескольких деталей в одну при
изготовлении;
– уменьшение количества отходов производства на порядок;
– возможность изготовления каждого изделия
непосредственно под заказчика;
– сокращение сроков изготовления и т.д.
Аддитивные технологии в отрасли энергомашиностроения. Энергетическое оборудование служит
для преобразования одних видов энергии в другие
виды. Следовательно, повышение эффективности
энергетического оборудования означает повышение
КПД процесса преобразования энергии.
Аддитивные технологии как революционные
технологии позволяют вывести эффективность оборудования на новый уровень. Они интересны для
энергомашиностроения еще и тем, что здесь объекты испытывают высокие механические и тепловые

воздействия, что предъявляет особые требования
к свойствам изделий.
Например, многие компании мира работают
над созданием новых материалов, которые не могут использоваться при изготовлении изделий традиционными способами, а аддитивные технологии
позволяют моделировать свойства жаропрочности,
упругости, легкости и т.д. Уже используются такие
сплавы, как «Inconel», сверхпрочный сплав кобальта
и хрома, сплавы титана, керамика и т.д.
Основными преимуществами аддитивных технологий для энергомашиностроительной отрасли
(как и для многих других) являются:
– большой потенциал снижения массы конструкций;
– применение бионического проектирования
[3] для создания принципиально новых конструкций (например, для увеличения площади теплоотдающих поверхностей, снижения
гидравлического сопротивления и т.д.);
– возможность объединения нескольких функций в одном изделии;
– возможность объединения нескольких деталей в одну;
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– значительное снижение отходов производства (более чем на 90%);
– снижение потребления топлива и выбросов CO2;
– быстрое изготовление деталей «по первому
требованию»;
– оперативное изготовление без использования
инструментов (нет затрат на инструменты);
– автоматические производство 24 ч. в сутки;
– быстрый вывод изделия на рынок;
– сокращение сроков ремонта;
– общее сокращение затрат;
– высокая точность изготовления и стабильно
высокое качество компонентов;
– возможность быстрого внесения изменений
и т. д.
Примеры изготовления лопаточных машин
с применением аддитивных технологий. При помощи АП стало возможным изготовление прин-

ципиально новых конструкций. Проектировщики
таких компаний, как Boeing, Airbus, GE, используют возможности прямого изготовления деталей из
металлических порошков путем их спекания или
сплавления.
Так, GE недавно представила новый двигатель
с элементами, изготовленными с применением АП
(рис. 2а) для легкого самолета.
Компания GE Global Research занимается разработкой компактной турбины массой около 70 кг,
которая сможет снабжать электричеством 10 тыс.
домохозяйств. Современные турбины с аналогичной
мощностью имеют массу на порядок больше. Кроме
того, КПД такой турбины больше на 10%. Еще одно
неоценимое преимущество такой турбины – быстрый запуск: современным турбинам требуется на
это не менее получаса. На данный момент идет отработка характеристик прототипа, созданного фирмой
при помощи АП (рис. 2б).

б

а
Рис. 2. а) турбовинтовой двигатель GE; б) прототип турбины от компании GE Global Research

На рис. 3 показаны лопатки турбины
Siemens SGT-400, изготовленные при помощи трехмерной печати. Турбина уже
успешно прошла тесты при частоте вращения 13000 об./ мин., при температуре
рабочего газа 1250 °С и температуре охлаждающего воздуха в каналах 400 °С [4].
Лопатки были напечатаны британской
компанией Materials Solutions, которую
приобрела Siemens.
ВИАМ – лидер в России по развитию
аддитивных технологий, работающий совместно с различными предприятиями по
применению отечественных материалов
для изготовления изделий различного назначения. Результатом совместного проекта с индустриальным партнером АО
«Авиадвигатель» стала разработка и изго-

58

Рис. 3. Лопатки для промышленной газовой турбины Siemens SGT-400
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товление завихрителя фронтового устройства камеры сгорания (рис. 4) перспективного авиационного
двигателя ПД-14. Цикл изготовления этих завихрителей сократился в 10 раз.

– повышения эффективности использования
топлива;
– создания новых функциональных возможностей для повышения КПД;
– снижения массы;
– улучшения теплоотдачи;
– повышения надежности путем уменьшения
количества соединений;
– повышения жаропрочности материалов;
– применения новых материалов (например,
керамики вместо металлов или чистой меди
вместо сплавов).
Литература

Рис. 4. Завихритель фронтового устройства камеры
сгорания для двигателя ПД-14 (ВИАМ)
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследований локального теплообмена на
внешней поверхности рабочих лопаток высокоперепадной турбины. Выполнено обобщение экспериментальных данных для четырех решеток сопловых и рабочих лопаток.
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О

дним из путей совершенствования газотурбинных двигателей является использование
высокоперепадных турбин. Для таких турбин,
работающих в условиях больших температур и давлений, требуется специальное профилирование, учитывающее характерные особенности трансзвукового
обтекания лопаток. Представляет интерес исследование локального теплообмена в решетках лопаток
высокоперепадных турбин различной геометрии в
широком диапазоне режимных параметров.
В 1980-х гг. автор настоящей работы выполнил
большой комплекс экспериментальных исследований локального теплообмена в решетках лопаток
высокоперепадных турбин. Эти исследования проводились под научным руководством профессора
кафедры «Турбостроение» МГТУ имени Н. Э. Баумана, д.т.н. К. М. Попова. К сожалению, трудности
1990-х гг. приостановили публикации результатов
автора по системам охлаждения лопаток газовых
турбин и теплообмену в решетках турбинных лопаток. Учитывая возросший в последнее время интерес к турбинной тематике, целесообразно вернуться
к публикации этих результатов.
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Настоящее экспериментальное исследование
выполнялось в условиях пакета на специальной
установке, оборудованной автоматизированной системой сбора и обработки информации. Секторная
решетка пакета состояла из трех рабочих лопаток,
препарированных как по выпуклой, так и по вогнутой поверхности. Модели лопаток выполнялись
тонкостенными; в местах, где предполагалось определение теплоотдачи, устанавливались термопары
с диаметром электрода 0,2 мм. 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 локального теплообмена проводилось методом нестационарного режима тонкого
тела в условиях быстрого нагрева или охлаждения лопаток. Ранее было показано, что погрешность определения коэффициентов теплоотдачи
этим методом составляет ±10–15% при следующих условиях:

научные исследования и технологии

Метод учитывает перетекание тепла в экспериментальном сечении модели. 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 для одномерного (рис. 1)
и двумерного (рис. 3) случая обеспечивалась с учетом разных значений числа Фурье [1, 2].

Рис. 1. Учет перетекания тепла
в экспериментальном сечении модели

Уравнение теплового баланса для каждого участка стенки лопатки записывалось в следующем виде:

где: с – удельная теплоемкость;
γ – плотность;
λ – коэффициент теплопроводности;
x – координата вдоль обвода профиля;
δ – местная толщина профиля;
t – температура стенки;
tг – температура газа;
τ – интервал времени;
α – коэффициент теплоотдачи;
i – индекс по координате х;
j – индекс по времени.
Для осуществления быстрого нагревания моделей
параметры режима устанавливались при работе экс-

периментальной установки на линии перепуска. Затем
перепуск перекрывался, и горячий газ из камеры сгорания нагревал лопатки. Режим охлаждения моделей достигался резким отключением подачи топлива.
Полученные в экспериментах характерные распределения локальных коэффициентов теплоотдачи
на поверхности лопаток приведены на рис. 2. 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
поверхности лопатки. Черные точки на рис. 2 соответствуют режиму при Re2 = 9 × 105; M2 = 1,14; белые точки – режиму при Re2 = 8,5 ×105; M2 = 0,9. Индексом «2»
здесь обозначены параметры на выходе из решетки.

Рис. 2. Характерные распределения локальных
коэффициентов теплоотдачи на поверхности лопаток
высокоперепадной турбины

Хорошо видно, что распределение теплоотдачи
по профилю имеет достаточно гладкий характер,
исключая участок входной кромки и участок выходной кромки на выпуклой поверхности лопатки.
Обращает на себя внимание снижение теплоотдачи
на участке выходной кромки спинки профиля в условиях сверхкритического перепада давления. Как
показали дальнейшие исследования, теплоотдача
в области косого среза при сверхкритических перепадах давления в случае рабочих лопаток снижается несколько интенсивнее, чем в случае сопловых.
Автор выполнил исследование локальной теплоотдачи еще для трех решеток турбинных лопаток. Одна из этих решеток также состояла из
рабочих лопаток, а две других – из сопловых. Диапазоны изменения режимных параметров для всех
четырех решеток были следующими:
‒ для сопловых лопаток:

‒ для рабочих лопаток:

‒ температурный фактор изменялся в пределах
(ст – стенка, г – газ):
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‒ 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 характерного участка профиля. Как для сопловых, так и для
рабочих лопаток таких участков было выделено пять.
Каждая критериальная зависимость являлась результатом обработки 60 экспериментальных режимов,
включавших нагрев и охлаждение лопаток.
Для участков сопловых лопаток были получены
следующие критериальные зависимости:
‒ на участке толстой входной кромки (осредненное значение на дуге, ограниченной центральным
углом в 180°):
0,5
Nu180° = 1,5 · Red ;
(2,5 · 104 ≤ Red ≤ 1,25 · 105);
‒ на участке выходной кромки со стороны вогнутой поверхности (осредненное значение на длине 0,2 · Sкор), где Sкор – длина дуги профиля со стороны вогнутой поверхности:
0,85
Nu = 0,008 · Re2 ;
‒ на участке вогнутой поверхности (между
участками входной и выходной кромки):
0,53
Nu = 0,45 · Re2 ;
‒ на участке выпуклой поверхности, в области
косого среза:
1,1
Nu = 0,00045 · Re2 ;
‒ на участке выпуклой поверхности между
участком входной кромки и областью косого среза:
1,1
Nu = 0,0002 · Re2 ;
‒ в среднем по профилю:
0,91
Nu = 0,0044 · Re2 .
Соответствующие критериальные зависимости
для участков рабочих лопаток имеют вид:
‒ на участке входной кромки (осредненное значение на дуге, ограниченной центральным углом в 30°):
0,51
Nu30° = 1,15 · Red ;
(1,3 · 104 ≤ Red ≤ 1,6 · 105);
‒ на участке выходной кромки со стороны вогнутой поверхности (осредненное значение на длине 0,2 · Sкор):
0,82
Nu = 0,01 · Re2 ;
‒ на участке вогнутой поверхности (между
участками входной и выходной кромки):
0,48
Nu = 1,65 · Re2 ;
‒ на участке выходной кромки со стороны выпуклой поверхности (осредненное значение на длине
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0,2 · Sсп), где Sсп – длина дуги профиля со стороны
выпуклой поверхности:
0,61
Nu = 0,26 · Re2 ;
‒ на участке выпуклой поверхности (между
участками входной и выходной кромки)
0,75
Nu = 0,04 · Re2 ;
‒ в среднем по профилю:
0,59
Nu = 0,38 · Re2 ;
При расчете Red характерным линейным размером является диаметр входной кромки лопатки. При
расчете Re2 таким размером является хорда.
Сравнение полученных зависимостей для
среднего по профилю теплообмена с известной за0,68
висимостью О. И. Голубевой Nu = A · Re2 [3, 4]
показывает, что для случая рабочих лопаток наблюдается удовлетворительное согласование по уровню
средней теплоотдачи. Для случая сопловых лопаток
0,68
зависимость Nu = A · Re2 дает более низкие значения, что имеет место в основном при больших числах Рейнольдса.
Рабочие лопатки секторной решетки в одном из
экспериментов препарировались также в трех сечениях (корневом, среднем и периферийном). В этом
случае был предусмотрен учет перетекания тепла
и между экспериментальными сечениями, т.е. по
высоте лопатки (рис. 3).

Рис. 3. Учет перетекания тепла одновременно
в экспериментальном сечении и по высоте лопатки

Уравнение теплового баланса для каждого
участка стенки лопатки при этом записывалось
в следующем виде (двумерный случай):
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Данные критериальные зависимости справедливы для диапазона:
5,5 · 105 ≤ Re2 ≤ 2 · 106
0,8 ≤ M2 ≤ 1,15

Анализ полученных распределений коэффициента теплоотдачи в трех сечениях рабочей лопатки
высокоперепадной турбины показал, что от корневого к периферийному сечению уровень средней
теплоотдачи снижается. Причем, если в корневом
сечении теплоотдача выше на вогнутой поверхности профиля, то в периферийном – на его выпуклой
поверхности. В среднем сечении уровень теплоотдачи на выпуклой и вогнутой сторонах профиля примерно одинаков.
По результатам экспериментов в трех сечениях
отмечено существенное влияние вторичных течений
на теплообмен. В частности, это выражается в наличии дополнительных локальных максимумов теплоотдачи на выпуклой поверхности лопатки в корневом
и периферийном сечениях. Как показала проведенная
визуализация течения, в области локализации указанных дополнительных максимумов теплоотдачи происходит взаимодействие парного вихря с основным
газовым потоком. Возникающие при этом изменения
в структуре и характеристиках пограничного слоя
приводят к появлению соответствующих особенностей в распределении теплоотдачи.
На основе теории подобия было выполнено
обобщение экспериментальных данных по теплообмену в области взаимодействия парного вихря с
основным газовым потоком. Осреднение теплоотдачи проводилось на участке 0,2 длины дуги выпуклой поверхности профиля, непосредственно содержащем дополнительный локальный максимум
коэффициента теплоотдачи. Полученные при этом
критериальные зависимости имеют следующий вид:
‒ на участке длиной 0,2 · Sсп выпуклой поверхности профиля в корневом сечении:
0,69
Nu = 0,08 · Re2 ;
‒ на участке длиной 0,2 · Sсп выпуклой поверхности профиля в периферийном сечении:
1,07
Nu = 0,00056 · Re2 ;

Экспериментальные данные, полученные в настоящей работе, позволяют выполнить анализ влияния сверхкритических перепадов давления на теплообмен в решетках лопаток высокоперепадных
турбин. Наибольшее влияние как для сопловых, так
и для рабочих лопаток наблюдается на выпуклой поверхности профиля в области косого среза, а также
в области выходной кромки с двух сторон профиля.
При этом для случая сопловых лопаток теплоотдача меняется в хорошем соответствии со значениями
поправки-множителя ЄМ, полученными в КАИ [5].
Для случая рабочих лопаток отмечено более сильное
влияние в области косого среза на выпуклой поверхности профиля, которое может быть выражено следующей зависимостью для ЄМ к. ср.:
εМ к. ср. = 1,8 – 5 · KM;
2
KM = 0,5 · (k – 1) · M2 ;
где k – показатель адиабаты;
M2 – число Маха на выходе из решетки.
Следует отметить, что в настоящей работе влияние KM в докритической области не рассматривалось, поэтому определение поправки-множителя ЄМ
проводилось в соответствии с выражением:
На остальных участках профиля рабочей лопатки влияние параметра KM на теплоотдачу удовлетворительно согласуется с зависимостями для ЄМ, установленными для сопловых решеток.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАПОЛНЕНИЯ
ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ВОЗДУХА
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В статье рассматриваются термодинамические основы и преимущества оценки наполнения
цилиндров и результатов процессов газообмена долями компонентов рабочей смеси в сравнении с их оценкой коэффициентами наполнения и остаточных газов. При этом объемная доля
воздуха позволяет оценить как собственно наполнение, так и потенциальные резервы по его
повышению. Полученные зависимости позволяют учитывать влияние типа используемого топлива и рециркуляции на наполнение, а также на мощностные и экономические показатели
двигателя.
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В

ведение. Несовершенство коэффициента наполнения в качестве оценочного критерия
результатов газообмена отмечалось многими
авторами [1, 2]. В частности, в качестве его недостатков можно отметить следующие:
– коэффициент наполнения характеризует не
наполнение цилиндра, а только степень его ухудшения вследствие подогрева заряда и наличия гидравлических сопротивлений;
– коэффициент наполнения учитывает заполнение свежим зарядом лишь части объема цилиндра −
Vh , хотя мощность двигателя определяется степенью заполнения в конце процесса впуска свежим
зарядом не рабочего, а полного объема цилиндра;
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– его значения при одном и том же массовом наполнении могут быть различными в зависимости от
параметров заряда на входе в цилиндр;
– в связи с зависимостью коэффициента наполнения от параметров рабочей смеси в точке «a»
индикаторной диаграммы и от параметров рабочего тела на входе в цилиндры отсутствует возможность назвать некое предельное, постоянное для
всех режимов работы и термодинамических условий на входе в цилиндры значение ηv , к которому
следует стремиться для организации «идеального»
наполнения;
– по величине коэффициента ηv невозможно
судить о степени заполнения полного объема ци-

научные исследования и технологии
линдра воздухом (свежим зарядом) и о имеющихся
резервах по наполнению;
– величины ηv и γr лишь косвенно характеризуют
результаты процессов газообмена, но никак не определяют состав находящейся в цилиндре рабочей смеси.
Немаловажно и то, что существующие зависимости для расчетного определения коэффициента ηv не
учитывают влияния на наполнение типа используемого топлива и рециркуляции. При этом из опыта известно, что как перевод двигателя на питание газообразным топливом, так и использование рециркуляции
сопровождается снижением наполнения. Как показано в другой работе автора [3], у газовых двигателей
неоправданно разделение коэффициентов наполнения
на коэффициенты «по воздуху» и «по смеси».
В качестве альтернативы коэффициентам ηv
и γr предлагается использовать объемные доли компонентов рабочей смеси и в первую очередь – объемные доли воздуха и остаточных газов, характеризующие степень заполнения этими компонентами
рабочей смеси полного объема цилиндра.
Основная часть. Полный объем цилиндра равен объему заполняющей его рабочей смеси, в общем случае состоящей из воздуха, топлива, остаточных газов и газов рециркуляционных (рис. 1).
Из термодинамики известно, что объем смеси
газов равен сумме парциальных объемов ее компонентов. Анализируя значения парциальных объемов
и их соотношения, можно выявить влияние на наполнение типа используемого топлива и степени рециркуляции.
К выводу о зависимости наполнения от коэффициента избытка воздуха α и молекулярной массы
топлива можно прийти, выражая коэффициент избытка воздуха через парциальные объемы топлива и
воздуха, а также через их плотности:
G
ρ V
α= в = в в ,
l0 Gт ρт Vт l0
откуда получаем
Vв ρт
μ
= αl = т αl .
Vт ρв 0 μв 0
В этих зависимостях Vв и Vт – парциальные объемы воздуха и топлива при параметрах точки «a»
индикаторной диаграммы.
Таким образом, при данном значении коэффициента избытка воздуха α отношение парциальных
объемов воздуха и топлива в горючей смеси не
может не зависеть от природы топлива, характеризуемой в данном случае его молекулярной массой и стехиометрическим соотношением. Отсюда
следует, что наполнение двигателя зависит от вида
топлива. Чем «легче» используемое газообразное
топливо, тем больше его парциальный объем и (в соответствии с рис. 1) тем меньше парциальный объ-

ем поступающего в цилиндр воздуха. Так, перевод
двигателя с бензина на водород сопровождается возрастанием количества киломолей (а следовательно,
и парциального объема) топлива в смеси в 55 раз!
Точно так же к уменьшению парциального объема воздуха приводит и введение в цилиндр рециркуляционных газов.

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 )

Поскольку в конце такта впуска, когда поршень
находится в НМТ, полный объем цилиндра равен
объему заполняющей его рабочей смеси (РС), т.е.
сумме парциальных объемов воздуха, топлива, остаточных газов и газов рециркуляционных, которую
можно записать:
Va = VРС = Vв + Vт + Vr + VR .		
(1)
После деления этого равенства на величину
полного объема цилиндра получаем:
σв + σт + σr + σR = 1 ,			
(2)
где σi – соответствующие объемные/мольные доли.
Сумма σв + σт = σГС есть доля смеси горючей
в РС, а σв + σт + σR = σСЗ – доля поступившего в цилиндр свежего заряда (СЗ).
Каждая из долей компонентов рабочей смеси
характеризует степень заполнения соответствующим компонентом полного объема цилиндра. Массы
компонентов могут быть найдены как произведения
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долей на полный объем цилиндра и на плотность
компонента при параметрах точки «a» индикаторной диаграммы − Gi = σi Va ρi. Количества киломолей
компонентов определяются выражением
Ni = σi N ,					
(3)

где N – количество киломолей рабочей смеси.
Вывод выражений для определения численных
значений долей приведен в [4, 5]. Расчетные зависимости парциальных объемов и объемных долей
сведены в табл. 1.

Зависимости для определения парциальных объемов и объемных долей
компонентов рабочей смеси

В приведенной таблице использованы следующие обозначения:
α − коэффициент избытка воздуха;
φs − коэффициент очистки;
L0 – стехиометрическое соотношение (количество киломолей воздуха / кг топлива);
αL0 μт
– коэффициент вытеснения
– A=
αL0 μт + 1
воздуха, учитывающий замещение части его объема
в цилиндре двигателя (газообразным) топливом. На
рис. 2 показана зависимость коэффициента A от молекулярной массы используемого топлива и коэффициента избытка воздуха. Использование коэффициента A, численно равного доле воздуха σ»в в горючей
смеси, позволяет учитывать степень влияния (кажущейся) молекулярной массы различных топлив
и коэффициента избытка воздуха α на наполнение,
а также на мощностные и экономические показатели
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Таблица 1

двигателя [6]. Для бензинов величина коэффициента
вытеснения близка к единице;
NR
VR
степень
– Rć =
=
NГС + NR Vв + Vт + VR – рециркуляции.
Здесь Ni − количество киломолей компонентов
свежего заряда.

Рис. 2. Зависимость коэффициента вытеснения
от коэффициента избытка воздуха

научные исследования и технологии
Зная зависимости для определения парциальных объемов компонентов рабочей смеси, можно
найти универсальное выражение для нахождения
традиционно используемого в расчетах коэффициента наполнения с учетом влияния на него типа применяемого топлива и рециркуляции [7].
1 εpaTr – prTaφs Tk
A(1 – Rć )
(4)
ηv =
ε–1
pk Tr
Ta
Анализ показывает, что отношение A⁄α позволяет оценить степень эффективности качественного
регулирования мощности при использовании различных типов топлив [5, 8].
Зависимость степени рециркуляции от коэффициента вытеснения определяется выражением
ANR
Rc' =
.				
(5)
Nв + ANR
Отсюда следует, что при неизменном количестве рециркуляционных газов NR перевод двигателя
на более «легкие» сорта топлив и обогащение ГС
сопровождаются снижением степени рециркуляции.
Как показано в других работах автора [5, 9], степень
рециркуляции может быть экспериментально определена по выражению по изменению наполнения
∆σCЗ при отключении рециркуляции
∆σCЗ
Rc' =
.
σСЗ
Стоящая в числителе этого выражения величина
Δσ представляет собою ухудшение наполнения в связи с подачей во впускной тракт рециркуляционных газов, т.е. является разностью объемных долей свежего
заряда без подачи рециркуляционных газов и с ними.
Коэффициент остаточных газов (ОГ) лишь косвенно характеризует их содержание в РС. Учитывая
то обстоятельство, что разность 1 – σСЗ = σr , отпадает необходимость в использовании коэффициента
остаточных газов γr . При этом доля σr однозначно
характеризует степень внутренней рециркуляции.
Количество же нейтральных продуктов сгорания в рабочей смеси определяется их суммарной
долей σΣr , что позволяет более объективно судить

(

о влиянии суммарной (внутренней и внешней) рециркуляции на показатели двигателя.
Так как при фиксированных значениях α и степени рециркуляции R'c мощностные показатели двигателя определяются количеством поступившего
в цилиндр воздуха, то значение доли σв однозначно
характеризует наполнение. Можно утверждать, что
традиционно используемые в расчетах коэффициенты наполнения, остаточных газов и избытка воздуха не взаимосвязаны и лишь косвенно характеризуют определяющий все показатели двигателя
состав рабочей смеси. Состав смеси определяется
соотношением долей ее компонентов. При этом
доля воздуха в РС связана с коэффициентом избытка воздуха, молекулярной массой топлива и его
стехиометрическим соотношением L0 , а значения
долей любых компонентов РС могут находиться
в функции σв (см. табл. 2).
По результатам замеров расхода воздуха значение его доли в рабочей смеси может быть найдено
при известных величинах температуры и давления
в точке «a» индикаторной диаграммы с использованием зависимости:
(ε – 1) Vв 103 pk Ta
σв =
.			
(6)
30nεiVh
pa Tk
В связи с тем что сумма долей равна единице (σСЗ + σr = 1), изменение любой из этих долей
в результате дозарядки или очистки приводит к изменению другой. Следовательно, коэффициенты
дозарядки и очистки взаимосвязаны [10]. Если понимать под коэффициентом дозарядки отличие действительного количества киломолей поступившего
в цилиндр свежего заряда к количеству расчетному,
то можно записать
N д V д V – φs Vr
.
φ1 = 1 = 1 = a
N1 V1
Va – Vr
Этот коэффициент не дифференцирует влияние на
наполнение очистки и дозарядки, а лишь оценивает изменение количества поступившего в цилиндр свежего
заряда в сравнении с расчетным его количеством.
Таблица 2
Зависимости для определения объемных долей компонентов смеси

)
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После деления последнего равенства на Va получаем:
1 – φ s σr
.				
(7)
φ1 =
1 – σr
Поскольку σСЗ = 1 – σr, это равенство можно также представить в виде:
1 – φ s σr
.				
(8)
φ1 =
σСЗ
Так как действительное значение доли ОГ определяется выражением σrд = φs σr , то можно записать:
σ д 1 – φ1 σСЗ
φs = r =
			
(9)
σr
σr
или
1 – φ1 (1 – σr )
. 			
(10)
φs =
		
σr
Эту зависимость можно также представить
и в следующем виде:
1 – φ1 σСЗ
.				
(11)
φs =
1 – σСЗ
В случае регулирования мощности изменением
объема сжатия (как в циклах Миллера-Аткинсона)
определение величины φ1 в зависимости от угла запаздывания (предварения) закрытия впускных клапанов
позволяет устанавливать влияние этого угла на мощностные и экономические показатели двигателя [11].
Стремление любыми способами увеличивать
коэффициент наполнения для повышения мощности не всегда оправдано. Учитывая, что в процессе наполнения удельный объем заряда возрастает
в результате подогрева и гидравлических сопротивлений, очевидно, что во избежание потерь части
свежего заряда коэффициент наполнения должен
быть меньше единицы. Однако предельное значение коэффициента не может быть определено, поскольку при неизменном массовом наполнении
величина ηv зависит от переменных параметров
заряда на входе. В то же время оптимальное, соответствующее отсутствию в цилиндре ОГ, значение
σСЗ всегда равно единице.
Превышение долей σСЗ единицы однозначно
указывает на потерю части свежего заряда в результате продувки в период перекрытия клапанов. В случае двигателей с искровым зажиганием это означает
ухудшение экономических и экологических показателей в результате потерь некоторого количества
топлива. В дизелях в случае дозирования топлива
в функции расхода воздуха потеря его части должна приводить к нежелательному обогащению смеси,
что опять-таки приведет к ухудшению экономических и экологических показателей.
Использование доли свежего заряда позволяет
учитывать влияние дозарядки и очистки на величину действительного коэффициента молекулярного
изменения
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μд = φ1 σГС + σrΣ,			
(12)
где φ1 – коэффициент дозарядки;
μ0 − теоретический коэффициент молекулярного
изменения.
Таким образом, физически «действительный
коэффициент молекулярного изменения» есть не
что иное, как суммарная доля продуктов сгорания в рабочей смеси до ее поджигания (σr + σR )
плюс доля продуктов сгорания, образовавшихся при горении горючей смеси. Поскольку сумма долей СЗ и ОГ в рабочей смеси равна единице
(σСЗ + σr = 1) и (при работе двигателя на углеводородных топливах) μ0 > 1, то и действительный коэффициент молекулярного изменения есть величина,
превышающая единицу.
Зависимости для анализа влияния на индикаторные показатели двигателя объемной доли воздуха принимают вид [8, 12].
ε H u ηi
pi =
σ ρ ,
ε – 1 l0 α в a
ε σв ρв
и
gi =
ε – 1 αl0 pi
l α (ε – 1) pi
.
ηi = 0
Hu σв ε ρa
В отличие от традиционно используемых эти
выражения показывают в явном виде зависимость
индикаторных показателей от степени сжатия.
Заключение. Анализ наполнения на основе
соотношений парциальных объемов компонентов рабочей смеси позволяет оценить ее состав,
определяющий все – мощностные, экономические
и экологические показатели двигателя. В отличие
от коэффициента наполнения, характеризующего
ухудшение действительного наполнения в сравнении с неким идеальным наполнением рабочего объема зарядом при его параметрах на входе в двигатель, доля воздуха в рабочей смеси характеризует
степень заполнения им полного объема цилиндра,
т.е. характеризует собственно наполнение. При значении σСЗ =1 достигается наилучшее наполнение, соответствующее отсутствию в цилиндрах ОГ. Значения σСЗ > 1 свидетельствуют о потере части свежего
заряда в результате продувки. При расчете цикла на
базе доли воздуха сокращается число переменных,
так как отпадает необходимость в использовании
коэффициента остаточных газов. Полученные зависимости позволяют оценивать резервы по наполнению, влияние на мощностные и экономические
показатели двигателя типа используемого топлива
и степени рециркуляции, а также дают возможность проводить расчет циклов Миллера-Аткинсона с учетом влияния на наполнение угла закрытия
впускных клапанов.

научные исследования и технологии
Использование в современных программах расчета ПДВС вместо коэффициента наполнения доли
воздуха могло бы привести к унификации программ
по причине учета типа топлива и рециркуляции.
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В статье рассмотрено математическое моделирование гидродинамической смазки юбки составного поршня. При разработке математической модели учитывались основные факторы, влияющие на работу трибосопряжения «юбка поршня – цилиндр». Приведены результаты исследования условий гидродинамической смазки юбки поршня и особенностей ее поперечного движения.
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У

лучшение мощностных, экономических и экологических показателей двигателя внутреннего сгорания в условиях повышающегося
спроса в автомобильной промышленности является одной из самых актуальных задач. Уменьшение
механических потерь в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) и в первую очередь в сопряжениях
цилиндропоршневой группы (ЦПГ), на которую
приходится до 50–60% механических потерь, является одним из эффективных направлений решения
данных задач [1]. Кольца и юбка поршня преимущественно работают в режимах граничного и гидродинамического трения. Большинство работ по
снижению механических потерь в ЦПГ направлены
на поддержание гидродинамического режима смазывания юбки поршня в течение всего рабочего цик-
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ла. При этом необходимо обеспечить минимальный
расход смазки на угар.
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 факторам 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;
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‒ монтажный зазор в сопряжении «юбка поршня – цилиндр»;
2) действующие на поршень механические
и тепловые нагрузки;
3) вязкостно-температурная характеристика
смазки.
Таким образом, цель исследования заключается
в разработке методик, позволяющих численно охарактеризовать влияние различных параметров на условия смазывания в сопряжении поршень – цилиндр
и применение новейших достижений в области двигателестроения для разработки рекомендаций по
проектированию и изготовлению поршней современных двигателей внутреннего сгорания, которые
позволят повысить их энергетические, экономические и экологические характеристики.
Наибольший интерес представляют поршни высокофорсированных дизелей, для которых обеспечение ресурса и экономическо-экологических характеристик является наиболее трудной задачей. Для
выполнения указанных целей необходимо решить
следующие задачи:
1) разработать математическую модель движения юбки составного поршня в смазочном слое
в цилиндре, учитывающую вышеперечисленные
параметры для профилирования поверхности юбки
поршня, обеспечивающего гидродинамическую
смазку на всех режимах работы;
2) провести расчетные исследования гидродинамических условий смазывания юбки составного
поршня и провести профилирование юбки поршня.
Создание математической модели движения
юбки составного поршня в цилиндре. В настоящей работе ставилась задача разработки расчетных
уравнений, описывающих движение юбки составного поршня, а влияние на это движения головки
поршня учитывалось силами, действующими на
поршневой палец, соединяющий ее с юбкой поршня. Итоговое уравнение (1) включает в себя все
силы, воздействующие на юбку составного поршня
(рис. 1). Составление модели проводилось с использованием принципа Даламбера:

1

2

FгЦЮ и FгЦЮ – гидродинамические силы масляного слоя в сопряжении «юбка поршня – цилиндр», действующие со стороны № 1 и № 2 соответственно;
1
2
FmpЦЮ и FmpЦЮ ‒ силы гидродинамического трения в сопряжении «юбка поршня – цилиндр» со
стороны № 1 и № 2 соответственно;
CЮ ‒ сила тяжести юбки поршня;
FjxЮ и FjzЮ ‒ силы инерции юбки по оси x и z;
JЮ ‒ момент инерции относительно центра
масс юбки ОЮ .

Рис. 1. Силы, воздействующие на юбку поршня

Создание математической модели деформаций юбки поршня. Полученные расчетные уравнения позволяют проводить комплексное исследование состояния юбки составного поршня, в первую
очередь выполнять исследования влияния основных
конструктивных параметров деталей поршневой
группы и шатуна на условия гидродинамической
смазки юбки поршня.
Определение гидродинамических сил, воздействующих на юбку поршня, происходит при решении уравнения Рейнольдса (2) и определении толщины смазочного слоя с учетом профиля поршня
и гильзы для каждой из сторон юбки поршня при
помощи уравнения (3).
,

(2)

где h и p – толщина и давление масляного слоя;
μ – вязкость смазочного материала;
ω – продольная скорость поршня;
t – время;
x, y – координаты.
где FПЮх и FПЮz – проекции на ось x и z соответственно сил, действующих со стороны поршневого пальца на юбку поршня;

(3)
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где hH – распределение толщины смазочного слоя,
что соответствует сумме профиля поршня в холодном состоянии и его монтажным зазором;
m – коэффициент (для нагруженной стороны
m = +1, для ненагруженной – m = –1);
z – перемещение поршня;
y – угловая координата в плоскости Y;
x – координата по оси X;
xП – расстояние от оси пальца до верхней кромки юбки поршня;
θ – наклон поршня относительно оси пальца;
δТП – составляющая, определяющая влияние деформации от теплового расширения юбки поршня и
цилиндра на толщину масляного слоя;
δГП – составляющая, определяющая деформации,
вызванные гидродинамическим давлением масляного слоя.
Для определения деформации юбки поршня
от воздействия гидродинамического давления масляного слоя δГП (x, y, t) в соответствии с работой
А. Р. Макарова [2] было составлено уравнение (4):
{δГП} = [C] {P},				

(4)

где [C] – матрица податливости юбки поршня;
{δГП} – вектор-столбец деформаций от давления
в смазочном слое;
{P}– вектор-столбец сил гидродинамических
давлений в узлах.
Для определения деформаций от теплового расширения был проведен расчет по средней температуре юбки поршня по формуле (5). Деформации от
тепловых расширений были замерены в тех же узлах
сетки контрольных объемов.
δТП = α · R · T,				

(5)

где α – коэффициент линейного расширения 1/ºС;
R – радиус юбки поршня, мм;
Т – средняя температура юбки поршня, ºС.
Определение матрицы податливости юбки
поршня проводилось при помощи метода конечных
элементов (МКЭ). Этот подход подразумевает создание математической модели деформации юбки
поршня. Матрица податливости характеризует деформацию в рабочей зоне (разбитой на контрольные участки) при действии локальных нагрузок. Это
позволяет произвести расчет деформации профиля
рабочей поверхности юбки поршня под действием реакций смазочного слоя между юбкой поршня
и гильзой. Для составления матрицы податливости
юбки поршня используется метод ансамблирования,
т.е. объединение матриц податливостей отдельных
конечных элементов в одну глобальную матрицу
всей конструкции [3].
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Для создания матрицы податливости конструкции были поочередно приложены единичные нагрузки, кратные 1 Ньютону, в узлах пересечения
контрольных участков. При этом были выписаны
параметры деформации как в узле с приложенной
нагрузкой, так и во всех остальных узлах на рабочей
поверхности юбки поршня. Таким образом, при расчете деформаций всей системы мы получаем строку
глобальной матрицы податливости.
При решении гидродинамической задачи после ее конечно-разностной аппроксимации для всех
узлов на рабочей поверхности получаем линейную
систему уравнений (6):
[A]{p} = {R},				

(6)

где {p} – вектор-столбец давлений в узлах сетки элементов;
[A] – матрица коэффициентов;
{R}– вектор-столбец правой части уравнений
Рейнольдса.
Последовательно решая упруго-гидродинамическую задачу для нагруженной и ненагруженной
сторон поршня, найдем распределение гидродинамических давлений в сопряжении «юбка поршня –
цилиндр» и определим реакции масляного слоя.
Проведенные расчетные исследования позволили провести профилирование поршня, обес
печивающего гидродинамическую смазку юбки
поршня. В результате расчетов на наиболее нагруженном номинальном режиме были получены
данные о деформации юбки поршня, а именно
значения минимальных толщин масляного слоя на
нагруженной и ненагруженной стороне юбки hmin1
и hmin2, соответственно поперечные перемещения
юбки и угол поворота относительно поршневого
пальца (рис. 2).
Выводы. В ходе проведения проектной работы
была создана конечно-элементная модель, описывающая деформации юбки поршня от действия гидродинамических и тепловых нагрузок в процессе
работы двигателя. Движение составного поршня
в цилиндре описывается при помощи авторской
модели. Использование приведенного метода позволяет на стадии проектирования определить влияние на условия работы трибосопряжения «юбка
поршня – гильза цилиндра» конструкции самого
поршня (профиль юбки поршня, распределение
жесткости юбки поршня, размер поверхностей
трения, расположение центра 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
вязкостно-температурной характеристики смазки.
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Рис. 2. Параметры деформаций и отклонений юбки поршня

Также учтено влияние тепловых нагрузок, приводящих к тепловым расширениям юбки поршня и
гильзы цилиндра, 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
сопряжении «юбка поршня – цилиндр», что уменьшит механические потери и увеличит ресурс работы
двигателя.
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В работе описан процесс испытаний установки C30 производства компании Capstone, работающей на газовом топливе. Рассмотрены вопросы препарирования установки, подбора датчиков
для измерений параметров рабочего тела и представлена методика обработки данных. Получены зависимости параметров рабочего тела от полезной мощности.
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This work describes process of testing C30 gaseous fuel gas turbine engine made by Capstone corporation. Problems of engine modifications for measurement, sensor selection are considered. Also
method for data analysis is presented. As a result, working fluid characteristics were acquired.
Keywords: microturbine, testing, data processing, preparation, data dependency, gas-turbine engine, LabVIEW

Г

азотурбинная установка (ГТУ) Capstone C30
представляет собой модульную 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
службы в 60000 часов и низкие вредные выбросы
при нормальных рабочих условиях [Технические
характеристики моделей микротурбин Capstone].
Целью работы является определение зависимостей измеряемых параметров (давления, температуры, расхода, частоты вращения, КПД) от полезной
мощности (режимного параметра) при помощи ре-
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грессионного анализа, а также получение информации о теплотехнических и электротехнических характеристиках ГТУ.
В качестве топлива в рассматриваемой ГТУ используется природный газ высокого давления (600 кПа)
[СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»]. Принцип работы данной ГТУ схематично показан на рис. 1. Внешний воздух поступает во входной воздушный фильтр,
где очищается от пыли и грязи, находящейся в воздухе. Отфильтрованный внешний воздух поступает
в компрессор, где его давление повышается. Сжатый
воздух из компрессора поступает в рекуператор, где
подогревается выхлопными газами двигателя. Далее
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Рис. 1. Энергетический цикл газотурбинной установки Capstone C30,
где т. 0 – вход в суживающее устройство; т. 1 – вход в компрессор; т. 2 – выход из компрессора;
т. 2’ – выход из рекуператора по холодному теплоносителю; т. 4 – выход из турбины; т. 4p – вход в рекуператор
по горячему теплоносителю; т. 5 – выход из рекуператора по горячему теплоносителю

он поступает в камеру сгорания, где смешивается с
топливом, после чего происходит возгорание и дальнейшее горение при постоянном давлении образовавшейся смеси. При входе в сопловую часть турбины
горячие газы расширяются и их тепловая энергия преобразуется в кинетическую. Затем в роторной части
турбины кинетическая энергия газов приводит во вращение ротор турбины. Выходная мощность распределяется между компрессором и электрогенератором.
Для измерения параметров рабочего тела произведено препарирование установки. Барометрическое давление B измеряется датчиком Danfoss MBS
5100 060N1050, температура на входе в суживающее
устройство T0 измеряется тремя датчиками термосопротивления Heraeus pt100 701-101BAA-800, перепад
давления в суживающем устройстве dP0 измеряется
дифференциальным цифровым манометром КОРУНД
ДДН–001М–168–1,5–0,25–42. Температура на выходе из компрессора T2 измеряется термопарой ОВЕН
ДТПК 011–0,5/5, давление на выходе из компрессора
P2 измеряется двумя датчиками – ОВЕН ПД 100–ДИ
0,4–111–0,25 и Danfoss MBS 5100 060N1034. Температура на выходе из рекуператора по холодному теплоносителю T’2 измеряется термопарой ТПП/ТПР-039201; давление на выходе из рекуператора по холодному
теплоносителю P’2 – датчиком ОВЕН ПД 100–ДИ
0,4–111–0,25. Температура на выходе из турбины измеряется штатной термопарой, давление на выходе из
турбины – термопарой ОВЕН ПД 100–ДИ0,01–811–
0,25. Температура на входе в рекуператор по горячей
стороне измеряется термопарой ТПП/ТПР–0392–01,
давление на входе в рекуператор – датчиком ОВЕН
ПД 100–ДИ 0,01–811–0,25. Температура на выходе из

рекуператора по горячему теплоносителю T5 измеряется термопарой ОВЕН ДТПК 011–0,5/5, давление горячего теплоносителя на выходе из рекуператора P5 –
датчиком ОВЕН ПД 100–ДИ0,01–811–0,25.
На рис. 1 также изображена функциональная
схема, где указаны места установки датчиков температуры, давления, расходомеров. 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. Измерители преобразования давления имеют класс точности 0,2. Сбор
всех данных производится при помощи программы,
написанной с использованием ПО LabVIEW.
В составе стендового оборудования ГТУ C30
установлен редуктор, понижающий 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 регулятор мощности и регулятор топлива. Регулятор топлива получает управляющие сигналы от регулятора мощности. Задание
на регулятор мощности формируется либо из текущей мощности нагрузки (при автономной работе),
либо по заданию от оператора турбины (при выдаче
электроэнергии в общую сеть).
На рис. 2 изображена упрощенная структурная
схема регулятора мощности, совмещенного с регулятором топлива. Данная схема реализует такой ал-
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Рис. 2. Схема регулирования ГТУ C30

горитм регулирования, который позволяет поддерживать требуемую по условиям эффективности ГТУ
температуру за турбиной, автоматически переключаться между режимами подачи топлива в форсунки, а также регулировать мощность турбины в соответствии с заданием мощности.
Для того чтобы получить зависимости в графическом виде, а также упрощенные математические
модели, была разработана методика обработки полученных данных.
Методика обработки данных. Для приведения к нормальным условиям необходимо воспользоваться формулами [1], основанными на принципе
геометрического и кинематического подобия [ГОСТ
20440-75. Установки газотурбинные. Методы испытаний].
Давление газов:				

(1)

Температура газов:				

(2)

Расход воздуха:				

(3)

Расход топлива:				

(4)

Частота вращения
ротора:						

(5)

где prпр – приведенное давление газов, кПа;
pr – измеренное давление газов, кПа;
B0 – барометрическое давление, кПа;
Trпр – приведенная температура газов, °С;
Tr – измеренная температура газов, °С;
T0 – температура окружающей среды, °С;
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пр

Gв – приведенный расход воздуха, кг/ч;
Gв – рассчитанный расход воздуха, кг/ч;
пр
Gт – приведенный расход топлива, кг/ч;
Gт – измеренный расход топлива, кг/ч;
nпр – приведенная частота вращения ротора,
об./ мин.;
n – измеренная частота вращения ротора, об./ мин.
Определение расхода воздуха на входе в компрессор. Расход воздуха рассчитывается по газодинамическим функциям π(λ) и q(λ).
(6)
(7)
(8)
где p – статическое давление в узком сечении мерного цилиндра, кПа;
p0 – полное давление (атмосферное), кПа;
κ = 1,4 – показатель адиабаты;
λ – безразмерная скорость;
m = 0,0405 – постоянная;
F0 – характерное сечение мерного цилиндра, см2.
Определение адиабатического КПД компрессора. При измерении давления и температуры на
входе и на выходе из компрессора адиабатический
КПД компрессора можно определить из следующей
зависимости:
(9)
где T1 – температура торможения воздуха на входе
в компрессор, °С;
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p2 – полное давление воздуха в полости за компрессором, кПа;
p1 – полное давление воздуха на входе в компрессор, кПа;
T2 – температура торможения воздуха в полости
за компрессором, °С.
Определение эффективного КПД. В соответствии с информационно-справочным документом
газоснабжающей компании [письмо ООО «Газпром межрегионгаз Москва» от 05.07.2016 № АИ6441] газ в городской сети имеет следующие характеристики:
(10)
(11)
где Qпгоб – низшая объемная теплота сгорания газа;
(12)
ρпг – плотность газа;
QпгМ – низшая массовая теплота сгорания газа.

С учетом этих характеристик можно определить
эффективный КПД:
(13)
где Nп – полезная мощность, принятая в качества режимного параметра.
Испытания проводились в автономном режиме.
Регистрация параметров проводилась на протяжении
всех испытаний, затем параметры были обработаны.
В процессе обработки результатов испытаний
решались следующие задачи: выбор режимного параметра; определение установившихся режимов работы; выборка и осреднение данных; расчет КПД;
выражение основных параметров в виде зависимостей от режимного параметра.
На рис. 3 приведен тренд выходной мощности,
на основании которого происходит обработка экспериментальных данных.
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 табл. 1.

Рис. 3. Тренд выходной мощности

Показатели ГТУ Capstone C30

Таблица 1

77

наукоград 2[16]2018
По полученным выборкам проведен регрессионный анализ зависимостей. Основными функциями для аппроксимации выбраны экспоненциальная
функция и полиномиальная функция второго порядка. Для аппроксимации выбран метод наименьших
квадратов, так как работоспособность данного метода проверена на монотонных функциях [2]. Полученные зависимости представлены в графическом виде.
На рис. 4 показана зависимость эффективного
КПД ГТУ C30. Эта характеристика с достаточной
степенью точности описывается экспоненциальной
зависимостью. На номинальном режиме значение
эффективность ГТУ составляет 23,5%, тогда как на
минимальных нагрузках – 12,5%.

ристика описана квадратичной зависимостью. На
номинальном режиме температура за рекуператором
составляет 292,2 °C, тогда как при минимальных нагрузках она равна 193,3 °C.

Рис. 6. Зависимость температуры за рекуператором
от полезной мощности

На рис. 7 изображена зависимость скорости
вала от полезной мощности. Характеристика описана квадратичной зависимостью. На номинальном
режиме скорость вала составляет 96 200 об./мин.,
тогда как на минимальных нагрузках она равна
45 200 об./мин.
Рис. 4. Зависимость эффективного КПД ГТУ C30
от полезной мощности

На рис. 5 показана зависимость температуры за
турбиной от полезной мощности. Эта характеристика
также описывается экспоненциальной зависимостью.
Из графика видно, что на номинальном режиме температура за турбиной составляет 596,2 °С, тогда как
на минимальных нагрузках она куда выше – 682,4 °С.
На рис. 6 изображена зависимость температуры
за рекуператором от полезной мощности. ХарактеРис. 7. Зависимость скорости вала
от полезной мощности

Рис. 5. Зависимость температуры за турбиной
от полезной мощности
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На рис. 8 изображена зависимость расхода топлива от полезной мощности. Характеристика описана линейной зависимостью с достаточной точностью вероятности. С ростом мощности расход
топлива увеличивается. Так, для номинального режима работы расход топлива составляет 7,9 кг/ч.
На рис. 9 изображена зависимость давления топлива от полезной мощности. Характеристика описана квадратичной зависимостью и обрисовывает
поведение ГТУ C30 на всех режимах, кроме разгона.
На рис. 10 изображена зависимость потребления мощности на собственные нужды. Характери-
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Рис. 8. Зависимость расхода топлива
от полезной мощности

Рис. 10. Зависимость потребления мощности
на собственные нужды от полезной мощности

стика описана квадратичной зависимостью. На номинальном режиме работы потребление мощности
на собственные нужды равно 3,6 кВт.
Выводы. Во время проведения испытаний получены данные исследуемых параметров, которые
были в дальнейшем обработаны в виде зависи-

Рис. 9. Зависимость давления топлива
от полезной мощности

мостей от режимного параметра. Режим с максимальной мощностью соответствовал заявленному
номинальному режиму в нормальных условиях. Основные параметры при таком режиме составили:
– мощность на клеммах электрогенератора –
35 кВт;
– часовой расход топливного газа – 7,9 кг/час;
– частота вращения ротора ГТУ – 95 200
об./ мин.;
– расход воздуха – 0,31 кг/с;
– степень повышения давления – 3,5;
– температура газов перед турбиной – 840 °C;
– температура газов за турбиной – 596,2 °C.
Дополнительная препарировка позволила существенно расширить объем знаний о теплотехнических характеристиках исследуемой ГТУ.
Литература
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Малое предпринимательство – одна из наиболее активных форм деятельности хозяйствующих
субъектов, способная влиять на темпы экономического роста, структуру и качество национального продукта, преобразование и развитие социально-экономической и деловой среды. В российской экономике в силу исторических обстоятельств и экономических условий малое предпринимательство не приобрело достаточного развития. Игнорирование малого предпринимательства
можно квалифицировать как крупный стратегический просчет. Сегодня, когда вектор развития
страны направлен на решение внутриэкономических и социальных проблем, развитие малого
бизнеса становится не только актуальной, но и приоритетной задачей. В статье анализируется
современное состояние малого предпринимательства в Российской Федерации и определяются
проблемы, а также возможные перспективы его развития.
Ключевые слова: малое предпринимательство, рыночная экономика, бизнес, государственная
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П

рошло уже более четверти века с тех пор как
Россия перешла от плановой экономики
к рыночной, что предполагает необходимость развития новых форм хозяйствования, в частности малого предпринимательства. Малое предпри-
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нимательство, являясь главным элементом рыночной
экономики, способствует росту национальной инновационной экономики, повышает конкурентоспособность предприятий, создает новые рабочие места,
обеспечивает самозанятость, отражает разнообраз-
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ные формы деловой активности, ослабляет воздействие экономических кризисов, снижает зависимость
от использования энергоресурсов. Определение понятия «малое предпринимательство» характеризуется в качестве предпринимательской деятельности,
которая осуществляется субъектами рыночной эко-

номики при определенных критериях, конституирующих сущность самого понятия [3]. Основные показатели установлены и определены законом.
Так, согласно критериям малого и среднего
предпринимательства (МСП) [2] в России существует следующее разделение субъектов МСП (табл. 1).
Таблица 1

Критерии малого и среднего предпринимательства
Категория
Занятость на предДоход
субъектов МСП приятии, человек предприятия
Микропредприятие

< 15

Малое
предприятие

16–100

Среднее
предприятие

101–250

Критерий независимости происхождения

– суммарная доля участия государства, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительный и иных фондов в уставном
< 800 млн руб.
(складочном) капитале (паевом фонде) не более 25%, за исключением
суммарной доли участия, входящей в состав: активов акционерных инвестиционных фондов; имущества закрытых паевых инвестиционных
фондов; общего имущества инвестиционных товариществ;
< 2 млрд руб. – суммарная дола участия иностранных организаций, суммарная доля
участия, принадлежащая одной или нескольким организациям, которые
не являются субъектами МСП, не превышает 49% каждая
< 120 млн руб.

Анализ показателей работающих, занятых в МСП
в различных странах мира, свидетельствует о том, что
Россия все еще остается аутсайдером этого направления (рис. 1).
Помимо численности работающих используются такие основные экономические показатели, как
ежегодный оборот предприятий, величина активов,
капитала и резервов, сальдированный финансовый
результат, рентабельность.
Рассмотрим динамику данных показателей в период с 2007 по 2016 гг. (табл. 2) [6].

Рис. 1. Занятость в МСП в России и мире, % [7]

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий
(без учета микропредприятий)

Таблица 2
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Как видно из табл. 2, практически 2/3 показателей в 2016 г. снизились по сравнению с начальным
периодом (2007–2009 гг.). В частности, количество
малых предприятий в 2016 г. по сравнению с 2007 г.
уменьшилось на 36,9%, средняя численность работников – на 9,5%, среднесписочная численность работников – на 26,2%, сальдированный финансовый
результат – на 8,8%. Снижение данных показателей
во многом обусловлено обострившейся внешнеполитической обстановкой, а также экономическим
кризисом 2014 г.
Несмотря на это, Россия пытается найти решения для складывающихся проблем. Одним из решений явилось принятие Стратегии развития малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 02.06.2016
№ 1083-р, в которой приводится неутешительная
статистика: «Лишь 4,7% россиян трудоспособного
возраста являются начинающими предпринимателями, в то время как в ряде других стран фиксируется
более высокое значение данного показателя (данные
проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства 2014»). Для сравнения: в странах БРИКС
фиксируется более высокое значение показателя
(Бразилия – 17,2%, Китай – 15,5%, Индия – 6,6%,
ЮАР – 7,0%). В США доля граждан, начинающих
собственных бизнес, составляет 13,8%» [1]. Согласно данным глобального мониторинга предпринимательства в 2016/2017 г. [10], индекс предпринимательской активности (Total Early Stage Entrepreneurship
Activity – TEA) в России, характеризующий уровень предпринимательской активности на ранних
стадиях, остается практически неизменным, а доля
россиян трудоспособного возраста, являющихся на-

чинающими предпринимателями, близится к 6%.
Высокий индекс TEA еще не позволяет нам делать
строго определенные выводы о том, что та или иная
страна процветает, поскольку наивысшие показатели индекса отмечались в ряде стран: Буркина-Фасо,
Камерун, Эквадор, Белиз и Колумбия (рис. 2). Понижение индекса ранней предпринимательской активности говорит о том, что возможности трудоустройства преумножаются. Это является признаком роста
экономики и развития институтов. Подтверждается
тот факт, что самое высокое среднее значение ТЕА
наблюдается в ресурсно-ориентированных странах (16,8%), по мере экономического развития оно
снижается: для эффективностно-ориентированных
стран среднее значение ТЕА составляет 14,2, а для
инновационно-ориентированных – 9,1%.
О состоянии предпринимательства в стране
говорит уровень активности устоявшихся предпринимателей, являющийся важной характеристикой
выживаемости бизнеса. Устоявшийся бизнес может
способствовать развитию экономики, предлагая новые продукты и процессы и создавая рабочие места.
Как и среднее значение уровня ранней предпринимательской активности, среднее значение активности устоявшихся предпринимателей выше в ресурсно-ориентированных странах. Однако можно
отметить, что в ресурсно- и эффективностно-ориентированных странах соотношение устоявшихся
к ранним составляет шесть к десяти, а в инновационно-ориентированных странах – восемь к десяти,
что говорит о большей устойчивости бизнеса. В таких странах, как Болгария, Финляндия, Германия,
Греция, Италия, Испания, Швейцария, уровень активности устоявшихся предпринимателей выше,
чем ранних (рис. 3).

Рис. 2. Уровни ТЕА в странах с различным типом экономик, 2016 г. [10]

82

экономика

Рис. 3. Соотношение устоявшихся и ранних предпринимателей, 2016 г. [10]

Кроме того, одним из показателей эффективности работы малого и среднего бизнеса является его
вклад в ВВП страны. В то время как в ряде других
стран доля МСП в ВВП составляет в среднем 50–
60%, в России вклад МСП в ВВП составляет всего
лишь 21% (рис. 4). По подсчетам экспертов Сбербанка, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России уже 15 лет остается на одном уровне и динамика
его развития по-прежнему отрицательна [4].

Рис. 4. Вклад МСП в ВВП (%) в России и в мире [7]

Низкие показатели обусловлены рядом существующих проблем, говорящих о наличии негативных тенденции в развитии предпринимательства.
Административные барьеры возникают на пути
субъектов предпринимательской деятельности и, как
правило, появляются на стадии выхода на рынок. Основной фактор, из-за которого возникает наибольшее
раздражение предпринимательского сообщества, –
это чрезмерное государственное регулирование
предпринимательской активности, выражающееся

в обширном количестве проверок предприятий со
стороны контролирующих и надзорных органов, несмотря на принятые в этом направлении ограничения.
Трудно отрицать зависимость между состоянием малого бизнеса и формированием новых рабочих мест. Устранение административных барьеров
(процедура создания компании, получение лицензии, привлечение кредитов, регистрация права собственности, наем работников, выход предприятий на
внешние рынки) ведет к увеличению числа эффективных рабочих мест. В случае устранения данных
препятствий благодаря созданию новых рабочих
мест будет реализован существенный потенциал
развития малого бизнеса [4].
Налогообложение малого предпринимательства
отражает степень развития государства, а также его
отношение к бизнесу. В настоящее время в Налоговом кодексе РФ предусмотрены три специальных
налоговых режима для субъектов малого бизнеса:
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), упрощенная система налогообложения (УСН). Благодаря введению УСН
и ЕНВД налоговая нагрузка на малое предпринимательство снизилась (вследствие того, что большая
часть физических лиц переключилась на упомянутые режимы налогообложения).
Однако в настоящее время налоговая политика России отличается от налоговой политики, проводимой в мире. Повышенная налоговая ставка
усугубляет положение малого бизнеса, поскольку
оставляет около 10% прибыли, полученной предпринимателем. Также к действующим препятствиям
в налоговой сфере можно отнести объемную систе-
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му бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме
того, в предстоящем периоде не ожидается налоговых послаблений для малого предпринимательства,
повышения предельного порога доходов, который
дает возможность применения УНС.
Крайне трудно осуществляем процесс получения кредита для начинающего предпринимателя.
На сегодняшний день, согласно оценкам экспертов,
лишь 1/3 потребности в кредитах удовлетворена;
в части микрокредитов ситуация еще более плачевная, так как удовлетворено менее 10% потребности.
В силу того, что малые предприятия не обладают
необходимым обеспечением, их основная масса не
прибегает к кредитам и займам. Говоря о других
причинах, можно отметить высокие риски, которые
связаны с кредитованием малого бизнеса, а также
накладные расходы банков, одинаковые для всех
размеров получаемых средств [5].
Значительное количество предприятий имеют
ограниченные возможности в организации сбыта
продукции, а также рекламы и продвижении продукции. Они сталкиваются с трудностями при поиске клиентов, налаживании связей с поставщиками
и потребителями. Проблемы, связанные с продвижением, реализацией и сбытом продукции, малый
бизнес решает путем участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, являющихся единственной
доступной площадкой.
Все предприятия находятся в постоянном поиске высококвалифицированных специалистов, но
в силу того, что малый бизнес зачастую не может
предложить высокую заработную плату и социальный пакет, такие специалисты работают в компаниях крупного бизнеса с большим бюджетом и соответствующими возможностями [5].
И последнее, но, наш взгляд, самое существенное – важно устранить лоббирование проектов, продукции, негласное, прямое или косвенное участие
представителей властных структур и правоохранительных органов в деятельности малых предприятий. Это сводит на нет принципы саморегуляции
и честной конкуренции, криминализирует бизнес.
Наивно предполагать, что для страны таких
масштабов, со сложившейся ранее и пришедшей
в упадок крупной индустрией малый бизнес, не набравший достаточной «критической массы», сразу
может стать способным к преобразованию экономики. В России система отношений в малом бизнесе
только формируется, и несмотря на многие положительные черты, она не способна автоматически регулировать экономические и социальные процессы
в интересах общества и личности. В этом движении
роль государства становится определяющей. Изменить ситуацию возможно путем наращивания сил,
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стремящихся к изменениям, и созданием благоприятной среды, отвечающей максимально согласованным целям использования внутренних источников
экономического роста
К необходимым мерам, обеспечивающим создание благоприятной среды для развития малого предпринимательства, следует отнести:
– усовершенствование системы государственного регулирования;
– удешевление кредитов для малого бизнеса;
– создание национальной системы, гарантирующей экономическую защиту частных инвестиций в области малого предпринимательства;
– разработка и внедрение многообразных форм
субсидирования лизинга и схем проведения
лизинговых операций;
– обеспечение участия малых предприятий
в государственных поставках;
– снижение стоимости аренды помещений для
ведения бизнеса;
– необходимо упрощение порядка получения
статуса юридического лица и индивидуального предпринимателя, а также исключение
избыточных и дублирующих административных процедур;
– осуществление государственного и муниципального контроля, сокращение количества
проверяемых документов;
– развитие организаций микрозайма, способных
оперативно и на законных и приемлемых условиях выдавать кредиты малым предприятиям;
– увеличение объема бюджетных средств, направляемых на помощь малому предпринимательству;
– внедрение современных, наиболее эффективных финансовых инструментов развития
бизнеса и формирование условий для работы
кредитных учреждений; создание эффекта
финансового рычага;
– повышение возможности доступа предпринимателей к государственной и муниципальной собственности.
Реализация вышеупомянутых мероприятий будет способствовать, по нашему мнению, достижению предприятиями малого бизнеса России уровня
развития малого предпринимательства экономически развитых стран, повышению роли в развитии
российской экономики [8].
В ходе Петербургского международного экономического форума 2018 г. были определены дальнейшие перспективы развития малого бизнеса, среди которых:
1) снижение размера налога на прибыль для компаний с оборотом от 150 млн до 500 млн руб.;
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2) предоставление доступных кредитов (6,5%
вместо 10% годовых) для всего малого бизнеса, а не только для отдельных категорий;
3) увеличение объемов кредитования малого
предпринимательства на 20%;
4) снижение административного давления на
бизнес, так как в стране до сих пор 200 видов контроля, в то время как в Евросоюзе
и странах ОЭСР их около 50;
5) создание комплексной программы акселерации бизнеса, которая стимулировала бы
предприятия вкладывать деньги в капитализацию, в масштабирование своего бизнеса,
в увеличение количества рабочих мест, объемов производства и новых технологий;
6) страхование вкладов малого бизнеса;
7) развитие отдельного торгового сегмента для
малого предпринимательства на Московской
бирже, что будет способствовать привлечению
акций и облигаций растущего бизнеса [9].
Государство, выражая интересы общества,
должно решать проблемы экономического развития страны посредством экономических и правовых
инструментов, норм и правил, позволяющих устанавливать хозяйствующим субъектам пределы, формирующие экономический порядок, не сдерживая
при этом поступательного, естественного развития
предпринимательства.
Предпосылки к росту производственной активности малых предприятий могут быть реализованы
при скорейшей либерализации экономики, переходе
на нетрадиционные формы привлечения инвестиций, трансформацию капитала, накопленного в сфере услуг и торговле. Только при государственной
финансовой поддержке возможно создать базовую
основу для частных инвестиций и повлиять на скорость развития инновационных процессов.
Политика, которую проводило государство в отношении малого бизнеса, носила несистемный характер. И лишь в последние годы со стороны Правительства Российской Федерации был реализован ряд
инициатив бизнес сообщества, к которым относятся
налоговые каникулы, экономическая амнистия, надзорные каникулы. Это разрешает говорить нам об
отдельном прогрессе в отношениях между государством и бизнес сообществом, который в ближайшее
время разрешит переломить тенденцию «вымира-

ния» малых предприятий. Однако сформировавшаяся на данный момент экономическая ситуация все
же имеет негативное воздействие на малый бизнес,
так как длительная динамика увеличения цен на
факторы производства свидетельствует, что многие
предприятия малого бизнеса могут оказаться на грани банкротства.
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